
Показатели папки достижений 

 

1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Год Темы Публичные выступления 

Март 

2017 г. 

Проблемы политехнического 

образования 

Журнал «Народное образование 

Якутии»посв. к 100-летию М.А. Андреева, 

№2, 2017 г. 

Март 

2017 г. 

Углубленное изучение математики в 

сельской школе 

Форум «Образование России» EDU 

RUSSIA, сертификат г. Казань Республика 

Татарстан 

Март 

2016 г. 

Решение нестандартных задач по 

математике 

Республиканские курсы учителей 

математики, сертификат г. Якутск  

Февраль 

2017 

Развитие политехнического 

образования в Мегино- Кангаласском 

улусе. 

Круглый стол «О концепции 

политехнического образования в РС(Я)» МО 

и Н РС(Якутия) 

Январь 

2017 

Развитие политехнических школ в РС 

(Я) 

Круглый стол «Инженерное образование 

Якутии» МСиИТ РС (Я). 

Декабрь 

2016 г. 

Развитие сетевого взаимодействия 

политехнических школ Мегино-

Кангаласского улуса 

Сборник сети политехнических школ 

«Политехническое образование: новое 

время, новые возможности», с. Майя 

Мегино- Кангаласский улус 

Сентябрь  

2016 г 

Школа на инновационных рельсах 

развития 

Методический сборник «Школа поселка с 

быстроменяющейся экономикой: реалии и 

перспективы» поселок Нижний Бестях 

Июнь -

июль 

2016 г. 

Олимпиадная подготовка по 

математике 

XIV Республиканская ярмарка «Сельская 

школа & образовательная 

марка»,сертификат, с. Черкех Таттинский 

улус 

Сентябрь 

2016 г. 

Математика – основа 

политехнической школы 

III Международная НПК «Педагогическая 

власть: контексты и подтексты»,сертификат, 

публикация г. Хабаровск 

Июнь – 

июль 

2015 г. 

Политехническое образование в 

школе 

XIII Республиканская ярмарка «Сельская 

школа & образовательная марка», 

сертификат участника, с Майя Мегино-

Кангаласский улус 

Июнь 

2014 г. 

Сетевое взаимодействие 

политехнических школ, 

расположенных вдоль жд. 

XII Республиканская ярмарка «Сельская 

школа & образовательная марка», 

сертификат участника 

2012 г. 

март 

Качество образования и 

муниципальный заказ 

Республиканский форум математиков РС(Я), 

сертификат 

2012 г. Качество образования и 

муниципальный заказ 

Курсы повышения квалификации СВФУ 

«Развитие интегративной системы 

непрерывного педагогического 

образования», публикация. 

2012 г. 

январь 

Качество образования в 

социокультурном измерении 

Январьское совещание работников 

образования Мегино-Кангаласского улуса, 

сертификат 

 

 

 

 



2. Качество образования 

Показатели результативности учащихся  за 5 лет (на основе  итоговых годовых оценок) 

учебный год Предмет (ы) Класс (ы) Успеваемость  

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Средние 

показатели  

качества знаний  

(%) 

2012-2013 г 

 

математика 7 

9 

11 

100 

100 

100 

67 

68 

59 

64,6 

геометрия  7 

9 

11 

100 

100 

100 

76 

64 

49 

63 

2013-2014 г математика 5б 

8 

100 

100 
72 

68 

70 

геометрия  8 100 73 73 

2014-2015 г математика 6б 

7б 

100 

100 

69 

56 

62,5 

геометрия  7б 100 62 62 

2015-2016 г  математика 7б 100 70 70 

геометрия  7б 100 72 72 

2016г.  

1 полугодие 

математика 8б 100 68 68 

геометрия  8б 100 70 70 

 
Средние показатели  успеваемости__100__% и качества знаний  обучающихся по предмету__67___% в классах 

аттестуемого учителя по итогам годовых оценок за предыдущий учебный год в сравнении: 

с показателями образовательного  учреждения по  качеству знаний учащихся__57_____%_, 

успеваемости___100____%, 

с  муниципальными показателями по качеству знаний__________%, успеваемости  _100___%. (учитываются  

средние показатели по данной образовательной области, учебному предмету) 

 

Итоги  диагностических контрольных  работ  обучающихся  по предмету в период 

аттестации 

Дата 

проведения 

среза 

знаний 

Предмет Класс(ы) Вид работы Количество 

учащихся -

участников 

Успеваемость  

(%) 

Качество 

знаний  (в 

%) 

2012-2013  математика 9 тест 23 100 45 

  11 тест 18 95 60 

2013-2014 геометрия 8 КР 18 100 47 

2015-2016 математика 7 КР 22 100 60 

 

Другие формы независимой экспертной оценки профессиональных результатов учителя 
(республиканское и/или муниципальное тестирование по предмету,, срезы знании обучающихся во время 

аккредитации учреждения, контрольные работы по линии муниципалитета, осуществлявшиеся в 

межаттестационный период). 

Форма   

независимой 

экспертной 

оценки ( вид 

работы) 

Год Пред

мет 

Класс 

/общая 

численност

ь учащихся 

в классе 

(чел) 

Количество 

учащихся, 

справившихс

я на « 4» и « 

5» 

(чел.,%) 

Количество  

учащихся, 

справившихс

я на « 3» 

(чел.,%) 

Количество 

учащихся, не 

справившихс

я с работой 

(чел.,%) 

Тренировочное 

тестирование 

2013 матем

атика 

9/18 11(61%) 6 (33%) 1(1%) 



Результаты пробных ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) 

 

Дата  Предмет  Класс  % 

успеваемости 

% качества  

2012 - 2013 

 

Математика 11 79 31 

Математика 11 100 55,5 

Математика 11 100 38,08 

Математика 9 93,7 37,5 

Математика 9 100 52,8 

Математика 9 100 52,8 

 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ (ГИА)  по учебному предмету (предметам) (за аттестационный период ) 

 

Предмет/год Число 

участников 

ЕГЭ, ГИА (% 

от общего  

числа 

выпускников в 

классах 

аттестуемого 

учителя) 

В том числе  получили по итогам ЕГЭ, ГИА 

количество баллов, соответствующих оценке 

Среднее 

количество 

баллов, 

набранных 

участникам

и ЕГЭ по 

предмету/

% качества 

по 

предмету 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

ЕГЭ 

матема

тика 

 

2013 

 

 

18 (100%) 

 

- 

 

 

8 (44%) 

 

 

12  (56%) 

 

 

0 

 

57,9 

ОГЭ 

матема

тика 

2013 23(100%) 4(17%) 8(35%) 11(48%) - 52 

 

3. Владение современными образовательными технологиями. 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” содержание образования 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создания условий для еѐ 

самореализации. Исходя из этого, основной целью своей работы считаю углубление знаний 

школьников через раскрытие их субъективного опыта, применение полученных умений и  

навыков в практической деятельности для личностного саморазвития обучающегося. Для 

реализации данной цели я использую: 

 Элементы технологии личностно-ориентированного обучения, в основном, используются 

на уроках математики;   

 проектную деятельность для проведения развития математического моделирования;  

 элементы арт-педагогики помогают при  развитии  связной речи, умению выражать свою 

точку зрения, воспитанию эстетического вкуса учащегося; 

 уроки-мастерские способствуют творческому мышлению ученика; 

 использование ИКТ помогает детям расширить кругозор, умение находить необходимые 

материалы.   

Помимо этого работа в «Сетевом  городе» ведется  с 2014 г. 



4. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися.  

Работа с одаренными обучающимися 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Год Ф.И. Класс  НПК Тема выступление Результат 

2012-

2013 

Трифонова 

Куннэй 

11 

 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

«Исследование оснований 

и фундаментов зданий 

частной постройки в 

пос.Нижний Бестях» 

Диплом 2 

степени  

Трифонова 

Куннэй 

11 

 

Улусная НПК 

«Оконешниковские 

чтения» 

«Исследование оснований 

и фундаментов зданий 

частной постройки в 

пос.Нижний Бестях» 

лауреат  

Трифонова 

Куннэй 

11 

 

III Республиканская 

политехническая НПК 

«Исследование оснований 

и фундаментов зданий 

частной постройки в 

пос.Нижний Бестях» 

Диплом 1 

степени  

Трифонова 

Куннэй 

11 

 

Всероссийский форум 

научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

«Исследование оснований 

и фундаментов зданий 

частной постройки в 

пос.Нижний Бестях» 

сертификат  

2013-

2014 

 Колмаков   

Николай 

6 

 

Улусная Ларионовская 

НПК  
«Глина» Диплом 1 

степени 

 Колмаков   

Николай 

6 

 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее»  
«Керамический 

композит  

модифицированный 

механоактивированным 

стеклобоем»» 

Диплом 2 

степени 

Лаптева 

Сардана, 

Осипова 

Василина 

10 Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 
«Исследование 

фундаментов  на 

суглинистой почве» 

участие 

Лаптева 

Сардана, 

Осипова 

Василина 

10 IV Республиканская 

политехническая НПК 
«Исследование 

фундаментов  на 

суглинистой почве» 

Диплом 3 

степени 

Колмакова 

Вера 

7 Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 
«Разработка органо-

минерального 

наполнителя к 

отделочным смесям для 

улучшения 

микроклимата 

помещения» 

сертифика

т 

2014-

2015 

 Колмаков   

Николай 

7 

 

Улусная НПК 

«Оконешниковские 

чтения» 

«Исследование физико-

механических 

показателей и 

микроструктуры 

глинистого сырья 

Республики Саха 

(Якутия)» 

лауреат 

2015-

2016 

 Колмаков   

Николай 

7 

 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее»  
«Исследование физико-

механических 

показателей и 

Диплом 2 

степени 



микроструктуры 

глинистого сырья 

Республики Саха 

(Якутия)» 
Осипов Саша 7 Российская научная 

школа-семинар 

«Академия юных» г. 

Гагры Абхазия  

«Разработка 

тротуарного с 

антискользящим 

эффектом» 

Диплом 

 Колмаков   

Николай 

7 

 

Российская научная 

школа-семинар 

«Академия юных» г. 

Гагры Абхазия  

«Исследование физико-

механических 

показателей и 

микроструктуры 

глинистого сырья 

Республики Саха 

(Якутия)» 

Диплом  

2016  Колмаков   

Николай 

8 

 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее»  
«Исследование физико-

механических 

показателей и 

микроструктуры 

глинистого сырья 

Республики Саха 

(Якутия)» 

Диплом 1 

степени 

Осипов Саша 8 Ларионовская НПК  «Разработка 

тротуарного с 

антискользящим 

эффектом» 

сертифика

т 

 Колмаков   

Николай 

8 

 

VII Республиканская 

политехническая НПК 

«От ученических 

исследований до 

научных открытий»  

«Керамический 

композит  

модифицированный 

механоактивированным 

стеклобоем»» 

Диплом 1 

степени 

2017  Колмаков   

Николай 

8 

 

Инновации и 

технологии Севера 
«Керамический 

композит  

модифицированный 

механоактивированным 

стеклобоем»» 

Диплом 2 

степени, 

грант 

 Колмаков   

Николай 

8 

 

Всероссийский форум 

научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

«Керамический 

композит  

модифицированный 

механоактивированным 

стеклобоем»» 

Диплом 

номинанта, 

сертификат 

 

 

Количество учащихся, участвующих в предметных олимпиадах  по математике, 

политехнической: 
 
 

Уровень 
олимпиады 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

п
р
и

зе
р
ы

 

Школьный  25 15/60 12 7/ 58 35 18/51 12 5/41 11 4/36 



Кустовой    7 4/57     4 2/50 

Муниципальный 8 3/36 13 3/26 14 3/24 9 5/56 21 10/ 48 

Региональный, 

республиканский  

6  1 1/100 1 1/100 3 2/67 2 1/50 

СВОШ     1 1/100   12 4 -2 этап 

Олимпиада ЦВ 1 1/100   1 1/100     

Дистанционные 

олимпиады 

25 1 12        

 

Детские конкурсы 

Мероприятие Кл 
Охват, 

ФИ  учащихся 
Уровень   Результат 

Физматбой,           2013-2014 

Матбой                   2014-2015 

2015-2016 

6,7,

8 

1 Улусный  участие 

2 Улусный  1 место 

2 Улусный   3 место 

Экспериментально-

практический лабиринт в 

рамках декады Ларионова 

 

 

2015-2016 

 

 

7-8 

Васильев К. 

Канаев А. 

Колмаков Э. 

Винокуров А. 

Улусный  участие 

Корякин А. 

Самойлов Ф. 

Прохоров Н. 

Сидоров Д 

Улусный  2 место 

Олимпиада по математике в 

рамках фестиваля «Дьо5ур»                        

2014-2015, 2015-2016 
6-7 

Павлова Люба Улусный  3 место 

Павлюва Люба Улусный  2 место 

Олимпиада центр. вузов 11 Осипова В. Всероссийский Целевое 

Олимпиада СВОШ 2014-

2015 

11 Лаптева С. Всероссийский Целевое 

Олимпиада РЛИ в рамках 

осенней школы 

8 Павлова Люба Республиканский 3 место 

Олимпиада СВОШ 2016-
2017 

7-9 12 учащихся 

 

Республиканский 4-2 этап 

Выставка  8 Трифонова 

Куннэй 

Республиканский 1 место 

 

Олимпиада  ДВГУПС 11 Локтев Слава Российский  Целевое 

 

5. Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении 

 

С целью повышения качества образования  по предмету «Математика» проводится 

постоянные консультационная и индивидуальная работа с обучающимися, имеющими проблемы 

в обучении. Для успешного освоения  детям помогает  школьная система оценивания знаний 

обучающихся. С  8 класса  ведется зачетная неделя, которая дает очень хорошие, положительные 

результаты.   

В последнее время в школе стало много детей с ОВЗ, требующие адаптированных, 

коррекционных   программ обучения. В моих обучаемых классах также обучались  дети с ОВЗ. 

Для этих детей  разработаны адаптированные образовательные программы.  

 

 2013 -2014 г 



Матвеева Вика Хошимов Шукурилло 

Основание  Справка ТПМПК 2013 Справка  ТПМПК от 28.10.12г 

Диагноз  Инвалид детства. Аномалии 

конечностей. 

 

ЗПР  

Дисграфия  

Работа с 

детьми  

Программа основана на 

индивидуальном обучении 

школьника. Подготовка к ГИА. 

Программа основана на 

индивидуальном обучении школьника. 

Основная  работа ведется по 

направлению обогащения 

математических навыков, устранения 

пробелов. Упор на решение задач. 

Индивидуальная консультация  во 

внеурочное время  

Положительная 

динамика 

работы   

Занималась старательно.  ГИА 

прошла твердо на 

«удовлетворительно» 

С Шукурилло занимались 1 год.  Стал 

четко решать простые базовые задания. 

Затруднялся в решении текстовых 

задач. 

 

А также ежегодно идет плановая подготовка к ГИА «ГИА не так страшно». Программа 

рассчитана для обучающихся, которые затрудняются в обучении предмета «математика». По 

этой программе ежегодно предоставляю свою помощь и детям, и коллегам.  

2015-2016  3 обучающихся: Гаврильева Саша, Шкулева Лиза, Цыпандина Айта, которые 

прошли ГИА на «хорошо» и «удовлетворительно». 

 

 

 

6. Результаты воспитательной работы с обучающимися.  
 

Воспитательная работа школы ведется по 5 блокам: «Я - школьник», «Я – личность», «Я - 

гражданин», «Я  и моя семья», «Я и мое здоровье». Основная цель воспитательной работы  

школы - создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. 

 

Модули программы «Все вместе» 

Модули  

 

Образовательный  Личностный  Гражданско-

патриотический  

Блоки ВР 

школы  

Я - школьник  Я – 

личность  

Я и мое 

здоровье  

Я – 

гражданин  

Я и моя 

семья  
Подпроекты 

программы «Все 

вместе» 

Проект «СДАМ ОГЭ.ru»   Проект «Творчество»  Проект по благоустройству 

территории школы  

«Я  люблю НБСОШ2»  

Основные 

направления 

работы  

- Проф.ориентаци

онная работа  

- Подготовка к 

ОГЭ 

- Психологическое 

сопровождение 

- Работа  по доп. 

образованию 

- Развитие 

способностей, талантов 

детей; ЗОЖ 

- Сотрудничество детей 

– родителей – школы 

-   коллективная работа 

по составлению бизнес-плана  

- Любовь к  родине  

Результат  Успешная сдача ОГЭ, 

поступаемость учащихся 

в УЗ  

Выпускной  концерт, 

выставка работ  

 Надпись  на сквере  

 



С 2015 г. в рамках инновационной площадки школы «Политехнизация образовательной 

среды «Школьный технопарк» запущен проект «Производственные объекты Мегино-

Канагаласского улуса» Сети политехнических школ Мегино-Кангаласского улуса.  

   

Преподавая свой предмет для развития общеинтеллектуального развития обучающихся 

готовлю краткосрочные проекты как «Мой двор», «Озеленение своего участка», «Мой 

национальный костюм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах,  

конкурсах, научно-практических конференциях. 

Год Выступление Результат 

2012-

2015 

Международный конкурс «Кенгуру», 123 обучающихся сертификат 

2013 Всероссийский научный форум «Шаг в будущее» сертификат 

2015 Всероссийский Ломоносовский турнир, 5 участников сертификат 

2015 Математический праздник в г. Якутске, 4 участников сертификат  

2016 Всероссийский Ломоносовский турнир,6 участников сертификат 

2016 Конкурс изобретательных, умных г. Гагры Абхазия, 1 участник Диплом 1 степени 

2016 Всероссийская НПК г. Гагры Абхазия, 3 участника 2 диплома 

2017 Всероссийский научный форум «Шаг в будущее», 1 участник Спец.номинация 

 

8. Участие в работе методических объединений 

 Соорганизатор проведения Недели политехнических наук; 

 2012 г. Разработчик зачетной недели; 

 2012 г. Соавтор углубленной программы, внеурочных курсов по математике для 
обучающихся МБОУ «НБСОШ№2»; 

 2012-2016 г. Соавтор ОП МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2»; 

 Соавтор проектов РИП, инновационного конкурса «Точки Роста». 

 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности. 

 Школа является РИП МОРС (Я) по теме «Политехнизация образовательной среды 

«Школьный технопарк», ресурсным центром сети политехнических школ улуса. В рамках этой 



инновационной деятельности реализуется проект авторской программы  по внеурочной 

деятельности «Логика в математике», «Решение нестандартных задач» с 2012 года среди 

учащихся 5 – 8 классов.   

С 2016 года школа имеет статус инновационных школ «Точка роста». Разработана дорожная 

карта  по внедрению проекта. Проведен первый стартовый курс для школ новой сети «Точка 

роста» 

С 2016 года школа является участником проекта МО РС(Я) «Электронная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Наличие публикаций. 

 

Год Тема Издание 

Март 

2017 г. 

Проблемы политехнического 

образования 

Журнал «Народное образование 

Якутии»посв. к 100-летию М.А. Андреева, 

№2, 2017 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Развитие сетевого взаимодействия 

политехнических школ Мегино-

Кангаласского улуса 

Сборник сети политехнических школ 

«Политехническое образование: новое 

время, новые возможности», с. Майя 

Мегино- Кангаласский улус 

Сентябрь  

2016 г 

Школа на инновационных рельсах 

развития 

Методический сборник «Школа поселка с 

быстроменяющейся экономикой: реалии и 

перспективы» поселок Нижний Бестях 

Сентябрь 

2016 г. 

Математика – основа 

политехнической школы 

III Международная НПК «Педагогическая 

власть: контексты и подтексты»,сертификат, 

публикация г. Хабаровск 

2012 г. Качество образования и 

муниципальный заказ 

Курсы повышения квалификации СВФУ 

«Развитие интегративной системы 

непрерывного педагогического 

образования», публикация. 

 

11. Наличие авторских программ. 

 

Год  Внеурочная деятельность  Название курса Аудитория  Год обучения  

2012-2013 Элективный курс «Нестандартные 7 1 



задачи» 

2013-2014 Внеурочная деятельность по 

ФГОС  

«Логика в 

математике» 

5 1 

2014-2015 Внеурочная деятельность по 

ФГОС 

«Логика в 

математике» 

6 2 

2015-2016 Внеурочная деятельность по 

ФГОС 

«Нестандартные 

задачи» 

7 1 

2016-2017  Внеурочная деятельность по 

ФГОС 

«Нестандартные 

задачи» 

8  2  

 

12. Выступление на научно-практических  конференциях, педчтениях, семинара. 

 

Год Темы Публичные выступления 

Март 

2017 г. 

Углубленное изучение математики в 

сельской школе 

Форум «Образование России» EDU RUSSIA, 

сертификат г. Казань Республика Татарстан 

Февраль 

2017 

Развитие политехнического 

образования в Мегино- Кангаласском 

улусе. 

Круглый стол «О концепции 

политехнического образования в РС(Я)» МО 

и Н РС(Якутия) 

Январь 

2017 

Развитие политехнических школ в РС 

(Я) 

Круглый стол «Инженерное образование 

Якутии» МСиИТ РС (Я). 

Март 

2016 г. 

Решение нестандартных задач по 

математике 

Республиканские курсы учителей 

математики, сертификат г. Якутск  

Июнь -

июль 

2016 г. 

Олимпиадная подготовка по 

математике 

XIV Республиканская ярмарка «Сельская 

школа & образовательная 

марка»,сертификат, с. Черкех Таттинский 

улус 

Сентябрь 

2016 г. 

Математика – основа 

политехнической школы 

III Международная НПК «Педагогическая 

власть: контексты и подтексты»,сертификат, 

публикация г. Хабаровск 

Декабрь 

2016 г. 

Развитие сетевого взаимодействия 

политехнических школ Мегино-

Кангаласского улуса 

Сборник сети политехнических школ 

«Политехническое образование: новое 

время, новые возможности», с. Майя 

Мегино- Кангаласский улус 

Июнь – 

июль 

2015 г. 

Политехническое образование в 

школе 

XIII Республиканская ярмарка «Сельская 

школа & образовательная марка», 

сертификат участника, с Майя Мегино-

Кангаласский улус 

Июнь 

2014 г. 

Сетевое взаимодействие 

политехнических школ, 

расположенных вдоль жд. 

XII Республиканская ярмарка «Сельская 

школа & образовательная марка», 

сертификат участника 

2012 г. 

январь 

Качество образования в 

социокультурном измерении 

Январьское совещание работников 

образования Мегино-Кангаласского улуса, 

сертификат 

2012 г. 

март 

Качество образования и 

муниципальный заказ 

Республиканский форум математиков РС(Я), 

сертификат 

2012 г. Качество образования и 

муниципальный заказ 

Курсы повышения квалификации СВФУ 

«Развитие интегративной системы 

непрерывного педагогического 

образования», публикация. 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах. 



Республиканский конкурс «Профи-Учитель 2015» - 57 баллов 

Республиканский конкурс  методических разработок, проведенной в рамках 14 

педагогической ярмарки «Сельская школа & образовательная марка» - сертификат  

«Эффективный руководитель – 2016 «Невская образовательная ассамблея», г.Санкт-

Петербург,  

 

14. Общественная деятельность  

Член Совета директоров Партнерства политехнических школ Республики Саха (Якутия); 

Председатель Совета политехнических школ Мегино-Кангаласского улуса; 

Член ассоциации директоров Мегино- Кангаласского улуса; 

Участник творческой группы по разработке «Концепции политехнического образования РС 

(Я); 

Участник традиционной эстафеты культуры и спорта Мегино-Кангаласского улуса. 

 

 

 

 

 

15. Благодарственные письма 

Год  Вид награды 

2013 г. МУ «Мегино-Кангаласское районное 

управление образования» 

Грамота учителю математики 

2013 г. Жюри фестиваля «Дьогур» в КМО  Грамота за I место в матбое 

среди школ КМО в рамках 

фестиваля «Дьогур» 

2013 Российская научно-социальная программа 

«Шаг в будущее», Всероссийский форум,  

Свидетельство высокого 

уровня руководства 

исследовательской 

деятельностью молодежи при 

подготовке научных работ. 

г.Москва 

2016 г. МО РС (Я) Республиканский центр 

развития дополнительного образования  и 

детского движения 

Благодарственное письмо 

Якутск, 2016 г. 

2016 г. Региональное отделение Общероссийского 

движения творческих педагогов 

«Исследователь» 

Грамота 

2016 г. НКО Партнерство политехнических школ 

РСЯ 

Благодарственное письмо 

2016 г. Администрация МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

Благодарность главы 

2016 Памятный знак «Эффективный Невская образовательная 



руководитель - 2016 ассамблея, г.Санкт-Петербург 

 

16. Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

год курсы Организаторы 

2012 Сертификат участника  форума математиков 

Республики Саха (Якутия) 

МО РС (Я) 

2013 Основы компьютерной грамоты «Академия информатизации 

образования РС (Я)» 

 

2014 Теоретические и практические аспекты 

современной организации государственно-

общественного управления образованием.(72ч.) 

Хабаровский КИПКРО 

2014 Новый ФГОС: задачи, структура, содержание и 

способы реализации педагогической деятельности. 

Профстандарт педагога» (144 ч.) 

ФГАОУ «СВФУ», ИНПО 

2014 Пожарно-технический минимум ФГАОУ «СВФУ», ИНПО 

2016 Семинар разработчика КИМ-ов ЕГЭ Семенова А.В., 

(г. Москва) для учителей Сети политехнических 

школ. 

В рамках форума учителей 

математики ИРОи ПК г. 

Якутск. 

2016 О прохождении мастер-класса «Работа с 

электронными учебниками на современных 

образовательных платформах» 

XIYреспубликанская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская 

школа.Образовательная марка – 

2016 

2017 Мотивационное управление качеством образования 

в условиях перехода на ФГОС и введения професс. 

стандартов 

МОиНРФ ФГАОУ»Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет  

2017 Фундаментальные курсы учителей математики  

(144ч), 
ИРОиПК им.Донского-II 

2017  Ресурсные центры «Точки роста» как условие 

реализации образовательной инициативы 2030 

(36ч.). 

 ИРО и ПК имени С.Н.Донского 

- II 

2017 Мотивационное управление качеством образования 

в условиях перехода на ФГОС и введения 

профессиональных стандартов (36 ч.). 

АНО дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

исследований  дополнительного 

образования» г.Казань. 

 


