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Раздел I 

 

 Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта. 

 

       Наша школа ищет свои пути развития школьников в сельской местности. 

Мы являемся школой  системы ПАШ ЮНЕСКО, агропрофилированной 

школой.   И поэтому работа должна быть направлена на воспитание 

толерантной личности,  «Хозяина Земли».  

        Для этого на уроках в курсах географии материков в 7 классе, географии  

России 8-9 классы, географии мира 10-11 классы я ввела уроки по изучению 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, современные дети уже не 

станут «поколением книг». Им гораздо проще учиться с помощью 

компьютера, ведь он для них привлекательная игрушка, благодаря которой 

обучение воспринимается не как утомительная повинность, а как 

увлекательный процесс познания. Понимая особенности современных детей, 

я использую  компьютер как активное средство обучения.  Ребята с 

удовольствием делают презентации.  

         С 2015 года участвуем в Международной дистанционной олимпиаде 

«Великие реки мира» среди школ ПАШ ЮНЕСКО. В 2015 году участвовала 

1 команда, с 2017 г участвуют 2 команды «Вилюйчанка», «Нюрбинка». 

Даются интересные вопросы, неординарные творческие задания. И ребята 

стараются, работают  изо всех сил. И мы очень рады нашим победам:  2015г - 

Диплом победителя исследовательского тура, 2018г - Команда 

«Вилюйчанка» - 3 место, диплом победителя исследовательского тура,  

команда «Нюрбинка» - диплом победителя исследовательского. 

        Одним из направлений агротехнологического образования является 

экологическая работа. По этому направлению ведутся, ставшие традицией 

«Лесная школа», во время которой ребята общаются с природой, ведутся 

уроки на природе, разные экологические игры. Ряд лет я работала куратором 

школьного лесничества. Одним из крупных работ было шефство над 

памятником природы «Кэлтэгэй Арыы». Был защищен проект  «Кэлтэгэй 



арыы нуждается в нашей заботе» на районном семинаре экопроектов – 1 

место. Ребята сделали 6 стендов по охране природы. Проведены 

экологические рейды по очистке мусора с территории, ремонт ограждения.  

       В учебном предмете при изучении сельского хозяйства районов России, 

мира – большое внимание уделяется особенностям ведения в разных 

регионах,  экологическим проблемам.  

       По программе допрофессионального аграрного образования школы 

ведутся работы: «Опыты на подоконнике»- высадка рассады, работы на 

пришкольном участке.  

Мною используются: 

   Использование  модифицированных  классических и современных  

методов  и технологий обучения. В основном -  элементы ТО развития 

критического мышления, мастерская 

     Рабочая программа разработана по УМК  Дронова В.П.  Содержание 

учебников соответствует ФГОС основного общего образования, они 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. 

    При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ использую учебные пособия и КИМ-ы, 

рекомендованные ФИПИ. 

 

 

 Распространение опыта: 
  

Уровень Год Организация Распространение опыта, форма 

выступления 

Школьный 2014- 

2015 

МБОУ «АСОШ 

им.Н.Н.Чусовского» 

 

 

 

 Открытый урок  в 5кл «Масштаб, 

его виды» 

   семинар профессиональных 

клубов "Создаем новые 

отношения",  выступление  

Районный 2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление 

образования 

Нюрбинского района» 

 Районный методический день 

учителей географии  - 

открытый урок «Внутренние 

воды» 

 Районный семинар в рамках НПК 

«Шаг в будущее» - 

выступление 

 февральское совещание 

работников образования 

Нюрбинского района, 

выступление 



 

 

 

 

Раздел II 

Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

                                        Предметная успеваемость 
 

Уч.год успеваемость, % качество, % 

 

2013-2014 100 57 

2014-2015 100 56 

2015-2016 100 54,6 

2016-2017 100 58 

   

 

 

 

 

2016-

2017 

 АВГУСТОВСКОЕ  совещание 

работников образования 

Нюрбинского района, 

выступление 

 «Васильевские чтения» - доклад 

Региональный  2013-

2014  

 

 

 

 

 

 

МКУ«Управление 

образования 

Нюрбинского района» 

    Сход Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО Вилюйского 

региона «Из опыта работы 

агрошколы", выступление     

 НПК "Профильное обучение в 

современной школе: опыт, 

проблемы, перспективы", 

выступление 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

2016- 

2017 

                                                   

 

 

 

 

 

       

ИРО и ПК РС(Я) им. 

С.Н.Донского-II 

 

МСХА ФГБНУ 

«ЯНИИСХ им. 

М.Г.Сафронова» 

 

 НПК "Сафроновские чтения", 

мастер-класс  

 

 НПК "Интеграция науки, 

образования и производства в 

сельском хозяйстве- 

технология достижения 

успеха", март 2017г. 

доклад (заочно) 



Раздел III 

Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными 

учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и 

индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 Своевременно проводятся: 

- информирование всех участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей) с нормативными документами,с содержанием КИМ-

ов, ознакомление с расписанием, порядком проведения ЕГЭ.  

- во внеурочное время - консультации для  учащихся  

 Результаты ОГЭ: 

 

год кол. уч. успеваемость,%               качество,% 

2016-2017 3                        100                       66,6   

 

 Результаты ЕГЭ: 
 

год кол.уч.                 успеваемость,%                качество,% 

2013      1                         100 100 

2014      1                         100                       100 

 

 

Раздел IV 

 

Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение  их в практической профессиональной 

деятельности.   

 

 использование модифицированных классических методов и технологий 

образования;  

 использование ИКТ на различных этапах урока, как мультимедийное 

сопровождение, использование ресурсов медиатеки  для организации 

самостоятельной    работы, поисковая работа с использованием ресурсов сети 

Интернет, использование интерактивной доски.  

 Современные образовательные технологии,  которые я применяю на своих 

уроках географии: 

Технология развития критического мышления.   

Информационные технологии. 
Технология учебно-игровой деятельности. 
Технология здоровьесбережения. 
1.   Технология критического мышления 

          На уроках  применяю технологию критического мышления. Основу 

технологии составляет модель, включающая три стадии: «Вызов-



осмысление- рефлексия». Такое построение урока помогает учащимся 

самим определять цели и задачи обучения, осуществить поиск новой 

информации, проанализировать ее и соотнести с собственными знаниями. 

          Приемами развития  критического мышления, которые я использую 

на уроках, являются : 

1) представление информации в кластерах- схемы 

2) верные и неверные утверждения. Например: тема «Ветер», на этапе  

закрепления изученного 

    - ветер – это перемещение воздуха в вертикальном направлении 

    - ветер – это перемещение воздуха в горизонтальном направлении 

    - ветер – это перемещение воздуха одновременно в вертикальном  и 

горизонтальном направлении 

3)  синквейн. Этот прием используется  на этапе рефлексии: 

    Ветер 

- сильный, слабый 

-  разрушает, созидает 

-  

- ураган 

 

  2.  Информационно-коммуникационные технологии 

        В своей педагогической деятельности я все чаще обращаюсь к 

информационно-коммуникативным технологиям 

Применение информационных компьютерных технологий на уроках 

географии, не только облегчает усвоение учебного материала, но и 

открывает новые возможности для развития творческих способностей 

обучающихся: 

– повышает мотивацию учащихся к учению; 

– активизирует познавательную деятельность; 

– развивает мышление и творческие способности; 

– формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

         За годы работы сложились следующие формы применения ИКТ 

на уроках географии: 

1)Работа в Word: тексты, дидактический раздаточный материал, 

контрольные работы  

2)Работа в Power Point: мультимедийные презентации учителя и учеников 

3) Использование Интернета: Дополнительный материал (тексты, карты, 

иллюстрации) 

        Применение данных форм работы позволяет не только создать 

условия для экономии времени и затрат учителя, но и осуществлять 

работу по развитию познавательного интереса учащихся, 

формирования у них навыков работы с информацией. 

       Пример разработанной мною задания: Тема: «Международные 

экономические группировки». Выберите одну из экономических 

группировок. Подберите материал о группировке. Ответ оформите в 

формате 3 слайдов. Слайды вставьте в совместную презентацию. 



 

   3. Игровые технологии 

         Игровые моменты всегда оживляют урок, делают его более 

интересным и содержательным. Часто использую такие формы учебной 

деятельности как разные виды географических диктантов, тестирование, 

составление таблиц и схем, решение кроссвордов, ребусов, тщательно 

подбираю занимательный дополнительный материал, технические и 

художественные средства. 

        Применяемые на уроках географии технологии оказывают 

положительное влияние на качество знаний учащихся. В 5-7 классах на 

уроках географии, например, игру «Путешествие по карте» для 

закрепления знаний географической номенклатуры можно проводить в 

любом классе. Приведу примеры некоторых игровых моментов: 

1.При изучении темы «Географические координаты». Можно 

зашифровать какое-либо слово с помощью координат. Учащимся 

пердстоит сначала определить какие города соответствуют данным 

координатам, а потом определить заданное слово. 

             59с.ш.11в.д.             Осло 

        35с.ш.51в.д.             Тегеран 

   13 ю.ш 76з.д             Лима 

        52 с.ш. 105 в.д.         Иркутск 

     с.ш 115в.д.              Чита 

    42с.ш. 78з.д              Нью-Йорк 

         46с.ш. 75з.д             Оттава 

 

 2.  Игра «Третий лишний» 

Называется 3-4 слова, относящихся, кроме одного, к какой-нибудь теме. 

Учащиеся должны определить это слово и доказать свой выбор. 

Например: муравьед, ягуар,  броненосец, ехидна (животные Южной 

Америки, ехидна-Австралия) ;    Якутск, Махачкала, Чебоксары, Иркутск 

(столицы республик, Иркутск – центр области)  

  3. Игра «Отыщи на карте» учитель предлагает паре учащихся показать на 

карте географический объект. Выигрывает тот, кто показал его 

первым.Тот, кто проиграл выбывает, его место занимает следующий. 

 

    Также в организации и проведении урока я применяю 

здоровьесберегающие технологии  

- Частые смены одной деятельности  на другую 

- Наличие на уроке эмоциональных разрядок:  улыбок, афоризмов. 

- Физкультминутки  
 

 



      

Раздел V 

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. 

 

  в работе с одаренными детьми стараюсь развивать творческие способности 

учащихся во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, проекты, 

исследовательская работа), поддержать инициативу, стремление ребенка к 

самореализации, научить учащихся применять приобретенные знания в 

жизни, создать необходимые условия для всестороннего развития. 

 Результаты работы с одаренными детьми: 
   Уровень участия год фамилия, имя учащегося класс результат 

Муниципальный 

этап ВсОШ 

 

   

2013-

2014 

Иванова Рената 

Львов Алеша 

10а 

11а 

1м 

3м 

2015-

2016 

Сеялова Алена 711 
 

1м 

ЕГЭ 2013 

2014 

Осипова Агуля 

Львов Алеша 
 

11а 

11а 

51б 

67б 

ОГЭ 2017 Николаев Павел 

Иванов Алексей 

9в 

9а 

20б 

20б 
Международная НПК «От школьного 

проекта – к профессиональной 

карьере» -  

2014-

2015 

Михайлова Диана 9а грамота 

Республиканский конкурс по 

предпринимательству «Мой 

бизнес- проект» 

2014-

2015 

Михайлова Диана 9а участие 

Очная республиканская 

сельскохозяйственная олимпиада  

2014-

2015 

Михайлова Диана  3 место  

Районная НПК «Тобоновские 

чтения»   

2015-

2016 

Афанасьев Артур 5а 1 место 

Районная НПК «Захаровские 

чтения»   

2015-

2016 

Попова Алина 5а 1 место 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса  

«Подрост» 

2016-

2017 

Афанасьев Артур 6а -участие 

Районный НПК «Создай в себе 

ученого»  

2017-

2018 

Афанасьев Артур 6а 3 место 

Районная Юношеская НПК  2017-

2018 

Афанасьев Артур 6а 1 место 

 

                                                       

 в работе со слабоуспевающими использую личностно-

ориентированный подход и разноуровневую дифференциацию на всех 

этапах урока, организую индивидуально-групповую работу, применяю 

дифференцированные тренировочные задания, творческие работы по 

выбору;    



 Работа с детьми с ЗПР: Кононова Юля –  привлечение к внеклассным 

мероприятиям школьного и муниципального уровня.   

- Участие на неделе английского языка – песня (сертификат) 

- внутришкольная олимпиада «Юный художник» 

- Классный конкурс «Самая, самая…»  –   номинация «Хозяюшка» 

- школьный конкурс рисунков «Космос и мы»  – 1 место 

- Новый год: маска лягушки (класс занял 1 место)      

 

 

Раздел VI 

Результаты   воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 

 Классный руководитель 7а класса. В классе 23 учащихся: 13 мальчиков 

и 10 девочек.  

  Задачи работы:  формирование  самостоятельности и ответственности 

за коллектив, создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

 

 

Результаты участия класса в общешкольных мероприятиях 
 

Уч год Уровень Мероприятие Результат 

2015 – 2016  Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район 

 Конкурс газет «Лесная школа»   

 Смотр хоровых коллективов  

 Конкурс газет Хэллоуин –  

 Конкурс «Литературная газета»   

 «Боотурдар»    

 Конкурс хоровых коллективов  

 Конкурс «Классная дверь»  – 

 Конкурс «Сказочный валенок»   

 Конкурс «По страницам сказок»    

 Конкурс масок (коллективный)  

 Конкурс газет «Таайтарыылаах 

танха»  

 Конкурс масок «Сүллүүкүн»  

 «Сахалыы сандалы» конкурса –  

 Конкурс «Ыллаа – туой, уол о5о» 

2 место 

1 место 

3 место 

  1 место 

номинация 

 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

1 место 

Номинация 

«Бастын 

ансаамбыл» 

 

2016-2017 Школа   Осенняя ярмарка   Конкурс 

поделок из природного 

материала  

 Смотр песни и строя  - 

 

1 место 

 

3 место 

Николаев С. 

– номинация 



 

 

 

 Новый год    Конкурсы:  

- Ледяные фигуры 

             - Стенгазета   

             -Конкурс масок по сказке  

             «Буратино»  

             - Конкурс «Оформление класса»   

              -Конкурс трейлера по сказке   

 Пионербол –  

 Юбилей школы        Конкурс 

видеороликов   

 Мини футбол   

 Первомайская эстафета  

 Лесная школа 

-  Конкурс стенгазет  

            -  Полоса препятствий   

 

«Лучший 

командир 

      

      2 место 

3 место 

1 место 

 

1 место 

1место 

1 место 

2 место    

 

 2 место 

 

2 место 

 

1 место 

3 место 

2017-2018 Школа   «Лесная школа»  «Веселые 

старты»    

 Конкурс плакатов «Нам не все 

равно»  

 Конкурс буклетов «Тобурокову 

П.Н. – 100 лет»   

 Новый год. Конкурсы: 

    -  «Точь в точь» - музык номер   

          -  Новогодняя зона   

          - Новогоднее блюдо «Символ 

года»  

 Международный день снега. 

Панно «Танец снежинок» -  

 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

1 место 

2 место 

 

1 место 

 

 Результаты социальной активности детей: 
 

№ Ф И Школьный Районный Республиканский, 

региональный, 

всероссийский 

1 Афанасьев 

Артур 

–   Школьная НПК 

«Родничок» - 1 место 

- Школьный  конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- Строевой смотр – 3м 

   -  Районная НПК 

«Тобоновские чтения» - - 

1 Юношеские районные 

чтения – 4 м. 

- Районная НПК «Создай 

в себе ученого» - 3 место 

- III Районная 

Юношеская НПК – 1 

место 

- Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль»                                                                                                                                        

-Республиканский 

конкурс «Подрост» 

 



2 Александрова 

Алина 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

  

3 Беловолосова 

Дайаана 

- БШО по математике 

3 место 

Строевой смотр -3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- Районная НПК «Создай 

в себе ученого» - 2 место 

 

4 Винокуров 

Антон 

  - Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м   

- Строевой смотр -3м                                                                                                                                                                            

  

5 Дмитриев 

Юра 

- БШО  по русскому 

языку   2-3 место 

- НПК класса -1м 

- Строевой смотр -3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- 1 Юношеские 

районные чтения 

- Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль» 

 

6 Дмитриева 

Диана 

- Строевой смотр- 3м Районный конкурс мод 

«Юный модельер» театр 

моды «Оьуор» Победитель 

в номинации  «Авангардная 

мода» 

 

Республик конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки». Театр моды 

«Оьуор» - показ 

«Дары природы» 

Лауреат  

2 степени 

7 Евсеева 

Ариана 

- Строевой смотр – 3м 

- НПК класса – 2м  

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- Школьная НПК 

«Родничок» - 3 место                                                                                                                                                                            

Районный конкурс мод 

«Юный модельер» театр 

моды «Оьуор» Победитель 

в номинации  «Авангардная 

мода» 

 

8 Егоров 

Дьулус 

 Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль» 

 

Открытый турнир по 

боксу (республ) – 2 

место 

 

9 Ефремов 

Павел 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

  

10 Захарова 

Нелли 

 - Районные соревнования 

по лыжным гонкам – 1м 

-Чемпионат 

Нюрбинского района по 

лыжным гонкам – 1м 

- Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

волейболу – 1 м 

- Республиканские 

соревнования по 

лыжным гонкам 

среди Вилюйской 

группы районов – 1м 

11 Кононова 

Юля 

- строевой смотр – 3м 

- Участие на неделе 

английского языка – 

песня (сертификат) 

- внутришкольная 

олимпиада «Юный 

художник» 

- Классный конкурс 

 XXV 

международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

исполнительского 

искусства «Салют 

талантов», г. Санкт-

Петербург 



«Самая, самая…»  –   

номинация 

«Хозяюшка» 

- школьный конкурс 

рисунков «Космос и 

мы»  – 1 место 

- Новый год: маска 

лягушки (класс занял 

1 место)      
12 Кучаров 

Кирилл 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- Строевой смотр – 3м 

- Школьная НПК 

«Родничок» 

Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль» 

 

 

13 Николаев 

Вася 

- Строевой смотр - 3м   

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

 

Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль» 

 

14 Николаев 

Ганя 

- Строевой смотр – 3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- Конкурс «А5а уонна 

уол», номинация  

 

- 1 Юношеские 

районные чтения  

- Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль» 

 

15 Николаев 

Сергей 

- «Кросс наций» - 

2место 

- Строевой смотр – 3м 

«Лучший командир» 

– соревнования по 

многоборью 

 – «Ыллаа- туой, уол 

о5о» - номинация  

 «Лучший ансамбль 

-Районные соревнования 

отряда ЮДП – 2 место, 

номинация «Лучший 

командир» 

Республиканская 

легкоатлет эстафета 

на призы Ил Дархана 

16 Павлова Айта - Строевой смотр – 3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

  

17 Попова Алина –  «Самый грамотный 

ученик» среди 5-х 

классов  

–   «Минута Славы» 

(рисунок) – 2 место 

- Строевой смотр – 3м 

-НПК класса  - 3м  

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

 

–   Районная НПК 

«Захаровские чтения» –  

1 место 

- Районная НПК «Создай 

в себе ученого» - 2 место 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку - 

участие 

- Республиканский 

конкурс «Первые 

шаги» в рамках 

междунар фестиваля 

«Бриллиантовые 

нотки» - ансамбль 

домристов –лауреат 

2ст 

- Республиканский 

конкурс «Новые 

имена Якутии» 

лауреат 3ст 



18 Пахомова 

Мария 

- Строевой смотр – 3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

 

- Районная олимпиада по 

русской литературе – 2 

место 

 

- Зональный конкурс 

в рамках кустового 

МО, с. Сунтар – 

танцев ансамбль 

«Монди» лауреат 1 

ст 

19 Седяков 

Радимир 

- Строевой смотр – 3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

- 1 Юношеские 

районные чтения  

- Районный конкурс 

«Ыллаа- туой, уол о5о» - 

номинация «Лучший 

ансамбль» 

- Районная олимпиада по 

истории 

 

-   

20 Сидоров 

Эдвард 

«Өбүгэлэр 

оонньуулара» - 3 м. 

–  Открытый турнир по 

боксу памяти Нестера 

Пахомова 1 место 

  

 

- Открытый турнир 

по боксу (республ) – 

1 м. 

- Турнир по 

кикбоксингу – 1 

место 

- Первенство ОО 

РФСО «Локомотив»,  

г.Владимир 

(всероссийский) 

-Первенство 

Дальневосточного 

ФО по боксу 

-Республиканский 

турнир по боксу 

памяти МСМК 

Николая Жиркова- 

1место 

 

21 Степанов 

Артур 

- Строевой смотр – 3м 

 

Районная олимпиада по 

экологии – 2м 

 

22 Сухаринов 

Слава 
«Ийэ баар буолан» 

(Конкурс рисунков) – 

3место 

- Шк. НПК 

«Родничок» - 1 место 

- Строевой смотр – 3м 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

 

–   
 

XXV 

международный 

фестиваль детского 

и юношеского 

исполнительского 

искусства «Салют 

талантов», г. Санкт-

Петербург – лауреат 

1 степени 

23 Гаврильева 

Вика 

- Школьный конкурс 

«Точь в точь» 1м 

 

  

 

 

 

 



 

Раздел VII 

 

Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 
 

 

Фамилия, имя 

учащегося 

год класс уровень участия результат 

Михайлова Диана 2015 9б Международная НПК «От 

школьного проекта – к 

профессиональной карьере» - 

грамота 

Иванова Сардана  
Михайлова Диана  
Сеялова Алена  
Тимофеев Илья 
Хатылыкова 

Айсиэнэ  
Николаева Аня 
Гаврильев Алеша 
Тихонов Алеша 
Яковлев Миша 
Федорова Диаманда 

2015 7б 
 9б 
10б  
 6б 
8а 
 
5б 
5б 
5а 
5б 
5а 

VI международная дистанционная 

олимпиада «Великие реки мира»  

ПАШ ЮНЕСКО 

   Диплом 

победителя 

исследовательск

ого тура 

Михайлова Диана 2015  Республиканский конкурс по 

предпринимательству «Мой 

бизнес- проект» 

участие 

Афанасьева Алена 

Степанов Сергей 
Николаева Аня 

Чумпуров Артем 

Афанасьева Надя   

Григорьева Камилла 

Ноговицын Валера 

Евремов Денис  

2017 9а  

9а 
7б 
8б 
 5а 
 5б 
5а 
5а 

VIII международная дистанционная 

олимпиада «Великие реки мира» 

ПАШ ЮНЕСКО -  руководитель 

команды (февраль 2017) 
 

участие 

Афанасьев Артур 2017 6а Всероссийский этап конкурса  

«Подрост» 

участие 

Чочанова Соня  

Петрова Кристалина 

Мохначевская 

Айураана  
Петров Сеня  
 
Григорьева Камилла 

Пахомова Мария 

Петров Денис 

Степанов Сергей  
 

2018 5а 
 4б 
 4а  
 
4кл 
  
6б   
7а 
9б 
10а 

IX Международная дистанционная 

олимпиада «Великие реки мира» 

ПАШ ЮНЕСКО- руководитель 

команды  
 

Команда 

«Вилюйчанка» - 

3 место, диплом 

победителя 

исследовательск

ого тура,  
команда 

«Нюрбинка» - 

диплом 

победителя 

исследовательск

ого тура 

 

 

 

 

 



Раздел VIII 

Участие в работе методических объединений, 

 других профессиональных сообществ. 

 

 Активное участие в работе школьного МО 

Учебный год Мероприятие Форма участия 

2014 – 2017  Организация и проведение 

школьной олимпиады по географии 

Организатор, эксперт  

 Организация и проведение 

школьной НПК «Родничок» 

Организатор, эксперт 

 

  Школьные педчтения выступление 

 

 активное участие в работе районного МО:  

Учебный год Мероприятие Форма участия 

2013 – 2014   Единый методический день 

учителей географии 

 муниципальный .этап ВсОШ 

 

Открытый урок   

 

эксперт 

 

2014 – 2015   февральское совещание работников 

образования 

 муниципальный .этап ВсОШ  

выступление 

 

эксперт 

2015 – 2016   Семинар «Методические 

особенности обучения предметов 

естественного цикла» 

 августовское совещание работников 

образования Нюрбинского района, 

 февральское совещание работников 

образования 

 муниципальный .этап ВсОШ 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

эксперт 

2016 – 2017    августовское совещание работников 

образования Нюрбинского района 

 муниципальный .этап ВсОШ 

 

Выступление в секции 

учителей географии 

эксперт 

2017 – 2018   августовское совещание работников 

образования Нюрбинского района 

 муниципальный .этап ВсОШ 

  

Круглый стол 

 

эксперт 

  руководитель НОШ 

 

 



Раздел IX 

 Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в 

т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

 
Программа допрофессионального аграрного 

образования школы 

участие в разработке и реализации 

программы 

Проект «Все в наших руках» соавтор и участник  реализации 

проекта 

Проект школы «Этно-экологическая тропа 

«Отражение культуры жизни в природе» 

соавтор и участник  реализации 

проекта 

Проект «Музыка для всех» Смотр хоровых коллективов 

Проект Октябрьского наслега «Именные премии» Учредитель премии имени ветеранов 

педагогического труда Егоровой Д.П. 

Копылова Н.П.  

 

 

 

Раздел X 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

     Статья в книге «Нюрба гордится их именами», - Санкт- Петербург: 

Ахсаан, 2013 

 Публикация на сайте infourok. Ru. Методическая разработка урока 

«Почвенные ресурсы. Почва и человек», 2018 

 Публикация на сайте infourok. Ru. Методическая разработка урока – 

Технологическая карта урока «Географическое положение и 

особенности рельефа Евразии. », 2018 

                 

 

 

Раздел XI 

 

Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 Разработка параграфов к учебнику «Моя малая Родина – Нюрбинский 

район»  –  ОАО «Медиа-холдинг «Якутия», Якутск.   

 Географический атлас Нюрбинского района «Киэҥ Ньурба – Күөх 

Ньурба» - ОАО «Медиа-Холдинг « Якутия» 

 Участие в разработке УМК«Моя малая Родина – Нюрбинский район» : 

хрестоматия по Октябрьскому наслегу. 

 
 

 

 

 

 



Раздел XII 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

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

мероприятий. 
 

Уровень Год Организация Распространение опыта,  

форма выступления 

Школьный 2014 

 

 

 

 

 

2017 

МБОУ «АСОШ 

им.Н.Н.Чусовского» 

 

 

 Открытый урок (школьный)- 

«Лаборатория учителя» 

 Семинар профессиональных 

клубов "Создаем новые 

отношения",  выступление  

 Школьные педчтения 

 Школьные педчтения 

Районный 2014 

 

 

2014 

 

2015 

 

 

 

 

2016 

МКУ«Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 

 Открытый урок 

«Внутренние воды» –   

Сертификат об участии на 

методическом дне учителей 

географии Нюрбинского 

района  

 Выступление – Сертификат 

о распространении опыта на 

районном семинаре в рамках 

НПК «Шаг в будущее» 

 Мастер-класс в рамках 
февральского совещания 
работников образования 
«Профессиональный 

потенциал педагога как 

основа образовательной 

практики в муниципальной 

системе образования »  

 Выступление – Сертификат 

о распространении опыта  в 

рамках августовского 

совещания «Повышение 

качества образования через 

повышение 

профессиональной 

компетентности педагога» 

Региональный 2015 МКУ«Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 

 Мастер-класс в Сходе 

ассоциированных школ 

ЮНЕСКО Вилюйского 

региона 

 Выступление – на 

региональной НПК 

«Профильное обучение в 

современной школе: опыт, 

проблемы, перспктивы» - 

сертификат 



Республиканский 2015 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

 

МКУ«Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 

ИРО и ПК РС(Я) им.  

С.Н.Донского-II, 

МСХА ФГБНУ 

«ЯНИИСХ им. 

М.Г.Сафронова» 

 

МСХА  ФГБНУ 

«ЯНИИСХ им. 

М.Г.Сафронова» 

 

 Республиканский семинар 

«Агропрофилированные 

школы в условиях введения 

новых образовательных 

стандартов: проблемы, пути 

решения» 

 Выступление – 

Республиканская НПК 

«Васильевские чтения»- 

сертификат 

 Мастер –  класс в  рамках 

республиканской НПК 

«Сафроновские чтения» - 

сертификат о распространении 

опыта 

 НПК  "Интеграция науки, 

образования и производства в 

сельском хозяйстве- 

технология достижения 

успеха", март 2017г.   доклад 

(заочно) 

Российский 2015 

 

 

 

 

2016 

Международная 

кафедра ЮНЕСКО 

Университете 

управления ТИСБИ. 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

Центр 

дистанционного 

образования Эйдос, 

Санкт- Петербург 

 Международная конференция 

«От школьного проекта – к 

профессиональной карьере» - 

руководитель проекта 

(Сертификат) 

 

 

 

 

 III Всероссийская 

ученическая конференция 

«Эйдос. Образование» 

эксперт – член  жюри 

 

 

 

 

 

Раздел XIII 

 

Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

Участие в республиканской деловой игре «Профи учитель – 2014» - 62 б 

Участие в республиканской деловой игре «Профи учитель – 2015» - 64,5  б 

 

 

 

 

 



Раздел XIV 

Общественная деятельность. 

 

 Участие в мероприятиях,посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (2015 г.)  

 Участие в мероприятиях посвященных 105-летию Антоновской СОШ 

 Эксперт районных НПК «Первый шаг», «Шаг в будущее», 

«Захаровские чтения», экопроектов «Кэнчээри»  

 Эксперт школьных  НПК «Первый шаг»,   «Родничок» 

 Руководитель НОШ 
 

 

Раздел XV 

Звания, награды, поощрения, благодарности. 
 

№ Награды, грамоты Кем и когда выдано 

  Районные 

1 Грамота за подготовку победителя 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников географии 

МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» РС(Я) ,2013 г 

2 Грамота за подготовку победителя 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников географии 

МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» РС(Я) ,2015 г 

  Школьные 

1 Грамота за успешное участие в Сходе школ 

ЮНЕСКО Вилюйского регион 

Администрация школы, 2014г. 

2 Благодарность  НМЦ школы,2014 

3 Грамота Администрация  школы, 2015 

4 Грамота  Администрация  школы, 2016 

5 Грамота Администрация школы,2017 

Российское 

1 Благодарность за участие в проверке 

Всероссийских проверочных работ 2017  по 

окружающему миру 

Московский центр непрерывного 

математического образования, 2017 

 

 

 

Раздел XVI 

Повышение квалификации. 

 
Учебный 

год 

Курс Место 

прохождения 

курсов 

Удостоверение, 

сертификат 

2015-2016   Краткосрочные  курсы 

повышения квалификации 

ИПКРО  «Инновационные 

подходы в преподавании 

географии в условиях реализации 

ФГОС» 

     г. Якутск 

16-24 августа 

удостоверение №7249, 

72 ч  



2015 - 2016 Фундаментальные курсы 

«Технология внедрения ФГОС в 

общеобразовательные 

организации» 

г. Якутск 

26 января –  

8 февраля 

Удостоверение № 514 

140800011942 

144ч 

2015-2016 «Практические вопросы 

растениеводства в 

агропрофилированной школе с 

элементами научно-

исследовательской деятельности» 

11-13 июля  Удостоверение 1424 

038 15732,  18ч 

2016-17 Семинар  «Агропрофилированные 

школы: проблемы и пути 

решения», 

декабрь 2016г, Справка участника 

ИРО и ПК, 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


