
Фокина Туяра Николаевна 
 Учительница 

английского языка 
МБОУ «Антоновской 
средней 
общеобразовательной 
школы имени 
Н.Н.Чусовского»,  

 Квалификационная 
категория – 
соответствует 
заданной должности 



 1.Публичное представление собственного инновационного 
педагогического опыта 

Год  Мероприятие  Уровень  Место  

2013 Педчтения «Донские чтения» 

 
Районный  сертификат 

2013 НПК "Развитие детской 
одаренности в социокультурной 
среде" в рамках Декады ФИДЖИП 
и ЖИПТО посвященной 25-летию 
ДИП "Сонор" 65-летию 
профессора Г.В. Томского.  

 

Республикански
й  

сертификат 

2013 Выступление на курсах 
повышения квалификации ИРО и 
ПК им. С.Н. Донского II 
"Интеграция инновационных и 
традиционных технологий 
обучения по английскому языку в 
свете требований ФГОС - 2" 

Республикански
й  

сертификат 



год мероприятие уровень место 

2014  Распространение педагогического 

опыта в рамках февральского совещания 
работников образования на тему: 
"Профессиональный потенциал 
педагога и руководителя как основа 
развития образовательной практики в 
муниципальной системе образования" 

районный сертификат 

2014 Распространение опыта на НПК 
«Профильное обучение в современной 
школе: опыт, проблемы, перспективы» с 
докладом «Сонор ЖИПТО в школе» 

региональный сертификат 

2015 Распространение опыта  на семинаре 
«Методика преподавания предметов 
цикла (по ФГОС)» 

районный сертификат 

2014 Открытый урок «Math in English» 11кл. В 
Сходе Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
Вилюйского региона 

Региональный  Сертификат о 
распространении 
опыта, грамота. 

2015 Сертификат за распространение опыта 
на августовском совещании работников 
образования и общественности 
Нюрбинского района по теме: 
"Социальные ресурсы образования: 
сотрудничество, ответственность, 
компетентность" 

районный сертификат 



2.Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты 
освоения обучающимися образовательных программ и показатели 
динамики их достижений. Результаты  внешнего мониторинга. 
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3.Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, групповые и 
индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ. 
Результаты ОГЭ по английскому языку  
 

год сдавали балл 

2016 1 18 



Результаты ДКР 





4.Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 
эффективное применение  их в практической профессиональной деятельности.  
 

год мероприятие уровень место 

2015-
2016 

Участник апробации 
электронных форм 
учебников Издательства 
«Дрофа»  

-г.Москва-г.Якутск сертификат 

2017 Наличие персонального 
сайта 

РФ Благодарность  

2017 Наличие канала «Пресс-
центр «Сырдык» на 
YouTube 

РФ 



5.Результаты реализация программ индивидуальной работы с 
обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими 
проблемы в обучении, социально запущенными и социально 
уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в 
поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 
 
год мероприятие уровень место 

2014-
2015 

Чумпуров Артем БШО школьный 2м 

2015-
2016 

Чумпуров Артем ‘British 

Bulldog” 
РФ Сертификат (по 

школе - 1м) 

2015-
2016 

Иванова Алина районный 3м 

2015-
2016 

Чумпуров Артем БШО школьный 2м 

2013-
2018 

Васильева Туйаара 
Иванов Максим 
Саввинов Эрхан 
Федоров Дьол 

школьный 
(инклюзивное 
образование) 
Домашнее 
обучение 

успешно учатся 



6.Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация 
внеурочной деятельности по формированию предметных, 
метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 
Год  мероприятие уровень место 

2013 Кружок: «Чороон» школьный 

2014-
2015 
 

Кружок: “Discussion club”,  школьный 

2014-
2015 

Участие на Российском 
конкурсе "British bulldog" 
(6 учеников) 

российский сертификат 

2018 ВУД «Занимательный 
английский» 7 «б» класс 

школьный 

2013-
2015 

ВУД «Французский язык» школьный 

2018 Конкурс инсценировок, 
песен и стихов 

районный 3 место 



7.Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 
соревнованиях. 
 

год мероприятие уровень место 
2014-2015 НПК «Первый шаг» Петрова Аделина районный 2м 

2014-2015 
 

НПК "Первый шаг" по теме: "Профилактика 
раннего алкоголизма" (Васильев Эрик 6 
"б", Никитин Ярик 6 "а" классы) 

районный 3м 

2014-2015 
 

НПК "Уол о5о - инники эрэлбит, кэскилбит" 
по теме: "Профилактика раннего 
алкоголизма" (Васильев Эрик 6 "б", 
Никитин Ярик 6 "а" классы); 
 

региональный 1м 

2014-2015 
 

Республиканский конкурс -фестиваль 
"Первые шаги" в рамках международного 
фестиваля "Бриллиантовые нотки". 
 

Республиканский  Лауреаты 2 степени 

2014-2015 
 

НПК "От школьного проекта - к 
профессиональной карьере". Секция 
"Человек в современном мире" 
(социальные проекты), руководитель 
проекта: ""Чороон" как одна из форм 
метапредметного обучения" 

международный сертификат 

2014-2015 
 

Конкурс иностранных песен районный 1м 

2017 Петрова А. 7в –участие на республиканской 
НПК «Дойдум барахсан» 
 

РС(Я) сертификат 



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

 

год уровень 

2008 Член МО «Лингва» школьный 

2010 Член ПК Музей школьный 

2013 Конкурс перевода стихотворения 
М.Обутовой «Ньургуьун» на 
празднике «Ньургуьун ыьыа5а»  

школьный 

2015 Соавтор книги «Ньургуьун ыьыа5а»  школьный 

2018 Член  Ассоциации  журналистов республиканский 

2103 Член ПК «Фитленд» школьный 



9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной  
деятельности, в т.ч. В реализации социокультурных проектов. 

год мероприятие уровень 

с 2012г Участие в реализации социокультурного 
проекта «Ньургуьун ыьыа5а» в 
Октябрьском наслеге. Участие в 
проведении праздника «Ньургуьун»  

школьный 

2018 Проект  «Инфоурок» Участие в проекте 
«Инфоурок» – использование ИКТ в 
работе педагога 

РФ 



10.Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 
 

год уровень 

2014 Статья «Букчай – иккис тыына…» Ньурба хаһыат районный 

2016 Статья «Букчайга хотуур тыаһа...» Ньурба 
хаһыат 

районный 

2018 Методические разработки, опубликованные на 
сайте «Инфоурок»: “Math in English” «Наш 
огород» , «Применение игры ДИП «Сонор» на 
уроках английского языка» 

РФ 

2013-
2017 

Фотографии в книгах и газете «Ньурба», 
«Кэнчээри», «Октябрьский наслег», «105 лет 
нашей школе» 

школьный 

Соавтор книги «Лингвокнижка №1 Snowdrops» школьный 

2013 Статья в газете «Ситим» , «Сонор ооньуу нөҥүө 
саха оҕотун иитии уонна сайыннарыы» 

 школьный 

2015 Всероссийский конкурс Институт современных 
образовательных технологий и измерений, 
конкурс "Медиа - баттл"  
 

РФ 



11.Наличие авторских программ, методисеких пособий, разработок 

год название уровень 

2015 Лингвокнижка №1 школьный 



12. Выступления на НПК, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 
открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 

год название уровень место 

2013 Педчтения «Донские чтения» Районный  сертификат 

2013 Выступление на курсах повышения квалификации 
ИРО и ПК им. С.Н. Донского II "Интеграция 
инновационных и традиционных технологий 
обучения по английскому языку в свете требований 
ФГОС - 2" 

Республиканский  сертификат 

2014  Распространение педагогического опыта в рамках 
февральского совещания работников образования 
на тему: "Профессиональный потенциал педагога и 
руководителя как основа развития 
образовательной практики в муниципальной 
системе образования" 

районный сертификат 

2014 Распространение опыта на НПК «Профильное 
обучение в современной школе: опыт, проблемы, 
перспективы» с докладом «Сонор ЖИПТО в 
школе» 

региональный сертификат 

2015 Распространение опыта  на семинаре «Методика 
преподавания предметов цикла (по ФГОС)» 

районный сертификат 

2014 Открытый урок «Math in English» 11кл. В Сходе 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Вилюйского 
региона 

Региональный  Сертификат о 
распространении опыта, 
грамота. 

2015 Сертификат за распространение опыта на 
августовском совещании работников образования 
и общественности Нюрбинского района по теме: 
"Социальные ресурсы образования: 
сотрудничество, ответственность, компетентность" 

районный сертификат 



год название уровень место 

2014-2016 
 

Мастер-классы по теме: 
«Применение 
элементов игры 
«Сонор» на уроках 
английского языка» 

районный сертификаты 

2018 НПК по теме: 
«Агрокомпонентное 
обучение уч-ся как 
составляющая в 
деятельности 
агропрофилированных 
школ РС(Я)» 

РС(Я) 
 

сертификат 

2018 «Обучение чтению 
глобальным методом в 
начальной школе по 
УМК «Английский в 
фокусе 2-4» 

РФ Свидетельство 
об участии в 
семинаре 



13.Участие в профессиональных конкурсах (очные-заочные). 

год конкурс уровень итог 

2014 «Учитель года» районный сертификат 

2014 «Профи» английский 
язык 

РС(Я) 47б 

2015 «Профи» английский 
язык 

РС(Я) 77б 



14.Общественная деятельность  

год мероприятие уровень 

2013 член экспертной комиссии в улусной 
олимпиаде (5-6-7-8-9-10 классы) 

районный 

2015 Член жюри НПК «Первый шаг» районный  

2014 Руководитель пресс-центра 
«Сырдык» 

школьный 

2015 Член жюри НПК «Шаг в будущее»  районный 



15.Звания, награды, поощрения, благодарности 

год мероприятие уровень место 

2013 Республиканский турнир 
по интеллектуальному 
биатлону среди 
взрослых 

РС(Я) Грамота 3м 

2014 Обладатель номинации 
«Оригинальный 
учитель» 

школьный Грамота  

2015 Благодарственное 
письмо от Петрова В.В. 
(Сонор-ЖИПТО) 

РС(Я) 



16.Повышение квалификации 

год название уровень 

2013 Проблемные курсы ИРО и ПК г. Нюрба 
Фундаментальные курсы ИРО и ПК г.Якутск 
 

РС(Я) 

2015 Курсы Шиловой Н.А. РС(Я) 

2015 Курсы TESOL РС(Я) 

2015 Курсы Азбука, Дрофа по теме:"Реализация требований ФГОС 
по английскому языку средствами УМК "Rainbow Engish" О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой издательства 
"Дрофа" " 

РС(Я) 

2016 Фунд.курс Никифоровой Н.А. "Технология внедрения ФГОС в 
ОУ" с 28 января по 8 февраля 2016г г.Нюрба 

РС(Я) 

2016 ГБОУ Респ.центр ГИМС РС(Я) по теме: «Психолого-пед.основы 
профилактики суицидального поведения с 
несовершеннолетними и жестокое обращение детьми и 
подростками» 

РС(Я) 

2016 Институт дополнительного Профессионального образования 
ФГБОУ ВО «ЯГСХА»по проф.программе «Практические 
вопросы растениеводства в агропрофилированной школе с 
элементами научно-исследовательской деятельности» 

РС(Я) 

2016 Технология внедрения ФГОС в образовательные организации 
(фундаментальный курс) 

Фунд.курс 
РС(Я) 



год название уровень 

2015 Удостоверение о повышении 
квалификации по теме: "Реализация 
требований ФГОС в обучении 
английскому языку".72ч.  

РС(Я) 
 

2013 Свидетельство о повышении 
квалификации на фундаментальных 
курсах по накопительной системе 
учителей английского языка. 

РС(Я) 
 

2013 Сертификат за выступление на курсах 
повышения квалификации ИРО и ПК 
им. С.Н. Донского 2 "Интеграция 
инновационных и традиционных 
технологий обучения по английскому 
языку в свете требований ФГОС 2» 

РС(Я) 
 

2018 Удостоверение на курсах повышения 
квалификации ИРО и ПК им. С.Н. 
Донского 2 «Пути повышения качества 
обучения английскому языку», 120ч 

РС(Я) 











 




















