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I. Публичное представление собственного  инновационного 

педагогического опыта. 

 

Тема: Пути повышения качества образования младших школьников.  

 

         Современная начальная школа в новом тысячелетии продолжает своё активное 

развитие. Основной целью модернизации  всей системы образования в последнее 

десятилетие является  повышение качества образования. Начальная школа  должна отвечать 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Запрос 

государства к системе образования получил новое звучание: необходимо повысить «качество 

образования». Этот запрос на современном этапе имеет и новое содержание. 

         Осознание и внедрение основных методических принципов современных 

образовательных технологий позволяет усовершенствовать и обновить образовательный 

процесс в конкретном классе. Содержание обновлённых технологий начального образования 

 изменяет подход  к преподаванию учебных дисциплин и наполняет новым качеством 

предметное и внеклассное общение с учениками и родителями. 

        Полностью в чистом виде ни одна технология не удовлетворяет тех потребностей, 

которые существуют у моих учеников. Поэтому к составлению содержательной стороны 

урока стараюсь подходить серьёзно и творчески, выбирая из каждой технологии лучшие 

стороны методической и дидактической мудрости. 

        Основной целью своей работы считаю: создание условий для гармоничного 

умственного развития детей, в ходе которого сохраняется и укрепляется психологическое и 

физическое здоровье младших школьников. 

        Главными задачами своей педагогической деятельности по обучению детей считаю: 

1. обеспечение учащихся качественными знаниями, умениями, навыками (ЗУНами) по 

государственной программе; 

2. развитие у детей познавательной активности через формирование высокой школьной 

мотивации; 

3. воспитание активной, творческой, гуманной личности – способной к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

     Чтобы  добиться качественного усвоения знаний, учебный процесс необходимо сделать 

максимально эффективным, на помощь приходят  дидактические и методические приёмы и 

методы, и, конечно же, находки и идеи новых технологий. 

        Для повышения качества образования младших школьников использую разные 

технологии. Это личностно-ориентированный подход обучения, дифференцированный 

подход обучения, проблемное обучение, информационно-коммуникативные технологии, 

игровые технологии, формы обучения «Смешанное обучение. Ротация станций», элементы 

развивающего обучения Занкова и свои формы, методы и приемы обучения. 

      Само понятие «общеучебные умения и навыки» включают в себя зависимость 

успешности и их формирования от организации учебной деятельности ребёнка. Осознание 

этой зависимости помогает выделить значимые общеучебные умения, определить типы 

заданий и условия их реализации. Эффективность обучения заметно возрастёт, если 

обучающийся начнёт осмысленно работать над своим развитием, начнёт стремиться 

самостоятельно находить и устранять свои ошибки – при письме, в речи, в организации 

собственной деятельности. Для этого ему необходимо научиться исследовать, анализировать 

собственную деятельность на предмет выявления своих ошибок, чтобы их в дальнейшем не 

допускать, и своих достижений, чтобы их зафиксировать и воспроизводить, т. е. 

эффективность обучения напрямую зависит от формирования и развития общеучебных 

умений и навыков. 

 



        

 

Умение читать в заданном темпе, читать осознанно и выразительно. 

        Нормальное чтение, это чтение со скоростью 80-90 слов в минуту, обеспечивает учёбу в 

начальных классах на «хорошо» и «отлично». Необходим оптимальный уровень – чтение со 

скоростью разговорной речи. К этой скорости приспособлен и мозг, и артикуляционный 

аппарат ученика, поэтому такое чтение доступно большинству учащихся, к этому результату 

мы и стремимся. 

       Для наращивания скорости чтения в своём классе провожу библиотечные уроки с 

библиотекарем школы. Составил экран прочитанных книг «Чтение – лучшее учение». Дети 

охотно принялись чтением книг. В каникулярные дни обязательно даю задания прочитать 

книги и записывать в тетрадях. После каникул обсуждаем прочитанные книги, беседуем о 

героях прочитанных произведений. А после окончания 1 класса в летние каникулы даю 

задание по чтению рассказов и сказок. Это задание назвали проектом «50 рассказов и 

сказок». В начале нового учебного года в сентябре месяце провожу классную конференцию 

под названием «С книгой поведешься – ума наберешься». В этой конференции дети 

представляют свои презентации о прочитанных произведениях. Так по классам увеличиваю 

объем текстов. После окончания 2 класса проект называется «100 рассказов и сказок», после 

3 класса «300 страниц», а после 4 класса «500 страниц». Эти заданные планы-цифры очень 

интересуют учащихся.  

Высокая эффективность регулярных каникулярных заданий по чтению обусловлена 

повышением частоты чтения книг и их объёма. Поскольку во 2- 3 классах большая часть 

учеников читают медленно, то это упражнение обязательное в рассматриваемой технологии.  

       Умение выполнять вычисления. 

        Современные концепции начального образования  исходят из приоритета цели 

воспитания и развития личности младшего школьника на основе формирования учебной 

деятельности. Важно создать условия  для того, чтобы каждый ученик мог полностью 

реализовать себя, стал подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. 

          На уроках математики некоторые обучающиеся недостаточно усвоят вычислительные 

навыки. Большое время занимает решение текстовых и логических задач. Поэтому в 

домашние задания даю готовые карточки с примерами разных уровней. А в летние каникулы 

даю карточки с примерами изученных приемов вычисления. В 1 классе - 50 примеров на 

усвоение и закрепление сложения и вычитания чисел до двадцати и с переходом через 

десяток, во 2 классе - 100 примеров на сложение и вычитание до ста и табличное умножение 

и деление, в 3-м классе  - 300 примеров на устное и письменное сложение и вычитание чисел 

до тысячи и внетабличное умножение и деление чисел до ста, и в 4-м классе - 500 примеров 

на все изученные вычисления чисел до миллиона.  

 

В итоге получается классные проекты: 

в 1 классе - «50 примеров  и 50 страниц» 

во 2 классе – «100 примеров и 100 страниц» 

в 3 классе – «300 примеров и 300 страниц» 

в 4 классе – «500 примеров и 500 страниц» 

 

Детям и родителям очень понравились такие задания на лето. Поэтому в новом учебном году 

входные контрольные работы учащиеся выполняют без затруднений и качество выполнения 

повышается. В решении текстовых задач учащиеся не допускают ошибки в вычислениях. 

Качество успеваемости по математике повышается. И в пятом классе учащиеся не встречают 

трудности в устных и письменных вычислениях. 

За годы своей работы пришел к выводу, что познавательную деятельность 

обучающихся стимулирует не только интересный учебный материал и методы обучения, но 

и та атмосфера, в которой протекает процесс обучения,  совместная систематическая работа 



с классным коллективом, родительским комитетом и  родителями. В  обстановке, где ценятся 

личностные достоинства ученика, его самостоятельная мысль, склонность к творческому 

поиску, он начинает стремиться к решению более сложных задач.    

  

II. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока. 

Я в своей работе, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая противоречивость или 

недостаточность знаний, вместе с детьми определяю цель урока. Учу ребенка ставить цели и 

искать пути их достижения, а также решения возникающих проблем. Перед началом 

решения составляется совместный план действий. Привлекаю  детей к открытию новых 

знаний. Они вместе обсуждают, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в 

жизни. Дети учатся тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией – 

пересказу, составлению плана, способам эффективного запоминания, знакомит с разными 

источниками, используемыми для поиска информации.  В ходе учебной деятельности 

развивается память и мышление детей. Общаюсь с позиции сотрудничества. При этом я 

стараюсь  включать  каждого в учебный процесс, а также поощрять учебное сотрудничество 

между учениками, учениками и учителем. В совместной деятельности у учащихся 

формируются общечеловеческие ценности. Обучаю детей приемам работы в группах, дети 

вместе с учителем исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в группах, 

анализируют учебные конфликты и находят совместно пути их решения. Не сравниваю 

детей между собой, а показываю достижения ребенка по сравнению с его вчерашними 

достижениями. Мои учащиеся учатся разным способам выражения своих мыслей, искусству 

спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других. 

Показываю и объясняю, за что была поставлена та или иная отметка, учу детей оценивать 

работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. Согласно этим 

критериям ученики учатся оценивать свою работу. Учитель и ученики вместе решают 

возникающие учебные проблемы. Ученикам дается возможность самостоятельно выбирать 

задания из предложенных. Дети учатся  планировать свою работу и свой досуг. 

Результаты мониторинга дают возможность получить объективную информацию о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников. 

Когда мне дали 3 класс, я с конца первой четверти отслеживал  сформированность 

УУД по следующим методикам: 

Личностные УУД – анкета по оценке уровня школьной мотивации 

Лусканова. Цель: выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности.  Анкета 

«Что такое хорошо и что такое плохо». Цель: выявление нравственных представлений 

учеников. 

Регулятивные УУД – методика «Тест простых поручений». Цель: определить уровень 

ориентировки на заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои 

действия. 

Познавательные УУД – методика «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников». Цель: выявление уровня развития  словесно-логического мышления. 

Коммуникативные УУД – методика «Рукавички».  Цель: выявить сформированность 

коммуникативных действий по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества. 

 

 

Результаты мониторинга, проведенного в 2018 году. 3б класс. 

№ ФИ учащегося Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Алексеева Аня высокий высокий высокий высокий 



2 Васильева Дайаана высокий высокий высокий средний 

3 Васильева Каролина высокий средний средний высокий 

4 Васильева Эдимира средний высокий средний высокий 

5 Винокуров 

Тимирхан 

средний средний средний высокий 

6 Винокуров Ярослав высокий высокий высокий высокий 

7 Дмитриев Никита средний низкий низкий средний 

8 Егомина Даша средний высокий средний средний 

9 Иванова Александра высокий высокий высокий средний 

10 Иннокентьева Яна средний средний средний низкий 

11 Махатыров Валерий средний средний средний низкий 

12 Никифоров 

Мирослав 

средний низкий низкий низкий 

13 Оконешников Данил высокий средний средний высокий 

14 Павлов Александр средний средний средний высокий 

15 Семенова Милена высокий высокий средний средний 

16 Николаев Ярослав средний средний средний высокий 

17 Тимофеева Дайаана высокий средний средний средний 

18 Тогонохов Дьулус средний средний средний высокий 

19 Филиппова Виолетта средний средний средний средний 

20 Чочанова Настя высокий высокий высокий высокий 

  % в среднем по 

классу 

В – 45%      

С – 55%     

Н – 0% 

В – 40% 

С – 50% 

Н – 10% 

В – 25% 

С –65 % 

Н – 10% 

В – 50% 

С – 35% 

Н – 15% 

 

Эта таблица дает понять, что у детей на начальном этапе, учитывая нормативные 

показатели возраста, хорошо сформированы личностные УУД.  У двух учеников на низком 

уровне сформированы регулятивные и познавательные УУД, а у трех  – коммуникативные. 

УУД у учащихся сформированы преимущественно на среднем уровне. Таким образом, 

можно сделать вывод, что у  большинства учеников класса  УУД находятся еще в стадии 

формирования. Данные мониторинга позволили выделить индивидуальные проблемные 

зоны для каждого учащегося  и стали основой для  внесения коррективов в построение 

учебного процесса. 

 

 

 

Результаты мониторинга, проведенного в 2019  году. 4б класс. 

№ ФИ учащегося Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Алексеева Аня высокий высокий высокий высокий 



2 Васильева Дайаана высокий высокий высокий высокий 

3 Васильева Каролина высокий средний высокий высокий 

4 Васильева Эдимира высокий высокий средний высокий 

5 Винокуров 

Тимирхан 

средний средний средний высокий 

6 Винокуров Ярослав высокий высокий высокий высокий 

7 Дмитриев Никита средний средний средний средний 

8 Егомина Даша высокий высокий средний средний 

9 Иванова Александра высокий высокий высокий высокий 

10 Иннокентьева Яна высокий высокий высокий средний 

11 Махатыров Валерий средний средний средний средний 

12 Никифоров 

Мирослав 

средний средний средний средний 

13 Оконешников Данил высокий высокий средний высокий 

14 Павлов Александр средний средний средний высокий 

15 Семенова Милена высокий высокий высокий средний 

16 Николаев Ярослав средний средний средний высокий 

17 Тимофеева Дайаана высокий средний высокий средний 

18 Тогонохов Дьулус средний средний высокий высокий 

19 Филиппова Виолетта средний средний средний средний 

20 Чочанова Настя высокий высокий высокий высокий 

  % в среднем по 

классу 

В – 60%      

С – 40%     

Н – 0% 

В – 50% 

С – 50% 

Н – 0% 

В – 50% 

С –50 % 

Н – 0% 

В – 55% 

С –45% 

Н – 0% 

 

Из таблицы видны продвижения отдельных учеников, также она дает возможность 

построить индивидуальную работу с некоторыми детьми по развитию конкретных УУД. 

Отслеживая результаты мониторинга, я вижу положительную динамику в развитии всех 

видов УУД. У большинства детей развиты свобода общения, желание творить, не 

останавливаться на достигнутом. Следовательно, использование образовательных 

технологий деятельностного типа, современных методов и приемов способствует развитию 

универсальных учебных действий. 

Применение мониторинга УУД на уроке позволяет: 

1. Учащиеся могут самостоятельно анализировать и контролировать свою работу на уроке, 

составлять план работы, исходя из целей и задач урока. 

2. Обучающиеся самостоятельно определяют цели и задачи урока, в случае затруднения я 

прихожу им на помощь, но только для того, чтобы направить их действия. 

3. Развивается умение работать в парах и группах:  

• учащиеся учатся учитывать позицию собеседника; 



• стараются организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и членами 

группы. 

4. Дети умеют  использовать знаково-символические средства. 

5. Большинство учащихся умеет выражать свою внутреннюю позицию, отношение к 

поступкам и действиям. 

Система мониторинга сформированности УУД является очень важной и необходимой  при 

личностно – ориентированном обучении.  

По итогам работы можно сделать следующие выводы: 

-разработана  система критериев и показателей уровня сформированности УУД   у младших 

школьников; 

-составлены карты наблюдений; 

-выбран диагностический материал для отслеживания сформированности УУД. 

-составлены таблицы обработки результатов диагностик по классу и индивидуальные 

картыразвития УУД для каждого ученика. 

-формируется банк методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования. 

-сформировано и ведется портфолио учащихся, в котором фиксируются все достижения и 

результаты мониторинга; 

В настоящее время отслеживаю своих учащихся с 1 класса. Нынче учатся во 2 классе. 

 

 

III. Использование в педагогической деятельности современных технологий, в том 

числе и ИКТ 

 

Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования 

образовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся. Сейчас, во время 

пандемии, когда многие школы перешли на дистанционное обучение, все участники 

образовательного процесса окунулись в мир необъятной ИКТ.  Конец 2019/2020 учебного 

года стал настоящим испытанием для большинства учителей. В кратчайшие сроки мы 

должны были определиться IT технологиями, выбрать из огромного количества 

предлагаемых образовательных платформ и сервисов те, которые бы оптимальным способом 

помогли учителям продолжить образовательный процесс, но уже в Интернет-пространстве. 

Если раньше мы остерегались от длительного воздействия с телефоном, ограничивали 

пользованием социальных сетей, то сейчас все стали заложниками интернет сети. Без 

интернета нет урока, родительских собраний, ни проверки домашнего задания  и всего, что 

связано с пониманием ДО. Неожиданным образом многие родители «столкнулись» с 

пробелами «наших» учеников, в реальности осознали уровень возможностей, степень 

обученности и обучаемости  своих детей. Но, не смотря на эти проблемы есть и 

положительные стороны ДО, родители стали намного ближе к своим детям. Многие 

понимают, что ДО требует от каждого ученика 100% отдачи самообразования, 

самореализации. Только при таком раскладе ученик может получить достойное образование. 

Это диктует наше время. Слово «Онлайн» вошло в обычный обиход. В связи с этим мы, 

педагоги, освоили такие платформы как «ZOOM», «ЯКласс», «Яндекс.Учебник».  

Образовательная платформа Якласс была открыта в 2013 году. Его создатели 

позиционируют сайт как полностью дистанционный тренинг, разработанный для учеников. 

Это своеобразный школьный тренажер, который помогает лучше осваивать домашние 

задания по разным предметам. Ключевая особенность в том, что сайт является 

международным. Регистрация доступна для учеников, обучающихся в любой стране мира, а 

не только для стран бывшего СНГ. Дизайн платформы удобный, простой и понятный для 

детей любых возрастов.  

Чем мне удобен ЯКласс 



• для всех школьных предметов есть возможность решать задачи, которые охватывают всю 

программу курса; 

• за решение каждый задачи начисляются баллы, общий балл виден в профиле; 

• можно просмотреть баллы за решение каждой задачи по каждой теме; 

• есть топы — рейтинг баллов среди одноклассников, среди классов школы, среди всех школа 

города или вообще всех школ. Однако топов среди всех учеников допустим первого 

класса нет.  

• есть механизм генерации новых заданий и даже новых предметов учителями, это называется 

проверочные работы, но топа таких предметов или учителей нет; 

• задания повышенной сложности есть, но их немного; 

• можно изучать предметы любого класса, но в топе учитываются только баллы за свой класс, 

хотя общие баллы показываются в публичном профиле; 

Вторая платформа, которая «спасает» нас сейчас  - это ZOOM. Благодаря своим 

функциональным особенностям,  Zoom даёт учителям  возможность проводить урок 

эффективно. 

Судите сами, Zoom предлагает коммуникационное программное     обеспечение, которое 

объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.  У 

организатора есть возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео 

и запрашивать включение видео у всех участников. Можно делиться экраном (screensharing) 

уже со звуком. Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. Есть чат, в котором можно 

писать  сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного ученика. Чат можно 

настроить на автоматическое сохранение или сохранять вручную при каждой конференции . 

В Zoom мы можем разделить наших учащихся на пары или группы для работы над 

индивидуальными заданиями.  

Zoom имеет много достоинств, что делает данный сервис незаменимым для учителя.    

Выбор технологии обучения и воспитания зависит от многих факторов (возраста 

учащихся, их возможностей, подготовленности и готовности учителя, наличия различных 

условий и т.д.). Приоритет следует отдавать продуктивным, творческим, исследовательским, 

проектным технологиям (не отрицая использования и других). 

Практика показывает, что знания педагогических технологий недостаточно, их надо 

внедрять в течение продолжительного времени. 

В соответствии с региональной и федеральной политикой в сфере образования в своей 

практике я использую следующие современные педагогические технологии: 
 

 

№ Технологии Предметы Обоснование применения Имеющийся или 

прогнозируемый 

результат 

1 Информационно-

комуникационные 

Математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение 

-развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

любознательности; 

- развитие настойчивости, 

умения концентрировать 

свои силы для преодоления 

возникающих трудностей; 

- усвоение 

знаний 

становится более 

качественным и 

прочным; 
 

2 
 

Технология 

здоровьесбережен

ия 

Все предметы - здоровье сбережение 

приоритетное направление 

деятельности всего 

общества; 
 

Формируется 

культура 

здорового образа 

жизни; 

формируются 



личностные 

качества, 

способствующие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

3 Личностно–

ориентированный 

подход 

(парная и 

групповая работа) 
 

Все предметы Учебное сотрудничество – 

особая форма отношения 

ребёнка и взрослого. 

Существует два аспекта 

сотрудничества: 

- сотрудничество 

обучающихся как учебное 

взаимодействие; 

- сотрудничество учителя и 

обучающихся как основа 

педагогического 

воздействия. 

Используются активные 

методы обучения: работа в 

парах, в малых группах и т. 

д. 

Обучающиеся 

становятся 

субъектами 

учебной 

деятельности, 

приобретая 

самое главное 

умение – умение 

самостоятельно 

учиться. 

Формируется 

детский 

коллектив, 

учебная 

мотивация. 

4 Исследовательска

я деятельность 

Математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение 

- развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

любознательности; 

- развитие настойчивости, 

умения концентрировать 

свои силы для преодоления 

возникающих трудностей; 

- формирование мотивации 

к поисковой мыслительной 

деятельности через 

включение детей в 

поисковую деятельность. 

- у обучающихся 

формируется 

умение 

устанавливать 

связи объекта с 

другими, 

выделять 

существенные 

признаки, 

сравнивать 

объекты; 

анализировать и 

делать выводы. 

5 Проектный метод Математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение 

- развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

любознательности; 

- развитие настойчивости, 

умения концентрировать 

свои силы для преодоления 

возникающих трудностей; 

- формирование мотивации 

к поисковой мыслительной 

деятельности через 

включение детей в 

- у обучающихся 

формируется 

умение 

устанавливать 

связи объекта с 

другими, 

выделять 

существенные 

признаки, 

сравнивать 

объекты; 

анализировать и 

делать выводы. 
 



поисковую деятельность. 

6 Дифференцирован

ное обучение 

Все предметы -подготовить учащихся к 

усвоению новых знаний; 

-обеспечить возможность 

дальнейшего их 

углубления ; 

-содействовать 

выравниванию знаний и 

умений 

учащихся. 
 

- усвоение 

знаний 

становится более 

качественным и 

прочным; 
 

7 Игровая Все предметы - способствует успешной 

адаптации обучающегося к 

новой ситуации; 

- делает процесс познания 

доступным и 

увлекательным; 

- активизирует 

познавательную 

деятельность на всех 

стадиях изучения нового 

- усвоение 

знаний 

становится более 

качественным и 

прочным; 

- сохранение и 

укрепление 

нравственного, 

психического и 

физического 

здоровья 

Современные педагогические  технологии дали  положительный результат в  моей 

педагогической  деятельности. Применяемые мною элементы  данных технологий позволяют 

повысить эффективность учебного процесса, уровень информированности и подготовки 

учащихся, индивидуализировать обучение. Позволяют вовлечь учащихся в учебный процесс, 

повысилась результативность обучения, а также, в максимальной степени учесть личностно 

– ориентированные потребности и особенности учащихся.  Использование педагогических 

технологий  дало мне, как учителю  продуктивно использовать учебное время и добиться  

результатов. Подтверждение всему  выше сказанному – участие в олимпиадах, конкурсах 

разных уровней и их результативность. 

 

IV. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Предметные олимпиады  

 
Учебный год  Предмет  Ф.И. учащихся  Уровень  Результат  

2016-2017 Родной язык  Петрова Нарыйаана Район  в 10 лучших 

2017-2018 Родной язык  Чочанова Настя  Район  4 место 

 Русский язык Алексеева Аня III 

международная 

онлайн-

олимпиада 

3 место  

 Математика  Чочанова Настя Регион  участие  

2018-2019 Русский язык Чочанова Настя Район  5 место 

 Родной язык Чочанова Настя Район  2 место 

  Алексеева Анна Регион  3 место 

 Математика  Алексеева Анна Район «Матбой» 3 место 



  Чочанова Настя Регион  2 место 

 Окружающий 

мир  

Чочанова Настя Район  10 лучших 

 

 

 

 

V.  Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя. 

 

2016-2017 учебный год 

4 класс 

Район  Республика  

НПК «Кэнчээри» Петрова Нарыйаана – 2 

место 

 

НПК «Кэнчээри» Павлов Алеша – 

рекомендация 

XIII Региональная НПК  семейных 

экологических проектов «Кэнчээри» 

Павлов Алеша – 2 место 

Олимпиада по ФК 

Гаврильев Айаал – 1 место 

Софронова Вика – 3 место 

Районные соревнования по л/атлетике 

Гаврильев Айаал – 3 место 

 

 

2017-2018 учебный год 

3 класс 

Район  Республика  

НПК «Кэнчээри»  Семенова Милена – 4 

место 

 

Выставка ДПИ - 3 участника  

л/а эстафета Павлов Саша – 1 место в 

команде 

 

«Уоланнар аа5ыылара» Винокуров Ярик – 

рекомендация 

 

НПК «Открой в себе ученого»  Алексеева 

Анна – участие. 

 

 

2018-2019 учебный год 

4 класс 

Район  Республика  

Конкурс чтецов «Аман ос» Алексеева Анна – 

1 место  

 

 

«Удьуору Утумнаан» тойук курэ5э – 

Алексеева Анна – 3 место. 

Диктант, посвященный ко Дню 

письменности РС(Я) – 8 участников: 

Оценка «5» -4 ученика  

Оценка «4» - 4 ученика  

НПК «Кэнчээри» 4 участника и Чочанова 

Настя – 3 место. 

«Бриллиантовые нотки» литературное 

чтение басни Крылова, монолог. 

Лауреат III степени Алексеева Анна  

Смотр песни и строя – 2 место.  

Художественная олимпиада – Дмитриев 

Никита – 3 место  

 

«Ырыа кынаттанан» конкурс эстрадной  



песни – дипломант I степени ансамбль 

девочек. 

НПК «Юный исследователь» 3 участника и 

Чочанова Настя – 3 место  

 

 

2019-2020 учебный год 

1 класс 

Район  Республика  

Очная НПК «Кэнчээри» - Гаврильев Вова, 1 

место 

Дистанционная НПК «Кэнчээри» -  

Гаврильев Вова, 1 место 

 

Итоги 3 республиканской общепредметной олимпиады «Мин бастакы олимпиадам» 

среди учащихся 1 класса 

 «Пора роста»  

 

 

VI. Организация педагогической   деятельности с учетом  индивидуальных  

особенностей  учащихся 

 

            Выявление способных детей проводится уже с 

первых дней обучения в школе на основе наблюдений и общения с родителями, 

изучения психологических особенностей: высокой концентрации внимания, речи, 

памяти, логического и абстрактного мышления, способности к анализу и синтезу, 

интереса к поисковой и исследовательской деятельности и т.д. Осуществляю 

дифференцированный и индивидуальный подход, уделяя внимания и слабым, и способным 

учащимся. Работа с детьми в учебном процессе осуществляется через обучение по системе 

Эльконина- Давыдова. В стремлении реализовать идеи авторов этой программы, пришел к 

выводу, что личностно-ориентированный подход к обучению 

является средством для формирования основ учебной самостоятельности младших 

школьников, способствует проявлению их индивидуальных способностей. 

Формы работы: 

- Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

- дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков; 

- Дополнительные занятия со способными и  со слабоуспевающими детьми по предметам; 

№ ФИО  учащихся Баллы  Место 

1 Акимов Артур 15 3 

2 Афанасьев Марк 6 участник 

3 Березкина Сания 12 участник 

4 Винокурова Нария 15 3 

5 Гаврильев Вова 12 участник 

6 Данилов Карим 12 участник 

7 Иванова Амелия 15 2 

8 Иванова Диана 18 1 

9 Махатырова Алеяна 16 2 

10 Николаева Сайаана 18 1 

11 Пухов Алеша 13 участник 

12 Токусаров Ньургун 16 2 

13 Федоров Богдан 11 участник 

14 Федоров Вася 11 участник 

15 Федоров Костя 15 3 



- Участие в школьных и улусных  олимпиадах; 

- Проектная деятельность учащихся; 

- Посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 

- Конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; 

      Для подготовки к исследовательской работе подходят уроки окружающего мира. Урок-

исследование позволяет ставить серьёзные проблемные вопросы, исследовательские задачи.  

         Результаты проектной деятельности представляются на конкурсе: на уровне класса дети 

все принимают участие, школы и выше. Проект не обязательно должен быть ярким и 

масштабным, главное, чтобы  тема была близкой и интересной для ученика. 

В своей педагогической деятельности большое внимание уделяется детям, 

проявляющим повышенный интерес к тем или иным изучаемым предметам. Свою работу со 

способными детьми начинаю с диагностики и анкеты. В первом классе для выявления 

интереса к предметам проводится диагностика учебной мотивации учащихся, используя 

методику «Настроение». 

 

Результат работы со способными и слабоуспевающими обучающимися 

Ученики активно участвуют во всех мероприятиях школьного, 

улусного, республиканского, всероссийского уровней и занимают призовые 

места.  Учащиеся   принимают активное участие в республиканских олимпиадах «Мин 

бастакы олимпиадам», «Сана дьыллаа5ы олимпиада», «Пора роста», в Международных 

конкурсах «Пегас», «Бобер», «Гелиантус», «Русский медвежонок» и других. Особой 

любовью в нашем классе пользуются дистанционные конкурсы  и олимпиады, которые 

расширяют кругозор учащихся, развивают творческое мышление, повышают самооценку 

учащихся. В таких конкурсах участвуют все учащиеся. 

Не новой, но востребованной формой работы со способными детьми 

младшего школьного возраста является научно-исследовательская деятельность 

учащихся, которая способствует развитию и индивидуализации личности, а также 

формированию мотивации к получению учащимися знаний. Первый этап проводим в классе, 

дети все принимают участие. Учащиеся активно участвовали в конкурсах «Уоланнар 

аа5ыылара», «Аман ес», «Робототехника»,  НПК «Родничок», «Кэнчээри», «Открой в себе 

ученого», «Юный исследователь». Матвеева Саина с 3 класса занималась в Нюрбинской 

школе искусств  и успешно закончила. Также Дмитриев Никита успешно занимается в 

художественном классе школы искусств.  
               

2016-2017 учебный год 

Район  Республика  

НПК «Кэнчээри» Петрова Нарыйаана – 2 

место 

 

НПК «Кэнчээри» Павлов Алеша – 

рекомендация 

XIII Региональная НПК  семейных 

экологических проектов «Кэнчээри»  

Павлов Алеша – 2 место 

Олимпиада по ФК 

Гаврильев Айаал – 1 место 

Софронова Вика – 3 место 

Районные соревнования по л/атлетике 

Гаврильев Айаал – 3 место 

«Бриллиантовые нотки» Матвеева Саина - 

лауреат 1 степени «Домра» 

 

2017-2018 учебный год 

Район  Республика  

НПК «Кэнчээри»  Семенова Милена – 4 

место 

 

Выставка ДПИ 3 участника  



л/а эстафета Павлов Саша – 1 место в 

команде 

 

«Уоланнар аа5ыылара» Винокуров Ярик 

– участие 

 

НПК «Открой в себе ученого»  

Алексеева Анна – участие. 

 

 

2018-2019 учебный год 

Район  Республика  

Конкурс чтецов «Аман ос» Алексеева 

Анна – 1 место  

 

«Удьуору Утумнаан» тойук курэ5э – 

Алексеева Анна – 3 место. 

Диктант, посвященный ко Дню письменности 

РС(Я) – 8 участников: 

Оценка «5» -4 ученика  

Оценка «4» - 4 ученика  

НПК «Кэнчээри» 4 участника и 

Чочановка Настя – 3 место. 

«Бриллиантовые нотки» литературное чтение 

басни Крылова, монолог. Лауреат III степени 

Алексеева Анна  

Смотр песни и строя – 2 место. Павлов 

Саша 

 

Художественная олимпиада – Дмитриев 

Никита – 3 место  

 

«Ырыа кынаттанан» конкурс эстрадной 

песни – дипломант I степени ансамбль 

девочек. 

 

НПК «Юный исследователь» 3 участника 

и Чочанова Настя – 3 место  

 

 

Результаты реализации индивидуальных планов с учащимися с ОВЗ (7 вид) 

  

 Куст  Район  Республика  международное 

Самсонова 

Юлиана 

НПК 

«Кэнчээри» 

участие 

  «Кит», «Бобер», 

«Гелиантус», 

«Пегас» 

Павлов 

Саша 

«Смотр песни 

и строя»– 1 

место в 

команде 

«Смотр песни и 

строя» 2 место. 

Л/а эстафета 

Павлов Саша – 1 

место в команде 

  

Махатыров 

Валера 

 Конкурс 

рисунков 

«Полярные 

авиалинии» 

3 место 

Конкурс рисунков 

«Мир глазами 

детей». Участие.  

 

 

 

 

 

VII.  Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга. 

 



 Показатели успеваемости и качества обучения учащихся    

 

 

2016-2017 учебный год, 4б класс 

 
 

 

 

2017-2018 учебный год,  3б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год, 4б класс 
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2019-2020 учебный год, 1 б класс 

 

 
 

 

 

 

 

 Позитивная динамика успеваемости и качества по учебным предметам 
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класс год успеваемость качество 

4 класс 2016-2017 100% 54% 

3 класс 2017-2018 100% 52% 

4 класс 2018-2019 100% 56% 

 

В 2016-17 учебном году  учащиеся 4 «б» класса написали ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Освобожденные – 2 учащихся: Габышев Марсен, 

Самсонова Юлиана. 

Результаты   ВПР  по русскому языку: 

 

Самый  высокий  балл  у  Павлова Алексея -  35 баллов, самый низкий у Иванова 

Валентина – 16 б.  

 Результаты   ВПР  по  математике :  

        

Самый  высокий  балл  у Гаврильева Айаала -  18 баллов,  самый низкий у  Васильева 

Роберта  – 6 б. 

Результаты   ВПР  по   окружающему   миру:    

 

Самый высокий балл  у  Петровой Нарыйааны -  30  баллов,   самый   низкий  у 

Васильева Роберта – 19 б. 

 

В 2018-19 учебном году  учащиеся 4 «б» класса написали ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Освобожденные - 2 ученика: Махатыров Валера, Павлов 

Саша.  

 

Результаты   ВПР  по русскому языку (подгруппа): 

 

№ ВПР Всего 

уч-ся 

Вып. 5 4 3 2 % 

Вып. 

% 

Кач. 

1   ВПР 17 15 2 7 6 0 100 60 

№ ВПР Всего 

уч-ся 

Вып. 5 4 3 2 % 

Вып. 

% 

Кач. 

1   ВПР 17 15 3 7 5 0 100 66,6 

№ ВПР Всего 

уч-ся 

Вып. 5 4 3 2 % 

Вып. 

% 

Кач. 

1   ВПР 17 15 2 9 4 0 100 73,3 

№ ВПР Всего 

уч-ся 

Вып. 5 4 3 2 % 

Вып. 

% 

Кач. 



 

Самый  высокий  балл  у  Чочановой Насти -  38 баллов, самый низкий у Дмитриева 

Никиты – 17 б. 

 

 Результаты   ВПР  по  математике :  

 

Самый  высокий  балл  у Алексеевой Ани -  18 баллов,  самый низкий у Егоминой 

Даши  – 6 б. 

Результаты   ВПР  по   окружающему   миру:    

 

            Самый высокий балл  у  Чочановой Насти -  30  баллов,   самый   низкий  у 

Никифорова Мирослава – 19 б. 

 

 

VIII.  Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней: очные, заочные конкурсы и соревнования 

 

2016-2017 учебный год 

Район  Республика  

НПК «Кэнчээри» Петрова Нарыйаана – 2 

место 

 

НПК «Кэнчээри» Павлов Алеша – 

рекомендация 

XIII Региональная НПК  семейных 

экологических проектов «Кэнчээри» Павлов 

Алеша – 2 место 

Олимпиада по ФК 

Гаврильев Айаал – 1 место 

Софронова Вика – 3 место 

Районные соревнования по л/атлетике 

Гаврильев Айаал – 3 место 

 

 

2017-2018 учебный год 

Район  Республика  

НПК «Кэнчээри»  Семенова Милена – 4 

место 

 

Выставка ДПИ участие   

л/а эстафета Павлов Саша – 1 место в  

1   ВПР 11 10 2 4 4 0 100 60 

№ ВПР Всего 

уч-ся 

Вып. 5 4 3 2 % 

Вып. 

% 

Кач. 

1   ВПР 20 18 6 8 4 0 100 77,7 

№ ВПР Всего 

уч-ся 

Вып. 5 4 3 2 % 

Вып. 

% 

Кач. 

1   ВПР 20 18 6 7 5 0 100 72,2 



команде 

«Уоланнар аа5ыылара» Винокуров Ярик 

– участие 

 

НПК «Открой в себе ученого»  

Алексеева Анна – участие. 

 

 

2018-2019 учебный год 

Район  Республика  

Конкурс чтецов «Аман ос» Алексеева 

Анна – 1 место  

Географический диктант – участие  родителей 

«Удьуору Утумнаан» тойук курэ5э – 

Алексеева Анна – 3 место. 

Диктант, посвященный ко Дню письменности 

РС(Я) – 8 участников: 

Оценка «5» -4 ученика  

Оценка «4» - 4 ученика  

НПК «Кэнчээри»  Алексеева Аня - 

участие и Чочанова Настя – 3 место. 

«Бриллиантовые нотки» литературное чтение 

басни Крылова, монолог. Лауреат III степени 

Алексеева Анна  

Смотр песни и строя – 2 место.  

Художественная олимпиада – Дмитриев 

Никита – 3 место  

 

«Ырыа кынаттанан» конкурс эстрадной 

песни – дипломант I степени ансамбль 

девочек. 

 

 2 республиканская дистанционная олимпиада 

«Пора роста» по якутскому языку «Мин ийэ 

тылым» - Иванова Александра, 

1 место 

 2 республиканская межпредметная олимпиада 

«Сана дьыллаа5ы олимпиада» 

Иванова Александра – 3 место 

Чочанова Настя – 3 место 

Васильева Дайаана - участник 

 

2019-2020 учебный год 

1 класс 

Район  Республика  

Очная НПК «Кэнчээри» - Гаврильев 

Вова, 1 место 

Дистанционная НПК «Кэнчээри» -  

Гаврильев Вова, 1 место 

 

Итоги 3 республиканской общепредметной олимпиады «Мин бастакы олимпиадам» 

среди учащихся 1 класса 

«Пора роста»  

№ ФИО  учащихся Баллы  Место 

1 Акимов Артур 15 3 

2 Афанасьев Марк 6 участник 

3 Березкина Сания 12 участник 

4 Винокурова Нария 15 3 

5 Гаврильев Вова 12 участник 

6 Данилов Карим 12 участник 

7 Иванова Амелия 15 2 



 

 

IX.  Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые    отметки    за  курс 

начальной  школы по итогам  мониторинговых  исследований  в  начальной  школе 

 

Успеваемость  по годам: 

 

Учебный 

год 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

(кол-во 

учащихся) 

% Качество  

(кол-во 

учащихся) 

% 

2015-2016 3 17 17 100 6 35,3  

2016-2017 4 17 17 100 7 41,1 

2017-2018 3 20 20 100  7 35 

2018-2019 4 20  20 100 7 35 

2019-2020 1 22  22 100 - - 

 

Успеваемость по русскому языку: 

Учебный 

год 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

(кол-во 

учащихся) 

% Качество  

(кол-во 

учащихся) 

% 

2015-2016 3 17 17 100 7 41  

2016-2017 4 17 17 100 10 58,8 

2017-2018 3 20 20 100  8 40 

2018-2019 4 20  20 100 12 60 

2019-2020 1 22  22 100 - - 

 

Успеваемость по литературному чтению: 

Учебный 

год 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

(кол-во 

учащихся) 

% Качество  

(кол-во 

учащихся) 

% 

2015-2016 3 17 17 100 9 52 

2016-2017 4 17 17 100 14 82,3 

2017-2018 3 20 20 100  11 55 

2018-2019 4 20  20 100 13 65 

2019-2020 1 22  22 100 - - 

 

8 Иванова Диана 18 1 

9 Махатырова Алеяна 16 2 

10 Николаева Сайаана 18 1 

11 Пухов Алеша 13 участник 

12 Токусаров Ньургун 16 2 

13 Федоров Богдан 11 участник 

14 Федоров Вася 11 участник 

15 Федоров Костя 15 3 



Успеваемость по якутскому  языку: 

Учебный 

год 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

(кол-во 

учащихся) 

% Качество  

(кол-во 

учащихся) 

% 

2015-2016 3 17 17 100 7 41 

2016-2017 4 17 17 100 10 58,8 

2017-2018 3 20 20 100  9 45 

2018-2019 4 20 20 100 12 60 

2019-2020 1 22  22 100 - - 

 

Успеваемость по литературному чтению на родном языке: 

Учебный 

год 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

(кол-во 

учащихся) 

% Качество  

(кол-во 

учащихся) 

% 

2015-2016 3 17 17 100 13 76  

2016-2017 4 17 17 100 14 82,3 

2017-2018 3 20 20 100  14 70 

2018-2019 4 20  20 100 14 70 

2019-2020 1 22  22 100 - - 

 

Успеваемость по математике: 

Учебный 

год 

Класс Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

(кол-во 

учащихся) 

% Качество  

(кол-во 

учащихся) 

% 

2015-2016 3 17 17 100 9 52  

2016-2017 4 17 17 100 10 58,8 

2017-2018 3 20 20 100  11 55 

2018-2019 4 20  20 100 11 55 

2019-2020 1 22  22 100 - - 

 

Итоги контрольных работ по предметам 

Русский язык 
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                Если сравнить результаты качества выполнения по русскому  языку  за последние 2 

года, то наблюдается повышение показателей  качества на 11%. Основной задачей 

начального обучения русскому языку является формирование у детей навыков чтения и 

письма, составляющих необходимую предпосылку успешности всего последующего 

обучения ребенка в школе. Одна из основных задач обучения русскому языку в начальной 

школе связана с формированием у младших школьников орфографических умений и 

навыков.  

Формирование учебной деятельности требует не только овладения умением 

осознанно решать различные орфографические задачи, но достаточно прочных навыков 

грамотного письма. Дифференцированный и индивидуальный подходы в учебном процессе 

способствуют формированию  орфографических умений и навыков. 

Якутский язык 

 

          Если сравнить результаты качества выполнения по якутскому  языку  за последние 2 

года, то наблюдается повышение показателей  качества на 13%. 

Методика обучения якутскому языку на начальном этапе основывается на общих 

положениях теории учебной деятельности Эльконина - Давыдова. Такой материал помогает 

младшему школьнику реально ориентироваться в звуковой действительности родного языка, 

также отражены этапы формирования общих способов слогового чтения и письма, имеющих 

взаимообратный характер. Это требует формирования умений сознательно действовать в 

соответствии со структурными компонентами учебной деятельности.  

Обучение математики предполагает, прежде всего, решение задачи развития 

ребенка как субъекта учебной деятельности. Основным содержанием программы 

развивающего обучения математике является понятие рационального числа. 
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Математика  

 

 

          Если сравнить результаты качества выполнения и УО  по математике  за последние 2 

года, то наблюдается повышение показателей  качества обучения на 11%. 

       Одной из задач обучения является формирование вычислительных навыков. Вычисление 

становится одной из ступеней в формировании у детей действия моделирования. При  

построении понятий величины и числа приходится постоянно работать с моделями разного 

вида - схемами, формулами, уравнениями, таблицами. Эти модели дети строят 

самостоятельно, и они становятся средствами исследования. 

 

Литературное чтение

 

Основной задачей развивающего обучения является развитие речи. Решая 

проблему развития речи школьников, необходимо исходить из того, что речь развивается в 

неразрывном единстве с конкретными видами их деятельности: игровой, трудовой, 

художественной и т.д. В условиях развивающего обучения  важнейшие  изменения в речи 

связаны со становлением учебной деятельности. Развитие речи является актуальной на 

протяжении долгих лет. Речь играет уникальную роль в становлении и развитии личности 

человека, начиная с дошкольного детства. 

 

 

Литературное чтение на родном языке 
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Одновременно является важнейшим средством общения, служит основным каналом 

приобщения ребенка к ценностям духовной культуры, выступает необходимым условием 

воспитания и обучения.  

Успешному решению поставленной цели – повышение качества выполнения 

контрольных работ способствовали следующие факторы: использование современных 

технологий, различных приёмов активизации познавательной деятельности младших 

школьников; положительная учебная мотивация у большинства учащихся. 

                                                                       

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

№ Год Публикации 

1 2018г. Политехническое образование в школе: современное состояние и 

перспективы развития. Сборник материалов НПК . 218 стр. 

Доклад из опыта работы «О5ону маьынан уьанарга уьуйуу». 

2 2020г. Всероссийский Дистанционный Образовательный Портал 

«Инфоурок» - Сайт infourok.ru:   Публикация методического 

материала урока 

3 2020г. Социальное партнёрство в сфере образования "Педагогический 

альманах" Электронное образовательное СМИ Адрес в 

Интернет: https://www.pedalmanac.ru e-mail: 

inform@pedalmanac.ru Методическая разработка урока  по 

окружающему миру 4 класса «Средние века. Время рыцарей и 

замков». 

 

XI.   Наличие  авторских программ,  методических  пособий 

 Участие в разработке учебного издания «Моя родина Нюрба» 2019г., при участии 

методических объединений учителей начальных классов общеобразовательных школ №1,2,3 

г. Нюрба,  УСОШ, Антоновской СОШ. 
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XII. Выступления на научно-практических конференциях,  педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов,  мероприятий 

 

Год Меропри Мероприятия 

 

Уровень Тема 

 

 

2017г.  I районный форум 

педагогов-мужчин ДО и 

НОО Нюрбинского района 

 

районный Учитель – профессия 

мужская 

2018г. Межрегиональный 

Образовательный Тумэр 

Форум. Семинар 

победителей 

всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Всероссийский  

2018г. Республиканская НПК 

учителей  

«Политехническое 

образование в 

школе:современное 

состояние и перспективы 

развития» 

региональный  О5ону маьынан уьанарга 

уьуйуу 

2019г. I методический турнир 

учительских команд МБОУ 

Нюрбинского района 

районный Проектная работа 

Мастер–класс Интеграция 

ВУД «Лего+дерево» 

2019г. Районная выставка ДП 

творчества начальных 

классов 

районный Выставака поделок детей 

ВУД «Уран уус» 

2020г. Методический семинар  районный Современный урок – урок 

развития личности 

2020г. Открытый урок в 4 классе районный Средние века:время рыцарей 

и замков 

 

 

 

XIII. Участие в профессиональных конкурсах, выставках 

 
№ Год Мероприятия 

1 2017 г. 

 

Участие в I районном форуме учителей-мужчин в с. Маар. 

2 2018г; 

 

Участие в I республиканском конкурсе "Учитель – профессия 

мужская" в с. Халбатцы Вилюйского района. 

3 2019г; Участие в II республиканском конкурсе "Учитель – профессия 

мужская" в с. Халбатцы Вилюйского района.  

 

4 2019г. Методический турнир учительских команд муниципальных 

общеобравовательных учреждений Нюрбинского района 

5 2020г. Участие с выставкой и мастер-классом «Механические игрушки 



из дерева» в II районном форуме учителей-мужчин в с. 

Мальжегар.  

 

 

 

XIV. Участие в  общественной  деятельности 

 

1. Член жюри  на районных, окружных олимпиадах, конференциях. 

2. Эксперт  региональной НПК «Кэнчээри» в с. Верхневилюйск, 2017г. 

3. Эксперт ВПР 2016-2017г.г. 

 

XV. Звания,  награды,  поощрения, благодарности  

 
№ Год Награды 

1 2016г. Благодарственное письмо Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и проверке ВПР 2016 

по математике. 

2 2017 г. Благодарственное письмо Московского Центра непрерывного 

математического образования за участие в проведении и проверке ВПР 2017 

по русскому языку, математике, окружающему миру. 

3 2017 г. Грамота Оргкомитета УУО за участие в форуме педагогов-мужчин ДО и НО 

Нюрбинского района. 

4 2018 г. Грамота Управления образования Нюрбинского района за добросовестный 

труд в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, значительный 

вклад в развитие системы образования Нюрбинского района. 

5 2019 г. Грамота Управления образования Нюрбинского района за подготовку 

победителя на районном конкурсе чтецов «Аман ес». 

6 2020 г. Диплом ГБУ ресурсно-проектный центр при МК и ДР РС (Я) ЕФВ «Единство 

России» за подготовку ансамбля 1б класса «Чабыр5ахсыттар»  

7 2018 г. Диплом Центра дистанционных мероприятий «Пора роста» за подготовку 

участников 2 республиканской межпредметной олимпиады. 2 

республиканской дистанционной  олимпиады по якутскому языку «Мин ийэ 

тылым». 

3 республиканской общепредметной олимпиады «Мин бастакы олимпиадам». 

8 2020 г. Диплом МБУ ДО «Детский технопарк» Верхневилюйского района за 

подготовку победителя региональной НПК «Кэнчээри»  

 

XVI. Повышение квалификации 

 
Дата Название 

 

Кто провел Место 

 

Час 

2019г. Эффективные модели 

инновационной педагогической 

практики в условиях 

реализации ФГОС. 

ИРОиПК г. Нюрба 40ч 

2019г. Организация взаимодействия с 

родителями младших 

школьников. 

ИРОиПК г. Якутск 72ч 

 



2019г. Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

ФГАОУ 

высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

г. Якутск 72ч. 

 

 

  



 

        

 

 

 



              

                                  



 

 

 

 

 



       

                                         



                     

        

 



                           

  



     

 

 

 



             

                                 

 



 

 

 



    
 

 

 

                                    



 

                    
           

 

 

   
 

 

 

 

 



 

     
 

 

 

     
 



          
 

 

   
        

    


