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Общие сведения о педагоге  

Дата рождения:8 июля 1986 год 

Образование:средне – специальное и высшее 

2006 г. Намский педагогический колледж технологии и дизайна им.И.Е.Винокурова, 

специальность педагогика дополнительного образования, квалификация ПДО в области 

изобразительной деятельности и ДПИ 

2012г.  ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова 

Педагогический институт, квалификация учитель изобразительного искусства   

Общий стаж работы:11 

Педагогический стаж:10 

В данном образовательном учреждении:3 

Имеющаяся квалификационная категория:Соответствие занимаемой должности 

учителя технологии и изобразительного искусства 2015 г. 

Полное название ОУ:МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа 

им.Г.Н.Чиряева» 

Занимаемая должность: учитель изобразительного искусства и технологии 

Контактный телефон:89143015447 

Почтовый адрес:678233, Верхневилюйский район, с.Хоро, ул.Парковая, д.4  

Электронный адрес:Naty_0786@mail.ru 
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1. Представление собственного инновационного педагогического 

опыта 

Дата Вид мероприятия Форма Место Результат 

2009г 

VIIреспубликанская 

педагогическая 

ярмарка 

«Образовательная 

марка - 2009» 

Мастер – класс 

(оберег из 

конского 

волоса) 

с.Верхневилюйск Сертификат 

2010г. 

Улусный конкурс 

молодых педагогов 

«Минута славы» 

Мастер-класс 

(платья из 

гофрированно

й бумаги) 

с. Верхневилюйск 
Номинация «Королева 

гофрированной моды» 

2010г. 
Улусный конкурс «Я и 

мой наставник» 

Открытый 

урок, защита 

проекта 

с.Тамалакан, 

Верхневилюйского 

р-на 

Сертификат 

2015г. 

Кустовой семинар 

учителей начальных 

классов 

Открытый 

урок по 

изобразительн

ого искусства 

на тему 

«Гжельская 

роспись» 

Хоринская СОШ, 

Верхневилюйский 

р-на 

Сертификат 

2015г. 

Улусный конкурс 

молодых педагогов 

«Урдук дабаан» 

Открытый 

урок, классный 

час 

МБОУ 

Харбалахская СОШ 

им.Н.Г.Золотарева, 

Верхневилюйский 

р-н 

Номинация 

«Сатабыллаах эдэр 

учуутал» 

2015г. 
Республиканский 

семинар агрошкол 

Мастер –класс 

(цветочки из 

гофрированно

й бумаги) 

ВВСОШ№1 им. 

И.Н.Барахова 
Сертификат 

2015г 

2016г. 

Неделя молодых 

педагогов в школе 

Открытый 

урок, мастер-

класс 

МБОУ Хоринская 

СОШ 
Сертификат 

2016г. 

Улусный семинар по 

организации 

объединения 

педагогов-художников 

и мастеров ДПИ к 

предстоящим играм 

Манчаары в 

Верхневилюйском 

улусе 

Выступление 

МР 

Верхневилюйский 

р-н МБУ ДО ДШИ 

им. Н.И.Бойлохова 

Сертификат 
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2. Освоение образовательной программы (показатели по годовому 

отчѐту) 
Система оценивания качества образования. 

(показатели по годовому отчету об итогах работы за 5 лет) 

 

Учебн

ый год 
Классы 

Количес

тво 

учащих

ся 

Предмет 

% 

успеваем

ости 

% 

качест

ва 

Оценки 

«5» «4» «3» 

2014 – 

2015 

2, 3, 4, 5, 

6а, 6б 

100 

 

Изо искусство 

 
100% 100% 65 

35 

 

0 

 

 

5, 6а, 6б, 

7б, 8б, 

10а, 10в, 

11а, 11в 

80 

 

 

Технология 

 

 

100% 

 

100% 

 

69 

 

11 

 

 

0 

 

 

 

2015 – 

2016 

2а, 2б, 3, 

4 

59 

 

Изо искусство 

 

100% 

 

100% 

 
46 13 0 

 

5, 6а, 6б, 

7а, 7б, 8б, 

10а, 11а, 

11в 

70 

 

Технология 

 

100% 

 

100% 

 

63 

 

7 

 
0 

2016 – 

2017 

2, 3а, 3б, 

4, 5, 6, 7а, 

7б 

114 

 
 

Изо искусство 

 

 

100% 

 

 

97,5% 86 25 3 

 
10а, 11а 

 

9 

 

Технология 

 
100% 100% 9 - - 

 

 

 

 
 

 

Изо искусство 

2014-15 

 100% 
Технология  

2014-15 

 100% 

Изо искусство 

2015-16 

 100% 

Технология  

2015-16 

 100% 

Изо 

искусство 

2016-17 

 97,50% 

Технология  

2016-17 

 100% 

% Качества  
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3. Выявление развития у обучающихся способностей к научно-

технической, творческой деятельности. 
 

 

Год Фамилия имя 
Клас

с 
Уровень Вид Место 

2010 

Николаева 

Александриния 

(ВВСОШ им. 

Ю.Н.Прокопьева) 

6 Улусный 

НПК «Шаг в будущее» 

(самодельные открытки 

лучший подарок) 

I место 

2011 
Васильева 

Нарыйа 
2 Улусный 

Конкурс 

исследовательских работ 

младших школьников 

«Искорка» 

II место 

2015 
Филиппова 

Оливия 
9 Улусный 

НПК «Шаг в будущее» 

(книжка развивай-ка) 

Участие 

(сертификат) 

2015 
Филиппова 

Оливия 
9 

Республикански

й 

I республиканские 

Алексеевские чтения для 

учащихся и студентов 

(книжка развивай-ка) 

Участие 

(сертификат) 

 

4. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, выставках. Результативность (качественная) 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, выставках. 
 

Год Фамилия имя 
Клас

с 
Уровень Вид Место 

2010 

Николаева 

Александриния 

(ВВСОШ 

им.Ю.Н.Прокопь

ева) 

6 Улусный 

НПК «Шаг в 

будущее» 

(самодельные 

открытки лучший 

подарок) 

I место 

2011 
Васильева 

Нарыйа 
2 Улусный 

Конкурс 

исследовательских 

работ младших 

школьников 

«Искорка» 

II место 

2012 

Миронова Зина 

(ВВСОШ 

им.Ю.Н.Прокопь

ева) 

11 Улусный 

Олимпиада по 

технологии 

(Муниципальный 

этап) 

III место 

2015 
Филиппова 

Оливия 
9 Улусный 

НПК «Шаг в 

будущее» (книжка 

развивай-ка) 

Участие 

(сертификат) 

2015 
Филиппова 

Оливия 
9 Республиканский 

I республиканские 

Алексеевские чтения 

для учащихся и 

студентов 

(книжка развивай-ка) 

Участие 

(сертификат) 
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2015 Тарасова Юлия 11 Улусный 

Олимпиада по 

технологии 

(Муниципальный 

этап) 

III место 

2015 Алексеева Мари 7б Улусный 
Конкурс рисунков в 

Чиряевских чтениях 
I место 

2015 
Михайлова 

Гульнара 
6б Улусный 

Конкурс рисунков в 

Чиряевских чтениях 
II место 

2016 
Филиппова 

Оливия 
9 Улусный 

Улусная выставка 

«Радуга Севера» 

I место 

(шитье) 

2016 
Коллективная 

работа 
8 б Улусный 

Выставка «Радуга 

Севера» 

III место 

(бумажная 

пластика) 

2016 
Яковлева 

Валерия 
8 б Республиканский 

Региональный этап 

Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Зеленая 

планета-2016» 

II место 

2016 Николаев Алеша 1 Всероссийский 

Творческий конкурс 

рисунков «Новый 

год 2017 и Огненный 

петух» 

I место 

2017 
Винокурова 

Дарина 
1 Улусный 

Конкурс рисунков 

«Экология глазами 

детей» 

II место 

2017 Петрова Мила 7б Региональный 

Конкурс рисунков 

«Игры Манчаары 

глазами детей» 

Избран на 

баннер 

«XXиграх 

Манчаары в 

с.Верхневил

юйск» 

2017 
Дмитриев 

Тохман 
7а Региональный 

Конкурс рисунков 

«Игры Манчаары 

глазами детей» 

Финалист 

 
Диаграмма участия в олимпиадах, на выставках 

 

0

5

10

15

20

25

Олимпиада по 

технологии 

Выставка "Радуга 

Севера" 

Конкурсы 

рисунков 
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5. Организация внеурочной деятельности по предмету  

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Внеурочная деятельность Результаты 

2014 – 2015 
“Дизайн и декоративно-

прикладное искусство” 

Участие на выставке и НПК 

“Шаг в будущее” 

2015 – 2016 

“Бумажная пластика” (для девочек 

8-го класса) 

Улусная выставка “Радуга 

Севера”, Коллективная работа по 

бумажной пластике “Цветочная 

оранжерея” – III место 

“Волшебная кисть” 

Участие в различных конкурсах 

рисования разного уровня 

Я.Валерия - Региональный этап 

Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета-2016» - II место 

2016 – 2017 

“Акварелька” (для начальных 

классов) 

Николаев Алеша - 

Всероссийский творческий 

конкурс рисунков «Новый год 

2017 и Огненный петух» - I 

место 

Винокурова Дарина - Улусный 

конкурс рисунков «Экология 

глазами детей» -  II место 

“Волшебная кисть” (для средних 

классов) 

Участие в различных конкурсах 

рисования разного уровня 
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6. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, информационно-компьютерные технологии, 

наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

1. Работа по предмету  

- электронные уроки (технологические карты) 

- презентации  

- видеоролики 

- аудиодиски  

- электронные пособия  

 

№ Педагогические технологии Свидетельство 

1 
Информационно-коммуникативная 

технология 

Применяю программы: 

- Microsoft  office Word 

- Microsoft  office Excel 

- Microsoft  office Power Point 

2 Электронный адрес Naty_0786@mail.ru 

3 Личная страница в сайте для учителей 
http://infourok.ru/user/petrova-natalya-

aleksandrovna11/ 

 

2. Работа в кабинете  

                   Заведование кабинетом технологии  

 

Библиотека кабинета 

 

Учебно-методическая литература 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-

во 

1 Учебники  по технологии 5 

класс 

В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 

2004,2005, 

2015 

12 

2 Учебники по технологии 6 

класс 

В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 

2005, 2014 12 

3 Учебники по технологии 7 

класс 

В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 

2013 1 

4 Учебники по технологии 8 

класс 

В.Д. Симоненко М. «Вентана-

Граф» 

2008 1 

5 Учебник по технологии 11 

класс 

В.Д.Симоненко  М. «Вентана-

Граф» 

2002 40 

6 Изобразительное искусство. 

Планета знаний 1 класс 

Н.М.Сокольникова М. АСТ 

«Астрель» 

2012, 2015 20 

7 Изобразительное искусство. 

Планета знаний 2 класс 

Н.М.Сокольникова М. АСТ 

«Астрель» 

2012 14 

8 Изобразительное искусство. 

Планета знаний 3 класс 

Н.М.Сокольникова, 

С.П.Ломов 

М. АСТ 

«Астрель» 

2011 26 

 

 

http://infourok.ru/
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7. Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Год Фамилия имя Клас

с 

Уровень  Вид  Место  

2015 Филиппова 

Оливия 

9 Улусный  НПК «Шаг в будущее» 

(книжка развивай-ка) 

Участие 

(сертификат) 

2015 Филиппова 

Оливия 

9 Республиканский  I республиканские 

Алексеевские чтения 

для учащихся и 

студентов  

(книжка развивай-ка) 

Участие 

(сертификат) 

2015 
Михайлова 

Гульнара 
6б Улусный 

Конкурс рисунков в 

Чиряевских чтениях 
II место 

2016 
Филиппова 

Оливия 
9 Улусный 

Улусная выставка 

«Радуга Севера» 

I место 

(шитье) 

2016 
Коллективная 

работа 
8 б Улусный 

Выставка «Радуга 

Севера» 

III место 

(бумажная 

пластика) 

2016 
Яковлева 

Валерия 
8 б Республиканский 

Региональный этап 

Всероссийский 

детский 

экологический форум 

«Зеленая планета-

2016» 

II место 

2016 Николаев Алеша 1 Всероссийский 

Творческий конкурс 

рисунков «Новый год 

2017 и Огненный 

петух» 

I место 

2017 
Винокурова 

Дарина 
1 Улусный 

Конкурс рисунков 

«Экология глазами 

детей» 

II место 

2017 Петрова Мила 7б Региональный 

Конкурс рисунков 

«Игры Манчаары 

глазами детей» 

Избран на 

баннер 

«XXиграх 

Манчаары в 

с.Верхневил

юйск» 

2017 
Дмитриев 

Тохман 
7а Региональный 

Конкурс рисунков 

«Игры Манчаары 

глазами детей» 

Финалист 

Формы индивидуальной работы:  

- групповые занятия; 

      - кружки по интересам; 

      - конкурсы; 

      - участие в олимпиадах, в интеллектуальных играх; 

      - работа по индивидуальным планам; 

      - исследовательская деятельность 
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8. Эффективность взаимодействия с социумом (наличие программы, 

плана совместной работы с учреждениями социальной сферы) 

 

1 
Проведение мастер класс ко дню матери, 8 марта к женсовету, родителям и 

бабушкам Хоринского наслега 

2 
Семинар агрошкол – проведение мастер класс (совместная работа с агрошколами 

улуса) 

3 

Совместная работа с объединениями художников Верхневилюйского улуса и МО 

учителей изобразительного искусства и технологии Верхневилюйского улуса 

(участие на различных выставках) 

 

 

 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности 

Дата Вид мероприятия Форма Место Результат 

2011 
Региональная НПК «Удьуор 

Терут Утума» 
Участие с.Верхневилюйск Сертификат 

2015 
VII республиканские 

Бессоновские педчтения 

«Подготовка к 

введению 

профессионального 

стандарта педагога 

как инструмента 

повышения 

качества 

образования в 

современных 

условиях» 

с. Тойбохой 

Сунтарского улуса 
Сертификат 

2015 

Улусная НПК «Пушкин 

сахпыт кыыма», 

посвященной литературной 

деятельности Н.Г.Павлова 

Эксперт Хоринская СОШ Сертификат 

2016 
XIV Международный 

конкурс им. А.С.Макаренко 
Участие 

г.Якутск 

Международная 

Макаренковская 

ассоциация 

Сертификат 
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10. Публикации, интернет – публикации 

 

№ Название Год 

1 http://infourok.ru/ 

Технологическая карта урока по изобразительному 

искусству на тему «Народно-прикладное искусство. 

Гжельская роспись» (4 класс) 

2017 

2 http://infourok.ru/ 

Технологическая карта урока по изобразительному 

искусству на тему «Япония» (4 класс) 

 

2017 

3 http://infourok.ru/ 

Технологическая карта урока по изобразительному 

искусству на тему «Теплые и холодные цвета» (2 класс) 

 

2017 

4 http://infourok.ru/ 

Презентация  по изобразительному искусству на тему 

«Япония» (4 класс) 

 

2017 

5 http://infourok.ru/ 

Презентация  по изобразительному искусству на тему 

«Теплые и холодные цвета» (2 класс) 

 

2017 

6 http://infourok.ru/ 

Классный уголок 9 класса (презентация) 

 

2017 

 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, цифровых образовательных ресурсов. 

1) Программа элективного курса «Изготовление национальных 

предметов быта и изделий из конского сырья» (7-9 класс) 

2) Программа элективного курса «Дизайн и декоративно-

прикладного искусства» (7-8 класс) 

3) Рабочая программа внеаудиторной деятельности «Акварелька» 

с(1-4 класс)  

4) Рабочая программа внеаудиторной деятельности «Волшебная 

кисть» (5-7 класс)  

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
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12. Выступление на НПК, педчтениях, семинарах, проведение 

открытых уроков, мастер-классов  

 

 

Дата Вид мероприятия Форма Место Результат 

2010 
Улусный фестиваль 

молодых педагогов 

«Молодой педагог: 

пути к 

профессионализму» 

проведенный в 

рамках Декады 

образования 

с.Верхневилюйск Сертификат 

2010 

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Образовательная марка» 

Проведение мастер-

класса 
с.Верхневилюйск Сертификат 

2010 

Улусный семинар 

«Требования к 

образовательным 

программам 

дополнительного 

образования» 

Участие с.Верхневилюйск Сертификат 

2010 
Улусный конкурс «Я и мой 

наставник» 

Открытый урок, 

защита проекта 

Тамалаканская 

СОШ 
Сертификат 

2011 

I Форум ассоциации 

молодых педагогов 

Вилюйского района 

Мастер-класс 

МУ «МОУО 

сунтарского улуса» 

АМП Сунтарского 

улуса «SunАМП» 

с.Сунтар 

Сертификат 

2013 

Республиканский семинар, 

педчтения работников 

образования РС(Я) 

Распространение 

опыта 
г.Якутск Сертификат 

2014 

Улусный конкурс 

поэтических коллективов и 

иллюстраторов «И 

пробуждается поэзия во 

мне…» 

Портрет 

М.Ю.Лермонтова 
с.Верхневилюйск Сертификат 

2015 

Семинар для учителей 

начальных классов  

заречных школ 

Открытый урок Хоринская СОШ Сертификат 

2015 

Мероприятие среди 

заречных школ, 

посвященный 155-летию 

А.П.Чехова 

Распространение 

опыта 
Хоринская СОШ Сертификат 

2015 

Улусный семинар 

«Википедия и 

систематизация знаний» 

Участие Хоринская СОШ Сертификат 

2016 
Улусный фестиваль «Уроки 

по ФГОС» 

Разработка 

открытого урока по 

ФГОС 

МКУ «УО» МР 

«Верхневилюйски

й улус (район)» 

Победитель в 

номинации 

«Лучшие 

уроки 

технологии, 
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ОБЖ и 

физкультуры» 

2016 

Улусный семинар по 

организации объединения 

педагогов-художников и 

мастеров ДПИ 

Программа 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

художественного 

образования и 

мастеров ДПИ» 

МР 

«Верхневилюйски

й р-н» МБУ ДО 

ДШИ им. Н.И. 

Бойлохова 

Сертификат 

2017 

Республиканский форум 

«Духовные ценности народа 

саха в контексте 

инновационного развития в 

XXI веке» 

Участие 

Министерство 

культуры и 

духовного 

развития РС(Я) МР 

«Верхневилюйски

й улус (район)» 

НИИ Олонхо 

СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

Сертификат 

2017 
Улусный конкурс агрошкол 

«Лучший по профессии» 
Эксперт 

МКУ «УО» МР 

«Верхневилюйски

й улус (район)» 

Сертификат 

2017 

Методический семинар 

«Педагогические наследия, 

этнопедагога К.С.Чиряева и 

народного учителя СССР 

М.А.Алексеева» 

Участие 

МБУ ДО «Центр 

народной 

педагогики им. 

К.С.Чиряева» 

Сертификат 

 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах  

 

№ Название конкурса Результат Год 

1 

Улусный конкурс «Я и мой 

наставник» (с наставником 

Прокопьевым И.С, проведение 

открытого урока, защита проекта 

и показ талантов) 

Сертификат 2011г. 

2 

Улусный конкурс молодых 

педагогов «Урдук дабаан» 

(проведение открытых уроков и 

классных часов) 

Номинация «Сатабыллаах 

эдэр учуутал» 
2015г. 

3 
Улусный фестиваль «Уроки по 

ФГОС» 

Победитель в номинации 

«Лучшие уроки технологии, 

ОБЖ, физической 

культуры» 

2016г. 
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14. Общественная деятельность 

 

2010г. 
Улусный конкурс красоты для молодых педагогов к году учителя «Сайаана 

Куо» Номинация «Уран дьо5урдаах учуутал» 

2010г. 
Диплом 2 степени по баскетболу в зачет комплексной спартакиады  среди 

трудовых коллективов 

2010г. 
Диплом 2 степени по фитнес аэробике в зачет комплексной спартакиады 

среди трудовых коллективов 

2011г. 

Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в развитии 

молодежной политики и за активное участие в общественной жизни 

Верхневилюйского улуса 

2012г. 

Участие в культурной программе Международного спортивного форума 

«Россия – спортивная держава» и V-х Международных спортивных игр 

«Дети Азии» 

2014г. Участие на улусном конкурсе молодых педагогов «Урдэл 2014» 

2014г. 
Активное участие в концерте посвященный  юбилею 95-летия Хоринской 

СОШ в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» в г.Якутске 

2015г. 
Грамота за I место по фитнес аэробике IX спартакиады работников 

образования заречной зоны Верхневилюйского улуса 

2015г. 
Уеьээ Булуу уерэ5эриитин улэьиттэрин икки ардыгарыытыллар «Кэрэ Куо» 

курэххэ кыттыы 

2015г. 
Улусный фестиваль (Кыайыы 70 сыла уонна литература сылын тумуктуур 

фестиваль) 

2015г. Грамота за лучшую маску в школьном новом году 

2016г. 
Сертификат за участие в V вокальном конкурсе «Поет агрошкола» среди 

агропрофилированных школ РС(Я) 

2016г. 
Бал молодежи вВерхневилюйском улусе (представление «Белоснежка и семь 

гномов») 

2016г. 
Участие на открытии и награждении в Республиканском турнире по борьбе 

хапсагай на призы В.И. Степанова – Бучугураса 

2016г. 
Туелбэлэр икки ардыларыгар ыытыллыбыт уус уран самодеятельноьы керуу 

кэнсиэригэр «Бастын конферансье» анал аат 

2016г. 
Добун сурук кехтеех кыттыы иьин «Туелбэ бастын салайааччыта» (Туелбэ 

салайааччыларын икки ардыгар ыытыллыбыт курэх) 

2016г. 
Сертификат «Толкуйдаа! Оонньоо! Кыай!» шоу-курэххэ эдэр ыччат 

хамаандата I место 

2017г. 
Диплом IIIстепени по шашкам в общешкольной спартакиаде «Зимние игры 

2017» 

2017г. 
Диплом IIстепени по пулевой стрельбе в общешкольной спартакиаде 

«Зимние игры 2017» 

2017г. 

Диплом за I место в конкурсе красоты молодых педагогов «Кэрэ Куо» 

XIспартакиады работников образования заречной зоны Верхневилюйского 

района 
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Участие в методических объединений, других профессиональных сообществ 

1 

Член улусного методического объединения 

учителей изобразительного искусства и 

технологии 

Верхневилюйского района 

с 2010г. 

2 Член улусной ассоциации молодых педагогов 
Верхневилюйского р-на 

с 2010г. 

3 
Член комиссии по проверке олимпиады 

муниципального этапа по технологии 

 
с 2011г. 

4 
Руководитель методического объединения 

художественно-эстетического цикла в школе 

МБОУ Хоринская СОШ 

с 2014г. 

5 Член молодежи Хоринского наслега с 2014г. 

6 Руководитель туелбэ «Сайдыы» 
Хоринский наслег 

с 2015г. 

7 Член объединения художников 
Верхневилюйского района 

с 2016г. 

 

 

 

15. Награды, поощрения, благодарности 

 

2010г. 
Благодарственное письмо за подготовку 

победителя улусной НПК «Шаг в будущее» 

Верхневилюйское МУ 

«Управление образования» 

2011г. 

Почетная грамота за активную деятельность 

в работе организации молодых педагогов 

«Сайдыс» Верхневилюйского улуса 

МУ «Управление 

образования» 

Верхневилюйского улуса 

2011г. 

Благодарственное письмо Министерство 

образования РС(Я) от имени педагогической 

общественности республики за 

добросовестный труд в системе образования 

Министерство образования 

РС(Я) 

2011г. 

Благодарственное письмо за плодотворное 

сотрудничество в развитии молодежной 

политики и за активное участие в 

общественной жизни Верхневилюйского 

улуса 

МР «Верхневилюйский улус 

(район)» 

МБУ «Управление культуры, 

молодежи, семьи, физической 

культуры и спорта» 

2012г. 

Благодарственное письмо за оказанную 

помощь и содействие в организации и 

проведении культурной программы  V 

международных спортивных игр «Дети 

Азии» активное участие в организации и 

работе летнего оздоровительного лагеря 

МОБУ СОШ №23 г.Якутск 
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МОБУ СОШ№23 «Надежда» 

2016г. 

Почетная грамота за добросовестный труд, 

за активное участие в общественной жизни 

Верхневилюйского улуса, в связи с 

подведением итога года Туелбэ в с.Хоро 

МР«Верхневилюйский улус 

(район)» 

2017г. 

Благодарственное письмо за подготовку 

призера регионального конкурса детского 

рисунка «XX игры Манчаары в 

Верхневилюйске», посвященный к ХХ 

национальным играм «Манчаары – 2017» 

Фонд игр «Манчаары – 2017» 

Верхневилюйского улуса, 

МБУ ДО «Верхневилюйская 

школа искусств 

им.Н.И.Бойлохова» 

 

 

16. Повышение квалификации   

Дата 
Колич. 

часов 
Проблематика 

№  

удост-е 
Название структуры 

27.03.13 - 

29.03.13 

72ч 

Социокультурные 

ориентиры как фактор 

формирования 

компетентностей субъектов 

образовательной среды 

3008 

Министерство образования 

РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского-II» 

24.11.15 - 

05.12.15 

144ч 

Формирование и развитие 

УУД обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

188 

Учебно-методический центр 

Педагогического института 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный университет им. 

М.К. Аммосова» 

02.12.2015- 

04.12.2015 

40ч. 

Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов организации 

1021 НЧОУ ДПО «ЯЦТИ» 

13.05.2016 

– 

16.06.2016 

72ч. 

Общественная экспертиза 

образовательных проектов 

(виртуальный этап) 

5622 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПКим.С.Н.Донского - 

II» 

 


