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Общие сведения о педагоге 

 
Дата рождения: 14 июля 1979 г.  

Образование: высшее  

Учебное заведение, которое закончила: ФЛФ ЯГУ РОЯШ 2001 г.  

Специальность: филолог преподаватель филологии;  

Занимаемая должность: Учитель русского языка и литературы;  

Место работы: МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа имени 

Г.Н.Чиряевас углубленным изучением отдельных предметов»  

Общий стаж работы: 15  

Педагогический стаж: 15  

В данном образовательном учреждении: 1  

Имеющаяся квалификационная категория: высшая, 2012 г.  

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы  

Тема самообразования:  Нравственно-риторические идеи на уроках русского 

языка и литературы 

Контактный телефон: 89142331474 

Почтовый адрес: 678233, Верхневилюйский район, с.Хоро, ул.Дягилева, 24  

Электронный адрес: ocsanteacher@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 
I. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

Дата Вид мероприятия Форма Место Результат 

республиканский 

2014 

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская 

школа&образовательная 

марка - 2014» 

Участие Усть-Алданский улус Сертификат 

2017 

Республиканский 

форум «Духовные 

ценности народа саха в 

контексте 

инновационного 

развития в XXI веке» 

Участие 

 

ВВРЛИ имени 

М.А.Алексеева 

Сертификат 

улусный 

2012 
Улусные педагогические 

чтения 

Выступление с докладом 

на тему: «Нравственно-

риторические идеи на 

уроках русского языка в 

5-6 классах» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

2013 

Улусные проблемные 

курсы, методический 

семинар 

Выступление с докладом 

на тему: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Справка 

2014 

Улусные проблемные 

курсы, методический 

семинар 

Выступление с докладом 

на тему: «Реализация 

основных требований и 

идей ФГОС ОО на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Анабарский улус, 

МБОУ Саскылахская 

СОШ 

Справка 

2015 

Улусный единый 

методический день по 

теме: «Эффективная 

школа Успешный 

ученик» 

Проведение открытого 

урока на тему 

«Определение» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

2015 

Улусный конкурс 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок 

литературы, 

посвященный году 

литературы в России» 

Проведение открытого 

урока на тему: «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях 

А.С.Пушкина» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

2013 

Улусная 

интеллектуальная игра 

«Учитель в школе» в 

рамках семинара-

практикума 

«Современный урок в 

Интеллектуальная игра 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

победителя 



идеологии ФГОС» 

2013 
Улусный конкурс 

«Учитель года – 2013» 

Открытый урок, 

открытое занятие с 

учениками и с 

родителями, мастер-

класс 

Эвено-Бытантайский 

улус,  Кустурская 

СОШ 

Сертификат 

участника 

конкурса 

«Учитель 

года – 

2013», 

сертификат 

победителя 

в номинации 

«Классный 

руководител

ь года – 

2013» 

2016 

Улусный семинар 

учителей русского языка 

и литературы, 

приуроченный 100-

летию В.Г.Чиряевой, 

заслуженной 

учительницы ЯАССР 

Проведение открытых 

консультативных 

занятий, круглого стола 

 Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 
Сертификат 

 

2015

2016

2017 

Проверка итогового 

сочинения 

Член комиссии по 

проверке ИС 

с. Батагай-Алыта 

с.Верхневилюйск 
 

2017 

Чемпионат улусных 

учительских команд-

2017 по 

образовательным 

округам 

Участие в чемпионате 

улусных учительских 

команд-2017 по 

образовательным 

округам, анализ урока 

ФГОС 

Верхневилюйская 

СОШ№4 
Сертификат 

2017 
Улусный конкурс 

«Учитель года – 2017» 

Участие в улусном 

конкурсе «Учитель года 

– 2017» 

Верхневилюйская 

СОШ№2 
Сертификат 

2017 

«День ФГОС» в рамках 

5 образовательного 

округа 

Проведение открытого 

урока по ФГОС 

ВВРЛИ имени 

М.А.Алексеева 
Сертификат 

2017 

1 метотурнир среди 

учительских команд 

образовательного округа 

№5 

Анализ урока 
Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Грамота за 

«Лучший 

анализ 

урока» 

2017 

Авторский семинар на 

тему «Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Открытый урок, мастер-

класс 

Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 
сертификат 

2017 Улусный метотурнир Анализ урока 
Верхневилюйская 

СОШ№4 
сертификат 

 

 

 

 



 

Школьный 

2017 
Неделя якутского языка 

и литературы 
Классный час 

МБОУ «Хоринская 

СОШ» им. 

Г.Н.Чиряева 

2 место 

2012 

Школьная 

конференция, 

посвященная 300-летию 

со дня рождения 

русского ученого 

М.В.Ломоносова 

Презентация о жизни и 

творчестве 

М.В.Ломоносова 

Эвено-Бытантайский 

улус, МБОУ 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

Грамота 

1 место 

2014 

Школьный конкурс 

«Лучшее электронное 

портфолио» 

Электронное 

портфолио 

Анабарский улус, 

МБОУ Саскылахская 

СОШ 

Грамота 

победителя 

в 

номинации 

«Самое 

содержател

ьное 

портфолио» 

2016 Неделя математики 
Математический 

диктант 

Эвено-Бытантайский 

улус, МБОУ 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

Грамота 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Результаты внешнего мониторинга.(показатели по годовому отчету об итогах работы за 5 

лет) 

 

Динамика успеваемости учащихся 

1. Сравнительный анализ деятельности педагога за 3 года по русскому языку. 

 

Учебные 

Годы 

Всего 

учащихся 
% успеваемости % качества 

2012 - 2013 41 100% 68,2% 

2015 - 2016 27 100% 74,7% 

2016– 2017 43 100 % 48,8 % 

2017 - 2018 46 100% 65,2% 
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2. Сравнительный анализ деятельности педагога за 3 года по русской литературе. 

 

 

Учебные 

годы 

Всего 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2012 - 2013 41 100% 78% 

2015 - 2016 27 100% 85,1% 

2016 - 2017 29 100 % 93,1 % 

2017 - 2018 46 100% 91,3% 
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3. Контрольные срезы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 2012-13 2015-16 2017-18 

Успев./кач. Успев./кач. Успев./кач. 

Количество 

участников 

41 27 46 

100% 51,3% 100% 48,7% 100% 55,1% 
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III. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие с 

ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с профессиональными учебными заведениями Сибири и 

Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, работа с родителями и 

др.).  

 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку. 

 

№ 

Экзамены по 

русскому 

языку 

Количество 

обучающихс

я 

Количество 

сдавших 

Минималь

ный балл 

Максималь

ный балл Средний 

балл 

1 ЕГЭ - 2013 7 7 22 62 46,5 

2 ЕГЭ - 2016 14 14 40 72 52 

3 ЕГЭ - 2017 14 14 24 88 50 
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Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку. 

 

№ Предмет 

Экзаме

ны по 

русском

у языку 

кол

-во 

обу

ч. 

Кол-

во 

сдавш

их 

«5» «4» «3» «2» 

Успев

аемост

ь 

Качест

во 

Средн

яя 

оценка 

 

1 
Русский 

язык 

ОГЭ - 

2017 
29 29 5 12 11 1 94,7 58,6 4  
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Результаты сдачи ЕГЭ по русской литературе. 

 

 

№ Предмет 
Экзамены по 

русскому языку 

Количество 

обучающихся 

Количество 

сдавших 
Средний балл 

1 

Русская 

литерату

ра 

ЕГЭ - 2016 1 1 59 
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Результаты сдачи ОГЭ по русской литературе. 

 

 
№ Предмет Экзамен

ы по 

русском

у языку 

кол-

во 

обу

ч. 

Кол-во 

сдавши

х 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

Качество Средняя

оценка 

1 Русская 

литерату

ра 

ОГЭ - 

2017 

2 2 2 - - - 100 100 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

Поступление в ВУЗЫ по специальности 
 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускник

ов по 

профилю 

Учебные заведения 

ВУЗ ССУЗ НПО 

2012 – 2013 4 1 3 - 

2013 – 2014 4 - 4 - 

2015 – 2016 5 1 3 - 

 

2017г. – 1 ученица поступила в СВФУ ФЛФ, Евсеева Алиса 
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IV. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, эффективное 

применение их в практической профессиональной деятельности. 

 

Использование современных образовательных технологий 

 

 Использование современных образовательных технологий в практике является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся.  

Информационные технологии, являясь современным средством обучения, открывают 

поистине необозримые возможности для решения широкого круга задач. 

    Можно придумать много различных способов использования ПК: компьютерные 

демонстрации, лабораторно-компьютерные практикумы, интегрированные курсы, 

компьютерное тестирование и т.д.   В нашей школе созданы условия  для эффективного 

применения информационных компьютерных технологий на разных предметах: 

укомплектован один компьютерный класс, подключен Интернет, имеются интерактивные 

доски, проекторы, компьютерами оборудованы кабинеты биологии, химии. Кабинет русского 

языка и литературы оборудован интерактивной доской «SmartВord», проектором 

«Acer»,ноутбуком. Составляя планы уроков, всегда стараюсь предусмотреть различные 

варианты работы. Работа с компьютером – один из вариантов, активизирующих процесс 

усвоения знаний, усиливающих мотивацию обучения. Поэтому, наряду с традиционными 

методами  изучения русского языка на уроках используются  проектор, интерактивная доска. 

На уроке использую такие обучающие программы, как «КИМ: русский язык», 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Демонстрационные тесты ЕГЭ», «Репетитор: 

русский язык», профориентационные тесты, компьютерные видеоиллюстрации и  т. д. по 

возможности использую интернет-ресурсы в УВП: школьные сайты, дистанционное обучение, 

осваиваю основы технологии медиаобразования. В компьютерном классе и дома учащиеся во 

внеурочное время самостоятельно занимаются по предмету, выполняют домашние задания, 

осуществляют самоконтроль на компьютерном тренажере в интерактивном режиме.  

Применение информационных компьютерных технологий способствует организации 

специальной стимульной среды для изучения русского языка и литературы, повышает уровень 

усвоения учебного материала и влияет на качество знаний 

 
По предмету:  

- мультимедийные уроки  

-видеоуроки 

- электронные презентации  

- электронный журнал «Сетевой город. Образование»  

- личный сайт  

 

Персональный сайт учителя русского языка и литературы – 

https://nsportal.ru/egorova-oksana-sergeevna,  

https://infourok.ru/user/egorova-oksana-sergeevna-sergeevna,  

https://multiurok.ru/ocsanteacher/ 

Сертификат: 

Сертификат по компьютерной грамотности DigitalLegacy 

https://nsportal.ru/egorova-oksana-sergeevna
https://infourok.ru/user/egorova-oksana-sergeevna-sergeevna
https://multiurok.ru/ocsanteacher/


V. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. Работа с 

одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьѐзные отклонения в поведении. 

Реализация программ инклюзивного образования. 

 

 

Реализация: программ углубленного изучения предмета, профильного обучения 

 

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

Внеурочная работа по русскому языку, как и любой другой школьной дисциплине, 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса .Внеклассная работа – это 

мощное дополнительное средство формирования у школьников интереса к предмету. Она  

способствует углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний, тем самым 

помогая ученикам лучше усвоить программный материал, совершенствовать навыки анализа 

различных фактов языка, расширять лингвистический кругозор школьников, воспитывать 

языковое чутье, развивать творческие возможности, повышать общую языковую культуру 

учащихся. 

 

Год Название курса 
Количество 

обучающихся 

2013-

2018 

 

Элективный курс “Подготовка к ГИА, ЕГЭ” для 9-11 классов; 

Элективный курс “Сочинения разных жанров” для 7-8 

классов; 

Кружок “Умней-ка” для 5-6 классов. 

27 

 

5 

 

5 

2013-

2018 

Элективный курс “Риторика” для 5-6 классов; 

 

Элективный курс “Подготовка к ГИА, ЕГЭ” для 9-11 классов; 

 

Элективный курс “Сочинения разных жанров” для 7-8 

классов; 

Кружок “Умней-ка” для 5-6 классов. 

Элективный курс по русскому языку «Культура речи» в 9 кл.; 

11 

 

17 

 

 

5 

 

12 

12 

2013-

2017 

Элективный курс «Нравственно-риторические идеи на уроках 

риторики» для 5 кл. 

Элективный курс «Изобразительные ресурсы 

словообразования» в 11 кл 

Элективный курс по русскому языку «Культура речи» в 9 кл.; 

Элективный курс “Подготовка к ГИА, ЕГЭ” для 9-11 классов; 

12 

 

6 

 

4 

 

30 

 

Помимо кружков, проектных и элективных занятий к внеурочной деятельности отношу 

ежегодные олимпиады, тематические недели, тематические праздники и вечера, читательские 

конференции, оформление стендов в кабинете русского языка, выпуск специальных номеров 

школьной газеты, просмотр кинофильмов, прослушивание различных записей выступлений 



поэтов, писателей, мастеров художественного слова на концертах. 

Во внеклассной работе использую книги, в которых рассказывается об истории языка, о 

происхождении и судьбе отдельных слов и выражений, об изменениях, происходящих в русском 

языке, и т.д. учащиеся с большим интересом читают такие книги: Д.Э.Розенталь «А как лучше 

сказать?»; Л.Т.Григорян «Язык мой - друг мой»; Н.М.Шанский. «В мире слов»; Л.Успенский. 

«Слово о словах»; К.Чуковский. «Живой как жизнь»; В.М.Петров и др. «Весенние праздники, 

игры, забавы»; В.В.Одинцов «Лингвистические парадоксы»; К.П.Алликметс, А.А.Метса 

«Поговорим…Поспорим…»; Ю.В.Откупщиков «К истокам слова»  и др. 

 

Система работы с одаренными детьми. 

Одарѐнные дети – это дети, обладающие  высокими интеллектуальными, физическими, 

художественными, творческими, коммуникативными способностями. 

Цель работы с одарѐнными детьми 

Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, а 

также создание условий для оптимального развития детей. 

Индивидуальные маршруты 

Подготовка к олимпиадам. 

-участие в школьной олимпиаде по русскому языку и русской литературе 

- участие в улусной олимпиаде по русскому языку и русской литературе 

- участие в улусной олимпиаде «Серебряный Пегас» 

-участие во всероссийских предметных дистанционных олимпиадах   

- лингвистическая олимпиада (русский язык, конкурс мастеров слова) 

№ ФИ ученика Предмет 

   1. Гаврильева Вика русский язык и литература 

2 Егорова Айаана русский язык и литература 

3 Иванов Эрсан  русский язык и литература 

4 Яковлев Милан русский язык и литература 

5 Алексеева Мари русский язык и литература 

6 Константинова Наташа русский язык и литература 

7 Явловская Аня русский язык и литература 

8 Павлова Алина русский язык и литература 

9 Евдокимова Светлана русский язык и литература 

10 Кетехова Егория русский язык и литература 

 



Технологическая карта индивидуального маршрута учащихся  

Содержание 

этапа 

Деятельность 
Результат этапа 

учителя ученика 

Этап наблюдения 

Наблюдение за 

состоянием 

учебного 

процесса по 

предметам 

 «Русский язык 

и литература»  

выявление 

группы детей с 

повышенной 

мотивацией к 

предмету 

· выявление 

«одаренного» 

ученика 

Отмечает 

· высокий 

уровень знаний 

по предметам: 

«Русский язык 

и литература»   

· высокая 

активность на 

уроках  

· повышенный 

интерес к 

области знания 

· 

использование 

дополнительны

х источников 

при подготовке 

домашнего 

задания 

Проявляет 

· высокий уровень знаний 

по предметам 

 «Русский язык и 

литература»  

· повышенный интерес к 

области знания 

· использование 

дополнительных 

источников при 

подготовке домашнего 

задания 

Выявляется проблема создания 

условий становления личностных 

достижений ученика через 

углубленное изучение предметов 

 «Русский язык и литература»  

 

 

Подготовка к НПК 

- участие в НПК  

-участие в конкурсе проектно-исследовательских работ 

 

№  ФИ ученика секция 

   1.           Слепцова Галя Русский язык и литература 

   2.            Егорова Айаана Биология, растениеводство 

   3.             Горохова Айта здоровье 



   4. Оконешникова Арина, 

Туприна Валерия 

Сказки народов Севера 

 

Год Фамилия имя Класс Уровень Вид Место 

2012 Тарабукина Саяна 11 Улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

2 место 

2013 Апросимова Аксинья 11 Улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

1 место 

2013 Апросимова Аксинья 11 Улусный 

Олимпиада по 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2015 Петрова Дайаана 11 Улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2015 Петрова Дайаана 11 Улусный 

Олимпиада по 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

 

2 место 

2016 
Семенова 

Уйгулаана 
11 Улусный 

Олимпиада по 

русскому 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2012 

 

Слепцова Галя, 

СаккырырскаяСОШ имени 

Р.И.Шадрина 
 

10 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

Устаревшие 

слова – 

историзмы и 

архаизмы« в 

сказке 

С.Т.Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Участие в 

улусном 

Сертификат 

участника 

2014 

 

 

Оконешникова Арина, 

Туприна Валерия 

Саскылахская СОШ 

 

 

5 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Иллюстрирован

ие долганских 

сказок» 

Сертификат 

участия 

1 место 

2015. 
Аммосова Светлана 

 
9 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Иллюстрировани

е 

художественного 

Сертификат 

участия 



«Шаг в 

будущее» 

произведения 

как средство 

повышения 

интереса к 

литературе» 

2015. Горохова Айталина 6 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Сколько весит 

школьный 

портфель» 

сертификат 

участника 

2016 Иванов Эрсан 5 Улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

3 место по 

русской 

литературе 

2016 Иванов Эрсан 5 Улусная 
«Золотая 

колыбель» 

конкурс чтецов 

3 место 

2017 Егорова Айаана 5 Улусная 

4 открытая 

лингвистическая 

олимпиада, 

посвященная 

памяти Шамаевой 

М.И. 

Диплом 3 

степени 

2017 Константинова Наташа 10 а Улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

2 место по 

русскому 

языку, 

абсолютный 

победитель 

«Мастер 

слова» 

2017 Гаврильева Виктория 6 Улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

2 место по 

русскому  

языку, 

победитель 

в 

номинации 

«Лучшее 

сочинение» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа с детьми 7 и 8 видов. 

 

 Ф И ученика 
Название 

конкурсов 
Уровень Результат 

1 Егоров Айсен 

Конкурс чтецов 

Конкурс 

рисунков 

Школьный 

кустовой 

1 место 

сертификат 

2 Музафаров Саша 
Конкурс чтецов 

Вольная борьба 

Школьный 

улусный 

1 место 

2 место 

3 Николаев Гоша 

Конкурс чтецов 

Фотоконкурс 

«Золотая осень» 

школьный 
1 место 

сертификат 

4 Чочанов Владлен 

Конкурс чтецов 

Турнир по 

боксу 

Школьный 

улусный 

1 место 

3 место 

5 

Бястинова Роза 

Донской Дьулус 

Константинов Вова 

Софронов Вася 

Яковлева Валерия 

Подготовка к 

ГВЭ по 

русскому языку 

 

Результаты ГВЭ 

Успеваемость: 

100% 

Качество: 60% 

Средняя оценка: 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся. 

 

Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

Цель: создать благоприятные условия для самоутверждения, самовыражения, самореализации 

каждого члена классного коллектива. 

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса старшеклассников, поддерживание в учебе, 

уверенности, в значимости высокого уровня. 

2. Развитие врожденных задатков и способностей, развитие культуры поведения и 

эстетического вкуса. 

3. Помощь в осознанном выборе будущей профессии. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, защиты, сохранения и укрепления здоровья 

учеников. 

5. Воспитание гражданственности и приобщение к духовным ценностям своего Отечества. 

Работа с родителями 

Задачи работы с родителями: 

 Постоянное информирование родителей о результатах учѐбы, воспитания, душевного 

состояния, развития ребѐнка.  

 Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей, оказание им помощи.  

 Привлечение к организации досуга детей по интересам.  

 Помощь в налаживании контактов между детьми, родителями и учителями.  

Формы работы: 

 Родительские собрания.  

 Открытые уроки.  

 Индивидуальные беседы.  

 Посещение на дому.  

 Совместные экскурсии, праздники.  

Работа с учителями-предметниками: 

Задачи:  

 Привлекать учителей-предметников к организации дополнительных занятий с 

отстающими учениками.  

 Информировать учителей о проблемах учащихся и их семей, о нравственном и 

физическом здоровье детей.  



 Привлекать к работе с родителями, к проведению классных и внеклассных мероприятий.  

 Поддерживать тесный контакт с психологом и социальным педагогом школы.  

Формы работы с учителями-предметниками:  

 систематическое посещение уроков учителей-предметников;  

 организация малых педсоветов;  

 приглашение учителей-предметников на родительские собрания;  

 организация бесед и консилиумов с учениками и родителями ; 

 участие в организации и проведение конкурсов, олимпиад, предметных недель.  

Индивидуальная работа с учащимися, формы работы: 

 Индивидуальные и коллективные беседы с детьми о возникающих трудностях и 

проблемах.  

 Индивидуальные консультации по предметам.  

 Вовлечение в классные, школьные и внеклассные мероприятия.  

 Тесный контакт с родителями учащихся.  

 Анкетирование, тестирование, обработка результатов.  

Достижения обучающихся за последние два года. 

 

Учебный 

год 
Вид 

Количество 

участников 
Уровень Результат 

2016 
Литературный 

конкурс рисунков 
Васильев Антон Улусный 2 место 

2016 

Литературный 

конкурс рисунков; 

Соло. Вокал. 

Егорова Айаана 

Улусный; 

Республиканский 

конкурс 

«Сулусчаан» 

 

Лауреат 2 ст. 

2016 Рисунок Егоров Айсен 

Улусный конкурс, 

посвященный 

Т.Дойдукову 

ветерану ВОВ 

сертификат 

2016 
«История моих 

побед» 
Иванов Эрсан 

Республиканский 

конкурс 
сертификат 

2016 
Художественное 

чтение 
Иванов Эрсан 

Респ. конкурс 

среди мальчиков 

«Уол о5о -

норуоткэскилэ» 

Лауреат 3ст. 

2016 
Олонхо 

Оьуохай 
Иванов Эрсан 

Республиканский 

этнофестиваль 

Лауреат 1ст. 

Дипломант 

1ст. 

2016 Вольная борьба Музафаров Саша Улусный 2 место 

2016 Соло. Вокал. Яковлев Милан 

Республиканский 

конкурс 

«Сулусчаан» 

сертификат 



2016 Бокс Чочанов Владлен 
Улусный турнир 

по боксу 
3 место 

2016 

Олимпиада по 

русской 

литературе, 

перевод сказки 

А.С.Пушкина на 

якутский язык 

Егорова Айаана 

Улусная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас - 2016», 

посвященного 

литературной 

деятельности 

Н.Г.Павлова 

Сертификат 

2016 
Олимпиада по 

математике 

Егорова Айаана 

Васильев Антон 

1 этап 

математической 

олимпиады 

«Чороон 

Верхневилюйског

о улуса» 

Сертификат 

2016 
Олимпиада по 

истории 

Егорова Айаана 

Отов Ян 

Улусная 

олимпиада по 

истории, 

посвященная 

М.Т.Егорову 

Сертификат 

2016 Сборы Егорова Айаана 
Школьный сбор 

«Школа лидеров» 
Сертификат 

2016 Фотографии Егорова Айаана 

Школьный 

фотоконкурс 

«Сахам сирин 

таптыыбын» 

Грамота за 

лучшую 

работу 

2016 Конкурс хоров 

Егорова Айаана 

Васильев Антон 

Отов Ян 

Иванов Эрсан 

Улусный конкурс 

школьных хоров 

«Солнечный круг 

Сертификат 

лауреата 2 

степени 

2016 
Олимпиада по 

математике 
Егорова Айаана 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Сертификат 

2016 

Школьный новый 

год, 

представление 

Егорова Айаана 

Школьный 

конкурс 

новогодних масок 

Грамота 

2017 Чтение басни Егорова Айаана 

Школьный 

конкурс чтецов на 

«Литературный 

бал 19 века» 

2 место 

2017 Командная игра Егорова Айаана 

Улусная 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?», 

посвященная Ван 

Сен Жун 

сертификат 

2017 
Олимпиада по 

русскому языку, 
Егорова Айаана 

4 открытая 

улусная 

диплом 3 

степени 



английскому 

языку, якутскому 

языку, конкурс 

чтецов 

лингвистическая 

олимпиада, 

посвященная 

памяти Шамаевой 

М.И. 

2017 Вольная борьба Музафаров Александр 

7-8 апреля 2017 

сШеяСунтарский 

улус 28 кг 

11.03.17 

Верхневилюйск 

ДЮСШ 28 кг 

18-19.03.17 г. 

Вилюйск 28 кг 

4-5.03.17 

с. Хорула, 

Нюрбинский улус 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

3 место 

2017 Фотография Отов Ян 

Конкурс 

«Тыаозото – 

улэуоhугэр» 

среди 

агропрофилирова

нных школ 

20.03.17 

2 место 

2017 
Олимпиада по 

математике 
Иванов Эрсан 

Математическая 

олимпиада  

Чороон 4 этап 

13.04.17 

3 место 

2017 Викторина Иванов Эрсан 

День Славянской 

письменности 

24.05.17 

Победитель в 

номинации 

«Знаток 

литературы» 

2017 Конкурс хоров 

Васильев Антон 

Гаврильева Вика 

Отов Ян 

Егорова Айаана 

Платонова Наташа 

Иванов Эрсан 

Софронова Люда 

Улусный хоровой 

конкурс 

«Солнечных 

круг» 

 

Лауреаты 1 

степени в 

составе  

ансамбля 

«Алаассимэзэ

» 

2017 Пулевая стрельба Семенов Спира 

Школьное 

соревнование по 

пулевой стрельбе 

1 место 

2017 Бокс Егоров Коля 

Улусное 

первенство по 

боксу 

3 место 

2017 Бокс Иванов Эрсан 

Улусное 

первенство по 

боксу 

1 место 

2017 

Олимпиада по 

русской 

литературе, 

Гаврильева Вика 

Данилова Даниелла 

Улусная 

олимпиада 

«Серебряный 

2 место 

сертификат 



перевод с 

русского на 

якутский язык 

Пегас - 2016», 

посвященного 

литературной 

деятельности 

Н.Г.Павлова 

 

 

Успехи классного  коллектива 

 

Год Наименование конкурсов 

 

результат 

2016-2017г. 

5, 6 класс 

 

Выставка – ярмарка «Дары природы» 

Конкурс осенних поделок 

Выставка – ярмарка «Гигант - овощ» 

Конкурс «В мире животных» 

Авангардная осенняя мода 

Плакат «Мы через 20 лет» 

«Лучшее представление к Новому 2017 году» 

Новогоднее представление «Смешарики» 

Лучшие новогодние маски 

Пародия 

Выпуск новогодней газеты 

Конкурс танцев народов мира 

 

Смотр строя и песни  

«Эстафета» 

Номинация «Самые вкусные блины» 

Активное участие в конкурсе видеороликов на 

тему «Останься здоровым» 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

2 место 

Номинация «Лучший 

костюм» 

3 место 

3 место 

 

Участие учащихся в решении проблем местного социума 

 субботник 

 Концерт 

 Благоустройство 

 озеленение 

 

 

 

 

 Учет в КДН 
Группа 

риска 
Употребление алкоголя Табакокурение 

2016-2017 - - - - 

2017-2018 - - - - 



Ведение кружка. 

«Умней-ка» 

Общее языкознание или лингвистика обычно являются предметом изучения в высшей 

школе. Поэтому, прежде всего, хотелось бы объяснить, чем вызвана необходимость уроков 

лингвистики в средней школе. Рост интереса к изучению иностранных языков в последние годы, 

возрождение изучения мертвых языков, необходимость повысить престиж изучения русского 

языка – все это стало отправной точкой для создания общелингвистического курса для средней 

школы. 

 В школьном курсе русского языка общим сведениям о языке отводится скромное место: 

около 10 часов за 5 лет обучения (5-9 класс) посвящено непосредственно общим сведениям о 

языке. Для формирования современной языковой личности этого явно недостаточно. Настоящее 

владение языком состоит не только из усвоения орфографии, пунктуации и т. д. Школа должна 

вырабатывать у детей отношение к языку человека как к уникальному инструменту и объекту 

познания. Научиться сопоставлять, анализировать языковые факты, развить интерес к языку – 

это значит дать человеку жизнь. Ведь язык – это тот материал, поле для наблюдения, анализа, 

которое всегда с нами, независимо от выбранной профессию 

 Таким образом, сегодня, когда высокий уровень владения русскимязыком становится 

одним из необходимых условий социального успеха, когда образованному человеку необходимо 

освоить один, а то и несколько иностранных языков, когда во многих школах высокого уровня 

дети знакомятся с латынью, древнегреческим, старославянским языками, когда в учебный план 

возвращается риторика, курс языкознания, изложенный на доступном детям уровне, должен 

стать базой для изучения языковых предметов.  

Направленность курса - развитие языкового мышления учащихся, а также соединение в 

одно целое знаний по русскому и другим языковым дисциплинам. 

 

Цель: развивать языковое мышление учащихся, а также соединение в одно целое знаний по 

русскому и другим языковым дисциплинам. 

 

Задачи:  

 Привить интерес к языку; 

 Ознакомить учащихся с объектом языкознания, его понятийно-терминологическим 

аппаратом и методами исследования; 

 Показать связь различных языковых явлений между собой; 

 Помочь преодолеть психологический барьер перед трудностями в овладении 

иностранным (русским) языком; 

 Воспитать любовь и уважение к русскому языку: 

 Развивать умение пользоваться литературными источниками; 

 Научить самостоятельно добывать нужные знания; 

 Развить эмпирическое мышление учащихся; 

 Развить устную, письменную речь. 

 

Актуальность:  

В настоящее «компьютеризированное» время дети перестали получать информацию из 

книжных источников. Вследствие этого беднеет словарный запас, ухудшается грамотность, 

снижается техника чтения. 

Особенно в последние годы с введением ЕГЭ перед выпускниками якутских школ 

появилась проблема с устной разговорной речью на русском языке, потому что вступительные 

экзамены по форме ЕГЭ не предусматривают задания устного характера. Из-за  этого 



первокурсники трудно проходят адаптационный период, и, не справляясь с языковым барьером, 

могут дойти до отчисления.  

 Именно с 5 класса необходимо пробудить интерес к изучению русского языка как к 

престижному языку.  Потому что, в старших классах прививать навыки будет сложнее. 

  

 

Ожидаемые результаты: 

 Результатом может быть выпускник, который свободно владеет устным русским языком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 
 

Год Фамилия имя Класс Уровень Вид Место 

2012 Тарабукина Саяна 11 улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

2 место 

2012 

Тарабукина Саяна 

Старостин Дима 

Аммосов Алеша 

11 
Республикански

й поэтапный 

Олимпиада 

СВФУ по 

русскому языку 

Финалисты 

2013 Апросимова Аксинья 11 улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

1 место 

2013 Апросимова Аксинья 11 улусный 

Олимпиада по 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2015 Петрова Дайаана 11 улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2015 Петрова Дайаана 11 улусный 

Олимпиада по 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

 

2 место 

2016 
Семенова 

Уйгулаана 
11 Улусный 

Олимпиада по 

русскому 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2012 

 

Слепцова Галя, 

СаккырырскаяСОШ имени 

Р.И.Шадрина 
 

10 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

Устаревшие 

слова – 

историзмы и 

архаизмы« в 

сказке 

С.Т.Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Участие в 

улусном 

Сертификат 

участника 

2014 

 

 

Оконешникова Арина, 

Туприна Валерия 

Саскылахская СОШ 

 

 

5 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Иллюстрирован

ие долганских 

сказок» 

Сертификат 

участия 

1 место 

2015. Аммосова Светлана 9 б Школьная, «Иллюстрировани Сертификат 



 улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

е 

художественного 

произведения 

как средство 

повышения 

интереса к 

литературе» 

участия 

2015. Горохова Айталина 6 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Сколько весит 

школьный 

портфель» 

сертификат 

участника 

2016 Иванов Эрсан 5 улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

3 место по 

русской 

литературе 

2016 Иванов Эрсан 5 улусная 
«Золотая 

колыбель» 

конкурс чтецов 

3 место 

2017 Егорова Айаана 5 улусная 

4 открытая 

лингвистическая 

олимпиада, 

посвященная 

памяти Шамаевой 

М.И. 

Диплом 3 

степени 

2017 Константинова Наташа 10 а улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

2 место по 

русскому 

языку, 

абсолютный 

победитель 

«Мастер 

слова» 

2017 Гаврильева Виктория 6 улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

2 место по 

русскому  

языку, 

победитель 

в 

номинации 

«Лучшее 

сочинение» 

 
Достижения учащихся: 

2013 г. – Международная игра-конкурс “Русский медвежонок – языкознание для всех”. 10 

учеников получили сертификаты участия. На улусном уровне – 1 ученица заняла 2-3 место; 

2013 г. – Всероссийская олимпиада по русскому языку “Олимпус”, 4 участника 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ. 

 

Дата Вид мероприятия Форма Уровень Результат 

2016 
Мероприятие, приуроченное 100-летию 

В.Г.Чиряевой, заслуженной учительницы ЯАССР 
Эксперт Улусный Сертификат 

2016 

Конкурс «Серебряный Пегас -2016», посвященный 

литературной деятельности Г.Г.Павлова, учителя 

русского языка и литературы 

Эксперт Улусный Сертификат 

2017 

Конкурс «Серебряный Пегас -2016», посвященный 

литературной деятельности Г.Г.Павлова, учителя 

русского языка и литературы 

Эксперт Улусный Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов. 

 

Дата Вид мероприятия Форма Место Результат 

Республиканский 

2014 

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская 

школа&образовательная 

марка - 2014» 

Участие Усть-Алданский улус Сертификат 

2017 

Республиканский 

форум «Духовные 

ценности народа саха в 

контексте 

инновационного 

развития в XXI веке» 

Участие 

Верхневилюйский 

улус, ВВРЛИ имени 

М.А.Алексеева 

Сертификат 

Улусный 

2012 
Улусные педагогические 

чтения 

Выступление с докладом 

на тему: «Нравственно-

риторические идеи на 

уроках русского языка в 

5-6 классах» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

2013 

Улусные проблемные 

курсы, методический 

семинар 

Выступление с докладом 

на тему: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Справка 

2014 

Улусные проблемные 

курсы, методический 

семинар 

Выступление с докладом 

на тему: «Реализация 

основных требований и 

идей ФГОС ОО на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Анабарский улус, 

МБОУ Саскылахская 

СОШ 

Справка 

2015 

Улусный единый 

методический день по 

теме: «Эффективная 

школа Успешный 

ученик» 

Проведение открытого 

урока на тему 

«Определение» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

2015 

Улусный конкурс 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок 

литературы, 

посвященный году 

литературы в России» 

Проведение открытого 

урока на тему: «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях 

А.С.Пушкина» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

2013 

Улусная 

интеллектуальная игра 

«Учитель в школе» в 

рамках семинара-

практикума 

«Современный урок в 

идеологии ФГОС» 

Интеллектуальная игра 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Сертификат 

победителя 



2013 
Улусный конкурс 

«Учитель года – 2013» 

Открытый урок, 

открытое занятие с 

учениками и с 

родителями, мастер-

класс 

Эвено-Бытантайский 

улус,  Кустурская 

СОШ 

Сертификат 

участника 

конкурса 

«Учитель 

года – 

2013», 

сертификат 

победителя 

в номинации 

«Классный 

руководител

ь года – 

2013» 

2016 

Улусный семинар 

учителей русского языка 

и литературы, 

приуроченный 100-

летию В.Г.Чиряевой, 

заслуженной 

учительницы ЯАССР 

Проведение открытых 

консультативных 

занятий, круглого стола 

Вехневилюйский улус, 

Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Сертификат 

2017 

Чемпионат улусных 

учительских команд-

2017 по 

образовательным 

округам 

Участие в чемпионате 

улусных учительских 

команд-2017 по 

образовательным 

округам, анализ урока 

ФГОС 

Верхневилюйская 

СОШ№4 
Сертификат 

2017 
Улусный конкурс 

«Учитель года – 2017» 

Участие в улусном 

конкурсе «Учитель года 

– 2017» 

Верхневилюйская 

СОШ№2 
Сертификат 

2017 

«День ФГОС» в рамках 

5 образовательного 

округа 

Проведение открытого 

урока по ФГОС 
ВВРЛИ Сертификат 

2017 

1 метотурнир среди 

учительских команд 

образовательного округа 

№5 

Анализ урока 
Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Грамота за 

«Лучший 

анализ 

урока» 

2017 

Авторский семинар на 

тему «Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Открытый урок, мастер-

класс 

Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 
сертификат 

2017 Улусный метотурнир Анализ урока 
Верхневилюйская 

СОШ№4 
сертификат 

 

Школьный 

2012 

Школьная 

конференция, 

посвященная 300-летию 

со дня рождения 

русского ученого 

М.В.Ломоносова 

Презентация о жизни и 

творчестве 

М.В.Ломоносова 

Эвено-Бытантайский 

улус, МБОУ 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

Грамота 

1 место 



2014 

Школьный конкурс 

«Лучшее электронное 

портфолио» 

Электронное 

портфолио 

Анабарский улус, 

МБОУ Саскылахская 

СОШ 

Грамота 

победителя 

в 

номинации 

«Самое 

содержател

ьное 

портфолио» 

 

 

Год Фамилия имя Класс Уровень Вид Место 

2012 

 

Слепцова Галя, 

СаккырырскаяСОШ 

имени Р.И.Шадрина 

 

10 

Школьный, 

улусный туры 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Устаревшие слова – 

историзмы и 

архаизмы« в сказке 

С.Т.Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Сертификат 

участника 

2014 

 

 

Оконешникова Арина, 

Туприна Валерия 

Саскылахская СОШ 

 

 

5 б 

Школьный, 

улусный туры 

НПК «Шаг в 

будущее» 

«Иллюстрирование 

долганских сказок» 

Сертификат 

участия 

2015 

Аммосова Светлана 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

 

9 б 

Школьный, 

улусный туры 

НПК «Шаг в 

будущее» 

«Иллюстрирование 

художественного 

произведения 

как средство 

повышения интереса 

к литературе» 

Сертификат 

участия 

2015 

Горохова Айталина 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

6 б 

Школьный, 

улусный туры 

НПК «Шаг в 

будущее» 

«Сколько весит 

школьный 

портфель» 

сертификат 

участника 

2017 Егорова Айаана 6 

Улусный тур 

НПК «Шаг в 

будущее» 

«Экология 

помещения» 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название Год Уровень Источник 

1 

Статья «Воспитание ответственного 

отношения к учебе» в газете 

«Бытантай уоттара» 

Эвено-Бытантайский улус  

2013 улусный 
№32 газета «Бытантай 

уоттара» от 01.12.2013 г. 

2 

Методическая разработка 

«Технологическая карта урока по 

творчеству И.А.Крылова » 

2018 
Всероссий

ский 

https://infourok.ru/tehnologichskaya-

karta-uroka-po-tvorchestvu-iakrilova-

2532386..html 

3 

Методическая разработка 

презентации открытого урока п 

творчеству И.А.Крылова 

2018 
Всероссий

ский 

https://infourok.ru/prezentaciya-

otkritogo-yroka-po-tvorchestvu-

iskrilova-2532398..html 

4 
Справочное пособие по русскому 

языку 
2017 

Всероссий

ский 

https://infourok.ru/spravochnoe-

posobie-po-russkomu-2258367.html 

 

https://infourok.ru/tehnologichskaya-karta-uroka-po-tvorchestvu-iakrilova-2532386..html
https://infourok.ru/tehnologichskaya-karta-uroka-po-tvorchestvu-iakrilova-2532386..html
https://infourok.ru/tehnologichskaya-karta-uroka-po-tvorchestvu-iakrilova-2532386..html
https://infourok.ru/prezentaciya-otkritogo-yroka-po-tvorchestvu-iskrilova-2532398..html
https://infourok.ru/prezentaciya-otkritogo-yroka-po-tvorchestvu-iskrilova-2532398..html
https://infourok.ru/prezentaciya-otkritogo-yroka-po-tvorchestvu-iskrilova-2532398..html
https://infourok.ru/spravochnoe-posobie-po-russkomu-2258367.html
https://infourok.ru/spravochnoe-posobie-po-russkomu-2258367.html


XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

Образовательные программы, технологии, методы, приемы. 

 Рабочие программы по русскому языку и литературе 5-11класс 

 Рабочая программа «Риторика» 5-6 классы 

 Программа кружка «Умней-ка» 

 Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ» 

 Программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ» 

 Программа проекта «Нравственно-риторические идеи на уроках риторики» для 5 кл. 

 Программа элективного курса «Изобразительные ресурсы словообразования» в 11 классе 

 Программа элективного курса «Культура речи» в 9 классе 

 Программа развития детей с учетом индивидуальных особенностей 

 Программа развития ученического коллектива на 2016-2018 годы. 

 Методические разработки «Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ» 

 Методическая разработка «Папка для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» 

 Методическая разработка «Реализация основных требований и идей ФГОС ОО на уроках 

русского языка и литературы» 

 Методическая разработка подготовки к итоговому сочинению в 11 классах 

 Методическая разработка «Технологическая карта урока по творчеству И.А.Крылова » 

https://infourok.ru/tehnologichskaya-karta-uroka-po-tvorchestvu-iakrilova-2532386..html 

 Методическая разработка презентации открытого урока п творчеству И.А.Крылова 

https://infourok.ru/prezentaciya-otkritogo-yroka-po-tvorchestvu-iskrilova-2532398..html 

 

Достижения учащихся: 

2013 г. – Международная игра-конкурс “Русский медвежонок – языкознание для всех”. 10 

учеников получили сертификаты участия. На улусном уровне – 1 ученица заняла 2-3 место; 

2013 г. – Всероссийская олимпиада по русскому языку “Олимпус”, 4 участника 

 

Год Фамилия имя Класс Уровень Вид Место 

2012 Тарабукина Саяна 11 улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

2 место 

2012 

Тарабукина Саяна 

Старостин Дима 

Аммосов Алеша 

11 
Республикански

й поэтапный 

Олимпиада 

СВФУ по 

русскому языку 

Финалисты 

2013 Апросимова Аксинья 11 улусный 
Олимпиада по 

русской 
1 место 

https://infourok.ru/tehnologichskaya-karta-uroka-po-tvorchestvu-iakrilova-2532386..html
https://infourok.ru/prezentaciya-otkritogo-yroka-po-tvorchestvu-iskrilova-2532398..html


литературе 

(муниципальный 

этап) 

2013 Апросимова Аксинья 11 улусный 

Олимпиада по 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2015 Петрова Дайаана 11 улусный 

Олимпиада по 

русской 

литературе 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2015 Петрова Дайаана 11 улусный 

Олимпиада по 

русскому языку 

(муниципальный 

этап) 

 

2 место 

2016 
Семенова 

Уйгулаана 
11 Улусный 

Олимпиада по 

русскому 

(муниципальный 

этап) 

3 место 

2012 

 

Слепцова Галя, 

СаккырырскаяСОШ имени 

Р.И.Шадрина 
 

10 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

Устаревшие 

слова – 

историзмы и 

архаизмы« в 

сказке 

С.Т.Аксакова 

«Аленький 

цветочек». 

Участие в 

улусном 

Сертификат 

участника 

2014 

 

 

Оконешникова Арина, 

Туприна Валерия 

Саскылахская СОШ 

 

 

5 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Иллюстрирован

ие долганских 

сказок» 

Сертификат 

участия 

1 место 

2015. 
Аммосова Светлана 

 
9 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Иллюстрировани

е 

художественного 

произведения 

как средство 

повышения 

интереса к 

литературе» 

Сертификат 

участия 

2015. Горохова Айталина 6 б 

Школьная, 

улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

«Сколько весит 

школьный 

портфель» 

сертификат 

участника 

2016 Иванов Эрсан 5 улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

3 место по 

русской 

литературе 



2016 Иванов Эрсан 5 улусная 
«Золотая 

колыбель» 

конкурс чтецов 

3 место 

2017 Егорова Айаана 5 улусная 

4 открытая 

лингвистическая 

олимпиада, 

посвященная 

памяти Шамаевой 

М.И. 

Диплом 3 

степени 

2017 Константинова Наташа 10 а улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

2 место по 

русскому 

языку, 

абсолютный 

победитель 

«Мастер 

слова» 

2017 Гаврильева Виктория 6 улусная 

Муниципальная 

олимпиада 

«Серебряный 

Пегас» 

2 место по 

русскому  

языку, 

победитель 

в 

номинации 

«Лучшее 

сочинение» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

Год Вид Кем выдан 
Форма 

Республиканский уровень 
 

2014 

Участие в республиканской педагогической 

ярмарке «Сельская школа&образовательная 

марка - 2014» 

Усть-Алданский улус 

участие 

2017 

Участие в республиканском форуме 

«Духовные ценности народа саха в контексте 

инновационного развития в XXI веке» 

ВВРЛИ имени 

М.А.Алексеева 

участие 

Улусный уровень 
 

2012 

Улусные педагогические чтения Выступление с 

докладом на тему: «Нравственно-риторические 

идеи на уроках русского языка в 5-6 классах» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Выступление 

с докладом 

на тему: 

«Нравственн

о-

риторически

е идеи на 

уроках 

русского 

языка в 5-6 

классах» 

2013 

Улусные проблемные курсы, методический 

семинар. 

Выступление с докладом на тему: «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Выступление 

с докладом 

на тему: 

«Подготовка 

к ЕГЭ по 

русскому 

языку» 

2014 

Улусные проблемные курсы, методический 

семинар. 

Выступление с докладом на тему: «Реализация 

основных требований и идей ФГОС ОО на 

уроках русского языка и литературы» 

Анабарский улус, 

МБОУ Саскылахская 

СОШ 

Выступление 

с докладом 

на тему: 

«Реализация 

основных 

требований и 

идей ФГОС 

ОО на 

уроках 

русского 

языка и 

литературы» 

2015 

Улусный единый методический день по теме: 

«Эффективная школа Успешный ученик». 

Проведение открытого урока на тему 

«Определение» 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Проведение 

открытого 

урока на 

тему 

«Определени

е» 

2015 Улусный конкурс мастерства педагогов «Мой Эвено- Проведение 



лучший урок литературы, посвященный году 

литературы в России». 

Проведение открытого урока на тему: «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях 

А.С.Пушкина» 

Бытантайскийулус, 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

открытого 

урока на 

тему: 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях 

А.С.Пушкин

а» 

2013 

Улусная интеллектуальная игра «Учитель в 

школе» в рамках семинара-практикума 

«Современный урок в идеологии ФГОС». 

Победитель интеллектуальной игры 

Эвено-Бытантайский 

улус, Саккырырская 

СОШ имени 

Р.И.Шадрина 

Интеллектуа

льная игра 

2013 

Улусный конкурс «Учитель года - 2013» 

Победитель в номинации « Классный 

руководитель года» 

Эвено-Бытантайский 

улус,  Кустурская 

СОШ 

Конкурс 

(открытый 

урок, 

открытое 

занятие, 

беседа с 

родителями, 

мастер-

класс) 

2016 

Улусный семинар учителей русского языка и 

литературы, приуроченный 100-летию 

В.Г.Чиряевой, заслуженной учительницы 

ЯАССР  

Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Проведение 

открытых 

консультатив

ных занятий, 

круглого 

стола 

эксперт 

2016

- 

2017 

Член комиссии по проверке итогового 

сочинения 
с. Верхневилюйск 

эксперт 

2017 

Участие в чемпионате улусных учительских 

команд-2017 по образовательным округам, 

анализ урока ФГОС 

Верхневилюйская 

СОШ№4 

Участие в 

чемпионате 

улусных 

учительских 

команд-2017 

по 

образователь

ным округам, 

анализ урока 

ФГОС 

2017 
Диплом 2 степени в улусном конкурсе «Учитель 

года - 2017» 

Верхневилюйская 

СОШ№2 

(открытый 

урок, 

открытое 

занятие с 

учащимися, 

мастер-

класс) 

 

2017 

 

Проведение открытого урока по ФГОС в «День 

 

ВВРЛИ имени 
 

Проведение 



ФГОС» в рамках 5 образовательного округа М.А.Алексеева открытого 

урока по 

ФГОС 

2017 

За лучший «Анализ урока» в 1 метотурнире 

среди учительских команд образовательного 

округа №5 

Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Анализ урока 

2017 
Авторский семинар на тему «Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ» 

Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Открытый 

урок, мастер-

класс 

2017  Конкурс «Я и мой наставник» среди учителей 

агропрофилированных школ улуса  
Хоринская СОШ 

имени Г.Н.Чиряева 

Открытый 

урок, мастер-

класс 

Школьный уровень 
 

2012 

1 место за презентацию в конференции, 

посвященной 300-летию со дня рождения 

русского ученого М.В.Ломоносова 

Эвено-Бытантайский 

улус, МБОУ 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

презентация 

2013 

Номинация «Самый эрудированный классный 

руководитель » в школьной патриотической 

ВСИ «Зарница-2013» 

Эвено-Бытантайский 

улус, МБОУ 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

викторина 

2014 

Победитель в номинации «Самое 

содержательное портфолио» в школьном 

конкурсе «Лучшее электронное портфолио» в 

рамках недели информационных технологий 

Анабарский улус, 

МБОУ Саскылахская 

СОШ 

Папка 

достижений 

2016 
3 место в математическом диктанте, в рамках 

недели математики 

Эвено-Бытантайский 

улус, МБОУ 

Саккырырская СОШ 

имени Р.И.Шадрина 

диктант 

2017 

Неделя якутского языка и литературы. 2 место 

в проведении классного часа на тему «История 

Якутии» 

МБОУ «Хоринская 

СОШ» им. 

Г.Н.Чиряева 

Классный 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

№ Название Год Итог 

Школьный уровень 

1 Школьный конкурс «Учитель года - 2013» 2013 
Грамота победителя «Учитель 

года - 2013» 

2 
Школьный конкурс «Самый классный 

классный руководитель» 
2017 Участие 

Улусный уровень 

3 Улусный конкурс «Учитель года - 2013» 2013 

Грамота победителя в 

номинации «Самый классный 

руководитель» 

4 

Улусная интеллектуальная игра «Учитель в 

школе» в рамках семинара-практикума 

«Современный урок в идеологии ФГОС» 

2013 

 
Сертификат победителя 

5 

Улусный конкурс мастерства педагогов 

«Мой лучший урок литературы, 

посвященный году литературы в России» 

2015 Участие 

6 

 
Муниципальный конкурс  «Учитель года» 2017 Диплом 2 степени 

7 
Конкурс «Я и мой наставник» среди 

учителей агропрофилированных школ улуса 
2017 3 место 

Республиканский уровень 

8 
Республиканский конкурс 

«Профи-учитель» 
2014 85 (из 100) 

9 
Республиканский конкурс 

«Профи-учитель» 
2015 90 баллов (из 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Общественная деятельность 

 

 Член экспертной комиссии школы по утверждению образовательных программ; 

 Участник различных школьных комиссий; 

 Участник жюри различных школьных мероприятий; 

 Участник спортивных, культурных соревнований профсоюза работников образования; 

 Член профсоюза школы  

 Заместитель директора по научной работе (2013 -2014 уч.г.) 

 

№ Название Год В качестве кого 

1 
Улусная      комиссия по проверке 

олимпиадных работ по русскому языку 
2013-2017 Член 

2 

Улусная      комиссия по 

проверкеолимпиадных работ по русской 

литературе 

2013-2017 Член 

3 
Улусная      комиссия по проверке 

итоговых сочинений 
2016,2017 Член 

4 
Улусный фестиваль (Кыайыы 70 сылауонна 

литература сылынтумуктуур фестиваль) 
2015г. Участник 

5 
Улусный фестиваль «Славим дружбой и 

трудом край олонхо» 
2012 г. Участник 

6 Всероссийский  географический диктант 2013, 2016, 2017 Участник 

7 
КВН среди муниципальных организаций 

Хоринского наслега 
2017 Участник 

8 
«Битва хоров», посвященная к 100-летию 

Октября. 
2017 Участник 

9 

Куропатка – 2017, посвященная 

международному дню семьи (соревнование 

по пулевой стрельбе) 

2017 3 место 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

 

2007г. – Благодарственное письмо МО РС (Я); 

2010г.- Почетная грамота Главы муниципального образования «Чурапчинский улус (район)»; 

2010г. -  Номинация «Самый творческий учитель» (по итогам Года учителя). 

2010г.- Благодарственное письмо Саха (Якутской) республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, г. Якутск 2010 г. 

2010г. - Почетная грамота МУ «Управление образования Чурапчинского улуса (района)»  

2012 г. – Благодарственное письмо за активную профсоюзную деятельность и вклад в общественную 

и культурную жизнь коллектива Саккырырской СОШ имени Р.И.Шадрина 

2012 г. – Грамота за подготовку учащихся во Всероссийских и международных олимпиадах, 

активную педагогическую деятельность 

2014 г. – Благодарность за организацию  международного конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» в Саскылахской СОШ Анабарского района 

2017 г. – Грамота наслега администрации МО «Хоринский наслег» за активную и творческую работу 

2017 г. – Благодарственное письмо за активную профсоюзную деятельность и вклад в общественную 

и культурную жизнь коллектива Хоринской СОШ имени Г.Н. Чиряева 

2018 г. – Грамота за успехи в области школьного образования 

2018 г. -  Грамота наслега администрации МО «Хоринский наслег» за активную и творческую 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Повышение квалификации 

 

№ Тема Уровень № 

удостоверения 

Дата Организатор курсов 

1 Обновления 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях 

реализации ФГОС 

Проблемны

е 

72 ч 

№ 4093 22.04. – 

30.04. 2013 г. 

Министерство 

образования РС (Я) 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-ǁ» 

2 Фундаментальные 

курсы учителей 

русского языка и 

литературы по 

накопительной 

системе 

Фундамента

льные 

120 ч. 

№408 22.11.2012 – 

26.03.2013 

Министерство 

образования РС (Я) 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-ǁ» 

3 Обучение детей с 

особыми 

образовательным

и потребностями 

Свидетельс

тво о 

прохождени

и 

стажировки 

 24.03.2012г. Министерство 

образования РС (Я) 

Республиканский 

центр психолого-

медико-социального 

сопровождения 

4 Реализация 

основных 

требований и 

идей ФГОС ОО 

на уроках 

русского языка и 

литературы 

Проблемны

е 72 ч. 

№789 20.01.2014 – 

25.01.2014 

Министерство 

образования РС (Я) 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации имени 

С.Н.Донского-ǁ» 

5 Федеральный 

государственный 

стандарт: задачи, 

структура, 

содержание и  

Фундамента

льные 

144 ч. 

№527 22.03.2016-

09.04.2016 

Министерство 

образования и науки 

РФ ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный 

федеральный 

университет имени 

М.К.Аммосова» 

6 Методика 

проведения 

научно-

исследовательско

й работы 

школьников в 

условиях 

экспедиционной 

деятельности 

Спецкурс 

24 ч. 

 18-21 марта 

2016 г. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования РС (Я) 

«Малая академия наук 

РС (Я)» 



7 Стажировочная 

площадка 

Вахрамеева В.В. 

18 ч  02-04 ноября 

2016 г. 

МБОУ ВСОШ №4 

им.Д.С.Спиридонова 

ОО «Клуб Учитель 

года РС(Я)»  

ОО «Клуб Учитель 

Года Вологодской 

области»  
 

8 Проектное 

управление в 

образовании как 

создание условий 

для социализации 

обучащихся 

72 ч 1418215 23.01.2018 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

инновационного 

развития образования» 
 



 


