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 Образование: высшее, Саха Государственная 

Педагогическая Академия, квалификация 

учитель английского языка по специальности 

иностранный язык 2006 

Педагогический стаж: 11 лет 

Занимаемая должность: учитель английского 

языка МБОУ Хоринская СОШ имени 

Г.Н.Чиряева 

Квалификационная категория: первая, 

2013г. 

Тема самообразования: «Проектная 

деятельность учащихся как действенный 

инструмент формирования коммуникативной 

компетенции» 

Классное руководство: 10«б» 

 

  

Награды: 

1. Нагрудный знак «Надежда Якутии» 2016 

 

Повышение квалификации: 

 

1. «Реализация требований ФГОС в обучении иностранным языкам» 23.11-

28.11 2015  (72 ч).АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского- II» 

2. «Современные технологии воспитательной работы»  (72 ч)  07.04-14.04.2017 

г. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова» 

3. «Фундаментальный курс учителей английского языка» (120 ч) 19-24.02.2018 

г.АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского- II» 

 

 

 

 

 

 

 



1. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта. 

№ Год Уровень Вид Тема Результат 

1 2014 

Муниципальная 

педагогическая 

ярмарка с.Намцы 

Проект 

Раздельно-

параллельное обучение 

как средство 

воспитания личности 

Сертификат 

2 2014 

Муниципальная 

педагогическая 

ярмарка 

Проект 
Работа Хоринской 

СОШ им Г.Н.Чиряева 
3 место 

3 2015 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа – 

Образовательная 

марка -2015» 

с.Майя 

Проект Учимся, играя Сертификат 

4 2015 

Республиканские 

курсы 

«Реализация 

требований ФГОС 

в обучении 

иностранным 

языкам» 

Открытый 

урок 4 

класс 

Wendy’s birthday Сертификат 

5 
2016 

 

Муниципальныйпе

дагогические 

чтения 

Выступлен

ие 

Семейное изучение 

английского языка 
Сертификат 

6 2016 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года - 

2016» 

Открытый 

урок на 

базе 

ВВСОШ 

№2 

Happy Mother’s Day 
Диплом 3 

степени 

7 2016 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года - 

2016» й 

Мастер-

класс 

Семейное изучение 

английского языка 

Диплом 3 

степени 

8 2016 

Муниципальный 

методический 

десант учителей 

английского языка 

Открытый 

урок на 

базе 

Харбалахск

ой СОШ 11 

класс 

What is Friendship? Сертификат 

9 2016 

Муниципальный 

«140 лет 

Образованию» 

Верхневилюйский 

улус 

Выставка- 

стенд 

История образования 

Хоринской СОШ 
3 место 

10 2017 

Муниципальный 

семинар в рамках 

«Дни ФГОС» 

Открытый 

урок на 

базе 

The way to Khoro Сертификат 



сетевое 

взаимодействие 5 

округ 

ВВРЛИ 6 

класс 

11 
2017 

 

Школьный этап 

конкурса «Самый 

классный 

руководитель - 

2017» 

Классный 

час 10 

класс 

Взаимоуважение 

основа сплоченности 

коллектива 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты  внешнего мониторинга. 

 

Качество успеваемости и обученности 

 

Учебный год Кол-во учащихся % успеваемости На «4» и «5» % качества 

2012-2013 89 100 56 63 

2013-2014 101 100 64 63 

2014-2015 95 100 74 78 

2015-2016 115 100 83 72 

2016-2017 128 100 98 77 
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3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

Система в работе по подготовке обучающихся к экзамену по английскому 

языку очень необходима. Хороший результат дает повторительно-обобщающий 

этап подготовки с подборкой в виде лексико-грамматических таблиц, образцов 

письменных работ, создание тематических мини-кейсов. Необходима также 

объемная практика с использованием демоверсий ОГЭ, ЕГЭ, а также практика 

чтения и устной речи. Хорошим дополнением подготовки обучающихся 

выпускных классов к экзамену является проведение индивидуальных 

консультаций, использование Интернет сайтов «Решу ОГЭ, ЕГЭ», «Практика 

английского языка в формате ОГЭ, ЕГЭ». На протяжении двух лет в нашей школе 

ведется обучение по УМК “Английский в фокусе”, который предоставляет 

возможность полноценной подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

английскому языку. Все упражнения и задания учебников приближены к формату 

ОГЭ, ЕГЭ. Таким образом, необходимые умения и навыки формируются уже в 

процессе самих уроков и выполнения домашних заданий, т.е. в процессе освоения 

школьной программы. На индивидуальных консультациях я даю возможность 

обучающимся практиковаться в речевой деятельности на иностранном языке. 

Ежегодно методическое объединение учителей английского языка проводит 

пробный вариант экзамена ОГЭ, ЕГЭ на базе ВВСОШ №4, что дает хорошую 

подготовку на экзамене. При наличии мотивации, самостоятельной подготовки и 

достаточного уровня развития обучающихся вполне допустима успешная сдача 

итоговых экзаменов по английскому языку.  

Результаты ОГЭ по английскому языку  

 

№ Фамилия имя обучающегося 
Год 

сдачи 
Баллы 

Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

1 Иванов Денис 2014 41 1 41 

2 Винокурова Аня 2016 35 1 35 

3 Кардашевская Марселиза 2017 34 

3 41 4 Семенова Маша 2017 35 

5 Санникова Таня 2017 54 

 

 



 

Анализ результатов ОГЭ позволяет увидеть, что учащиеся успешно сдали 

экзамены в новой форме по английскому языку. По предмету учащиеся 

продемонстрировали стопроцентную успеваемость. При этом важно отметить и 

тот факт,  что с каждым годом количество сдающих ОГЭ увеличивается, и в то же 

время  повысился показатель  качества знаний. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

№ Фамилия имя обучающегося Год сдачи Баллы 
Количество 

учащихся 

Средний 

балл 

1 Семенова Юлия 2014 43 

3 44 2 Семенова Дария 2014 40 

3 Алексеева Ньургуяна 2014 49 
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4. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение  их в практической профессиональной 

деятельности. 

Использование информационных технологий в учебный процесс 

значительно повышает эффективность усвоения материала учащимися. Больших 

результатов можно достичь, применяя данные технологии в преподавании в 

младшей и средней школе.  

Технологии Применение на уроках 

Игровые 

Фонетические, грамматические, лексические, 

орфографические игры, где развиваются разные 

лингвистические навыки: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. 

Здоровьесберегающие 

Во избежание усталости детей меняю виды работ 

целесообразно и чередую: чтение и письмо, 

аудирование и ответы на вопросы, работа с 

учебником и творческие задания. Учитываю 

время трудоспособности, утомляемость, учебную 

нагрузку, регулярно провожу физкультминутки 

Информационно-коммуникационные 
Учебные электронные – аудиоприложения, 

мультимедийные презентации. 

Проектно-исследовательская 

Использую различные формы уроков (ролевые 

игры, уроки-зачеты) и формы работы с детьми 

(работа в группе, в паре и индивидуально). Работа 

с проектом - процесс творческий: рисунки, 

сочинения, наблюдения, презентации, создание 

портфолио личных достижений. 

 

В своей работе использую готовые обучающие программы, электронные 

приложения и Интернет-ресурсы: 

http://1september.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

www.school.edu.ru-Российский общеобразовательный портал  

infourok.ru 

http://1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru-российский/


www.englishteachers.ru-издательство «Титул» для методистов и учителей 

английского языков 

Сайт: 

Персональный сайт учителя английского языка - https://nsportal.ru 

Персональный сайт учителя английского языка - https://infourok.ru 
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5. Результаты реализации 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. 

Каждый учитель в своей педагогической деятельности применяет 

множество различных методов, форм, технологий обучения, чтобы фактически 

все ученики были заинтересованы его предметом, успешны и имели прочные 

знания. 

Зная своих учеников, учитель может подобрать соответствующие задания, 

форму проведения уроков, внеклассные занятия. Индивидуальная работа 

с учащимися отнимает достаточно много времени для его организации, 

проведения, но результат стоит того. Недостаток проведения традиционных 

уроков в том, что учитель работает во время уроков на «средних» учеников, так 

как их больше, но необходимо работать и с одаренными детьми и с теми, кто 

не может работать в темпе «средних» учеников. 

Приглашаю слабых учеников во внеурочное время для восполнения 

пробелов, консультации, даю им посильные индивидуальные творческие задания. 

Например, чтение текстов, изучение занимательных материалов, составить 

небольшой тест или кроссворд (повторение и закрепление основных терминов), 

создать раздаточный материал или презентацию и т. п.  

 
 

№ ФИ учащегося Класс Год 
Форма индивидуальной 

работы 
Результат 

1 Егоров Никита 
6 

 

2015-

2016 

Обучение в домашних 

условиях в связи с 

операцией на сердце 

Усвоение школьной 

программы по 

предмету. Переход в 

7 класс 

 

 

 2 Бястинов Дима 4 
2015-

2018 

ИОП 

ЗПР 10.03.2017 ТПМПК 

Усвоение школьной 

программы по 

предмету. 

3 Кузьмин Айсен 5 
2014-

2018 

ИОП 

ЗПР 10.03.2017 ТПМПК 

Усвоение школьной 

программы по 

предмету. 

4 Базюк Эрика 3 
2016-

2018 

ИОП 

Дисграфия 

Дислекция 

Повышение 

степени 

обученности 



5 Семенов Ваня 9 
2016-

2018 

ИОП 

ЗПР 10.03.2017 

Повышение 

степени 

обученности 

 

С одаренными детьми ведется другой план работы, с целью которого 

является предусмотрение степени и метода самораскрытия, умственное, 

эмоциональное, социальное развитие,  самопрезентация в отношениях и 

индивидуальное различие обучающихся.   

Учащиеся, которые заинтересованы в знании английского языка и 

занимаются дополнительно -  успешно участвуют в олимпиадах, в том числе 

интернет - олимпиадах Всероссийского уровня, различных конкурсах, 

качественно сдают государственные экзамены. 

№ ФИ учащегося Класс Год 
Форма индивидуальной 

работы 
Результат 

1 Дяриков Володя 4 
2015-

2018 

ИОП по работе с 

одаренными учащимися 

Призер 

региональной 

олимпиады 

«Тииҥчээн» 

НПК 

2 Николаев Олег 5 
2015-

2018 

ИОП по работе с 

одаренными учащимися 
Призер НПК 

3 Санникова Таня 10 
2015-

2017 

ИОП по работе с 

одаренными учащимися 

Призер 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников НПК 

ОГЭ 54 балла 

оценка «5» 

4 
Кардашеская 

Марселиза 
10 2015 

ИОП по работе с 

одаренными учащимися 

IIЛингвистическая 

олимпиада памяти 

М.И. Шамаевой – 2 

место 

5 Семенова Аиза 8 2018 
ИОП по работе с 

одаренными учащимися 

V Лингвистическая 

олимпиада памяти 

М.И. Шамаевой 

номинация «Юный 

лингвист» 

Специальный приз 

Ивановой К.М. 

 

 

 

 

 

 



6. Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

Миссия классного руководителя - руководить, направлять, воспитывать, 

проследить за становлением личности ребенка, входящего в современный ему 

мир, воспитать человека, способного достойно занять свое место в жизни.  

 Главной целью своей воспитательной работы я ставлю на укрепление 

классного коллектива, создание благоприятных условий для становления 

творческой сильной и здоровой личности. Задачами являются: 

1. Формирование у учащихся человеческих качеств, таких как, взаимопонимание, 

доброта, отзывчивость, коллективизм, стремление к знаниям, 

совершенствованию, быть конкурентноспособным в жизни. 

2. Добиться сознательного отношения к учебе, подготовка к выбору экзаменов. 

3. Усиление профориентационной работы, оказание полноценной информации о  

профессиях, учебных заведениях, помощь в определении будущей профессии. 

Для решения первой поставленной задачи в классе проводятся 

традиционные тематические мероприятия. Вторая задача предполагала добиться 

сознательного отношения к учебе, к предстоящим государственным экзаменам.  

Выполнение задачи является самым проблемным направлением в моей 

деятельности, хотя и очень значимым. Третья задача -  профориентационная 

работа ведется с 8 класса, так как  ученики заинтересованы в выборе  будущей 

профессии. С этой целью проводятся разные психологические тесты по типам 

людей, каким профессиям они относятся, обсуждения о востребованных 

профессиях, куда пойти учиться. После 9 класса Мугурова Колира поступила в 

технический колледж, Санникова Таня поступила, сдав успешно вступительные 

экзамены, в Республиканский лицей-интернат г. Якутска. В 9 классе проводился 

Генетик-тест под руководством психолога Григорьевой Х.В.  

В классе 16 учащихся, 1 отличник, 6 хорошистов. Успеваемость класса 

100%. Все охвачены внеклассной деятельностью. Ребята посещают предметные 



кружки, кружки эстетического цикла и спортивные секции. Родители 

поддерживают тесную связь со школой. Правонарушений у учащихся нет. 

 

ФИ 

обучающегося 
Год Название Уровень Результат 

Санникова Таня 2015 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Муниципальный 2 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 
Муниципальный 2 место 

Семенова Лия 

2017 

Всероссийская олимпиада 

школьников по русскому 

языку 

Муниципальный 2 место 

2017 

Олимпиада памяти М.Н. 

Ивановой  по химии и 

биологии- 

Муниципальный 2 место 

Васильева Аня 2017 

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

Муниципальный 1 место 

 2017 

Олимпиада памяти М.Н. 

Ивановой  по химии и 

биологии 

Муниципальный 3место 

Семенова Маша 2016 
Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 
Муниципальный 3 место 

Кардашевская 

Марселиза 
2016 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

по черчении 

Муниципальный 2 место 

Константинова 

Наташа 
2016 

Научно-практическая 

конференция «Шаг в 

Будущее» 

Муниципальный 3 место 

Явловская Аня 2016 

Научно-практическая 

конференция «Шаг в 

Будущее» 

Муниципальный 1 место 

«Чугуновские агрочтения» Муниципальный Диплом 3 



степени 

Мугурова 

Колира 
2017 Детское движение «Лидер» Муниципальный 1 место 

Николаева Зина 2017 
«Сулусчаан -2017» 

 
Муниципальный 

Лауреат 3 

степени 

Николашкин 

Коля 
2017 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

по праву 

Муниципальный 2 место 

Конкурс  «Будущий 

дипломат» 2017г. 
Муниципальный 

Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Результаты  участия обучающихся  во всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях. 

№ Фамилия имя Класс 
Год 

участия 
Уровень Результат 

1 
Григорьева 

Кристина 
10 2013 

Всероссийская 

муниципальная 

олимпиада 

1 место 

2 Иванов Денис 9 2013 

Всероссийская 

муниципальная 

олимпиада 

2 место 

3 
Кардашевская 

Марселиза 
7 2015 

II Лингвистическая 

олимпиада 
2 место 

4 Санникова Таня 8 2015 

Всероссийская 

муниципальная 

олимпиада 

2 место 

5 Дяриков Володя 2 2016 
Региональная олимпиада 

«Тииҥчээн» 
4 место 

6 Афанасьева Дайаана 2 2018 
Вилюйская региональная 

олимпиада 
3 место 

7 ВинокуроваДарина 2 2018 
Вилюйская региональная 

олимпиада 
3 место 

8 Семенова Аиза 8 2018 
V Лингвистическая 

олимпиада 

Номинация 

«Юный 

лингвист» 

Специальный 

приз К.М. 

Ивановой 

 

Призеры научно-практических конференций 

№ Название Уровень 

Год 

участ

ия 

Фамилия 

имя 

Кл

асс 
Тема Результат 

1 

«Фестиваль 

языков» III 

страноведческа

я конференция 

Региональ

ный 

с.Сунтар 

13.02 

2015 

ВинокуроваА

йыына 
10 

The Royal 

Princesses 
3 место 

2 

Региональная 

проектная 

олимпиада 

Региональ

ныйс.Бер

дигестях 

27.02.

2015 

Санникова 

Таня 
7 

My native 

river the 

Vilyui 

Номинация 

«Перспекти

вный 

проект» 

3 
«Золотая 

колыбель» 

Региональ

ный 

конкурс 

03.03.

2017 

Дяриков 

Володя 
3  1 место 

4 
«Золотая 

колыбель» 

Региональ

ный 

конкурс 

03.03.

2017 

Николаев 

Олег 
4  3 место 



5 
«Шаг в 

будущее» 

Муницип

альный 
2017 Егорова Мотя 9 

Сравнительн

о-

сопоставите

льный 

анализ 

переводовяк

утских 

авторов 

сонета 130 

Уильяма 

Шекспира 

1 место 

6 

НПК по 

результатам 

экспедиции 

школьников 

"По следам 

Ричарда Маака 

в Вилюйском 

районе 

«Дойдум 

барахсан» 

Республи

канский 
2017 

Семенова 

Маша 
10 

My native 

place 
1 место 

7 

«Шаг в 

будущее – 

Инникигэ 

хардыы», 

посвященной 

160-ию 

ученого-

химика 

И.Л.Кондакова 

Региональ

ный 
2017 Егорова Мотя 9  

Диплом 2 

степени 

8 

«Шаг в 

будущее – 

Инникигэ 

хардыы – 

Professor 

V.P.Larionov 

Step into the 

Future Science 

Fair» 

Республи

канский 
2018 Егорова Мотя 9 

Сравнительн

о-

сопоставите

льный 

анализ 

переводовяк

утскихавтор

ов сонета 

130Уильяма 

Шекспира 

Диплом 3 

степени 

9 

Конкурс 

переводов на 

английский 

язык 110-ю 

народного 

писателя В.М. 

Новикова – 

Кюннюк 

Урастырова 

Республи

канский 
2017 

Герасимова 

Инна 
9 

«I’ve 

remembered» 

Сертифика

т 



10 

Конкурс 

перевода на 

английский 

язык 110-ю 

народного 

писателя В.М. 

Новикова – 

Кюннюк 

Урастырова 

Республи

канский 
2017 

Гаврильева 

Настя 
9 

«I’ve 

remembered» 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Участие в работе методических объединений 

 МО социально-гуманитарного цикла нашей школы работает над темой: 

«Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов 

социально-гуманитарного цикла как условие обеспечения качества обучения». 

  Его работа направлена на создание инновационной образовательной среды в 

соответствии с личностно-ориентированным, компетентностным и 

деятельностным подходами в обучении. 

Во всех классах обучающиеся учатся по УМК «Английский язык в фокусе»,  

соответствующий нормативным документам Министерства образования и науки  

Российской федерации. Все учащиеся обеспечены учебниками.  

Ежегодно мои учащиеся принимают участие на Всероссийских олимпиадах 

школьников муниципального этапа, Лингвистической олимпиаде и становятся 

призерами, номинантами. Также участвуют в различных интернет олимпиадах, 

конкурсах, таких как «Британский бульдог», «Олимпус», «Центр поддержки 

талантливой молодежи». Систематически прохожу повышению квалификации 

педагогов. Прошла курсы СВФУ УМЦ ПИ в объеме 72 часа  «Современные 

технологии воспитательной работы» 07.04.2017, «Реализация требований ФГОС в 

обучении иностранным языкам» 23.11-28.11.2015 г. «Фундаментальный курс 

учителей английского языка», 2018. Своевременно прохожу аттестацию и 

курсовую переподготовку. Принимаю активное участие в улусных, региональных, 

республиканских семинарах, НПК. Систематически проводится мониторинг 

качества знаний учащихся и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Занимаюсь самообразованием, 

распространяю свой опыт работы на сайтах «Инфо-урок», муниципальных 

семинарах, курсах. По плану, на заседаниях МО, отчитываюсь по выбранной теме 

самообразования. В прошлом году работала по сетевому образованию в 

Сургулукской СОШ. 

 

 

 

 



9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности,      

в т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

 

№ Год Уровень Вид Тема Результат 

1 2014 

Муниципальная 

педагогическая 

ярмарка c.Намцы 

Проект 
Работа Хоринской СОШ 

им. Г.Н. Чиряева 
3 место 

2 2015 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа и 

образовательная 

марка - 2015» 

Мегино-

Кангаласский улус 

с.Майя 

Проект 
Семейное изучение 

английского языка 
Сертификат 

3 2016 

Муниципальная 

педагогическая 

ярмарка с.Намцы 

Проект 

Раздельно-параллельное 

обучение как средство 

воспитания Личности 

Сертификат 

4 2017 

Муниципальная 

выставка дню 140 

лет Образования в 

Верхневилюйском 

улусе 

Выставка 

стенда 

История образования 

Хоринской школы 

3 место 

общешкольный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

№ Тема Уровень Вид Дата 

1 Mother’s Day 
Всероссийский 

Проект 

«Инфоурок»: Св-

во о регистрации 

СМИ: ЭЛ 

№ФС77-60625 от 

20.01.2015 

Публикация 

№ ДБ-153532 
01.02. 2017 

2 Wendy’s birthday №ДБ-153523 01.02.2017 

 

Школьная газета «Чугдаар» №5.  Статья  «Корейцы в Хоринцах», 

январь 2018 г. 

Сайт школы horososh.ucoz.ru Статья «Корейцы в Хоринцах». 2018 
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11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 

1.  Адаптированное обучение для детей с ОВЗ по английскому языку в 2-9 

классах. 

2. Авторская программа «Учимся, играя». 2012- 2015 г.. 

3. Программа элективного курса «Мистер Грамматик». 2016 г.  

4.  «Сборник тезисов-докладов учащихся  ХСОШ». 2018 г. 

5. Сборник разработки открытых уроков. 2016 г. 

6. Сборник тестовых заданий для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий. 

№ Год Уровень Вид Тема Результат 

1 2016 

Муниципальная 

педагогическая 

ярмарка 

Проект 

Раздельно-параллельное 

обучение как средство 

воспитания личности 

Сертификат 

2 2014 

Муниципальная 

педагогическая 

ярмарка 

Проект Образовательный проект 3 место 

3 2015 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка 

«Сельская школа 

– 

Образовательная 

марка -2015» 

Проект Учимся, играя Сертификат 

4 2015 
Республиканск

ий 

Открытый 

урок 4 класс 
Wendy’s birthday Сертификат 

 
2016 

 
Муниципальный Выступление 

Семейное изучение 

английского языка 
Сертификат 

 2016 Муниципальный 
Открытый 

урок 11 класс 
What is Friendship? Сертификат 

 2016 

Муниципальный 

«140 лет 

Образования» 

Верхневилюйски

й улус 

Выставка 

стенд 

История образования 

Хоринской СОШ 

3 место 

общешкольны

й 

1 
2017 

 

Школьный этап 

конкурса 

«Самый 

классный 

руководитель - 

2017» 

Классный час 

10 класс 

Взаимоуважение основа 

сплочения коллектива 
1 место 

4 2017 

Муниципальны

й семинар в 

рамках «Дни 

ФГОС» 

Открытый 

урок на базе 

ВВРЛИ 6 

класс 

The way to Khoro Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 



13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

 

Год Уровень Результат 

2014 Республиканская деловая игра «Профи учитель 54 

2015 Республиканская деловая игра «Профи учитель» 75 

2016 Муниципальный этап конкурса «Учитель года-2016» Диплом 3 степени 

 

Профи учитель 
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14. Общественная деятельность 

 

1. Заместитель руководителя “Билии” түөлбэ  

2. Номинация «Көхтөөх түөлбэ салайааччыта» МО Хоринский наслег, 2017 

3. Член родительского комитета 4 класса Хоринской СОШ им Г.Н.Чиряева 

4. IX Спартакиада работников образования заречной зоны Верхневилюйского 

улуса 1 место на соревнованиях по фитнес аэробике, грамота, 2015. 

5. Благодарственное письмо за проведение и участие на юбилейных XX «играх 

Манчаары» 19.08.2017 

6. XII Спартакиада работников образования заречной зоны Верхневилюйского 

улуса 5 командное место на эстафете, 2018 г. 

7. Победитель конкурса «Маанылаах ыал ийэтэ - 2017» с. Хоро 

8. Организатор ЕГЭ и ОГЭ; 

9. Организатор дистанционных олимпиад; 

10. Участие в акции «Тотальный диктант»; 

11. Участие во Всероссийском географическом диктанте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

1. Нагрудный знак «Надежда Якутии» 2016 

Почетные Грамоты 

1. Диплом III степени муниципального конкурса «Учитель года - 2016» 

2. За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и 

творческий подход в связи с 95-летним юбилеем Хоринской школы. Улусный 

(районный) Совет депутатов МР «Верхневилюйский улус (район)» Декабрь, 

2014 

3. за качественную подготовку призера VII региональной олимпиады младших 

школьников Тииҥчээн – 2014 по английскому языку 

4. За плодотворную и добросовестную работу. Администрация школы 

28.05.2013 

5. За успехи в области школьного образования, профессионализм и 

компетентность. 2018 г 

6. IX спартакиады работников образования заречной зоны  

7.  С успешным окончанием выпуска  Май 2013 г. 

Благодарственные письма 

1. За подготовку дипломанта 3 степени XXII республиканской научной 

конференции – конкурса молодых исследователей им. Академика В.П. 

Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P.Larionov Step 

into the Future Science Fair» Якутск, 2018 

2. За участие в проведении XX юбилейных игр Манчаары 19.08.2017 

3. От Главы МО «Хоринский наслег» С.Н. Чиряева 2012, 2013, 2015, 2016, 

2017, 2018 годы 

4. За плодотворный труд в сфере обучения и воспитания подрастающего 

поколения 20.05. 2017 

5. От администрации и профкома школы 2013,2015, 2016, 2018 г 

6. От родителей, первых учителей 40 выпуска 16.06 2013 

 



Благодарности Всероссийских игровых конкурсов, олимпиад 

1. Центр поддержки талантливой молодежи за организацию и проведение VI 

Всероссийских предметных олимпиад. Директор Фролов Р.Ю.  май 2014, 

декабрь 2015 

2. Диплом за организацию сверхпрограмной общероссийской предметной 

олимпиады Олимпус Осенняя Сессия Калининград, февраль 2015 

3. Институт продуктивного обучения British Bulldog 2014, 2015 

 

Сертификаты о распространении педагогического опыта 

1. Улусная педагогическая ярмарка работников образования 2014  

2. Площадка дополнительного образования в рамках Республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская школа Образовательная марка -2015» 

3. Республиканский курс «Реализация требований ФГОС в обучении 

иностранным языкам ». Открытый урок «Wendy’s birthday» 4 класс 28.11.2015 

4. Улусный семинар учителей английского языка, проведение открытого урока 

на тему What is Friendship?  10 класс 23.09.2016 

5. Улусный семинар в рамках «Дни ФГОС» 5 образовательного округа 

открытый урок 01.12.2017 

6. Улусные педагогические чтения «Современные подходы в обучении в 

начальной школе» выступление «Семейное изучение английского языка» 

25.11.2016 

7. Выездной классный час на тему: «Сплочение коллектива» 10 класс МБОУ 

Дюллюкинская СОШ  24.11.2017 

 

Сертификаты эксперта 

1. III Региональная страноведческая конференция «Around the World» Февраль 

2015 с. Сунтар 

2. Улусная НПК «Шаг в Будущее» 2016 

3. Улусный Методический турнир учительских команд «МЕТОТУР-2017», 

 



Сертификаты за подготовку учащихся 

1. За подготовку призера региональной НПК «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы» им. В.П. Ларионова 2017 

Сертификаты за участие 

1. Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа и 

образовательная марка» 2014 

2. Семинар «Викимедия РУ» 2015 

3. Республиканский форум «Духовные ценности народа саха в контексте 

инновационного развития  в XXI веке» 2017 

4. Международная образовательная акция «Географический диктант»  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации 

 

№ Тема Уровень Дата Организатор курсов 

1 

«Реализация требований 

ФГОС в обучении 

иностранным языкам» 

   Проблемный  

72 часа 

23.11-28.11.2015 

г. 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК 

им.С.Н.ДонскогоII» 

2 
«Современные технологии 

воспитательной работы» 

 Проблемный  

72 часа 

07.04-14.04.2017 

г. 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К.Аммосова» 

3 

«Фундаментальный курс 

учителей английского 

языка» 

Фундаментальный 120 

часов  
19-24.02.2018 г. 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н. 

Донского- II» 


