


1.Визитка библиотекаря:

Образование: среднее  специальное. ЯРКПУ, Якутск .1 июля    1975г. Библиотекарь. Диплом Э №690018

Дата прохождения предыдущей аттестации: 01.02.2013г.

Место работы: МБОУ Антоновская средняяобщеобразовательная школа имени Н.Н.Яусовского.

Адрес: с.Антоновка,Нюрбинского улуса,ул.Н.Н.Чусовского,6. тел:3-36-11

Должность: Педагог-библиотекарь, Антоновская школа

Категория:  Первая

Общий стаж работы: 48 лет

Стаж работы по должности: 41 лет

В данной школе: 39

Адрес: с.Антоновка,ул.Захарова, 6

Телефон: 89141044771

Награды и звания, год получения: Отличник образования РС (Я)-2007г.

Почетный ветеран системы образования Республики Саха (Якутии) -2014г.

Повышение квалификации:

- Удостоверение о повышении квалификации «Психопрофилактика социального сиротства и безнадзорности» в 
объеме 16 часов. Якутск,2015г.

- Удостоверение о повышении квалификации «Конструирование урока ФГОС» в объеме 72 часов. 21.11.2015г. 
Якутск.

- Удостоверение о повышении квалификации «Практические вопросы растениеводства в агропрофилированной
школе с элементами научно-исследовательской деятельности» 13 июля 2016г. Якутск.

- Свидетельство о повышении квалификации «Формирование ключевых компетентностей педагога-
библиотекаря» в объеме 144 часов. 11.06.2016г. Якутск.

Библиографическая и учебно-педагогическая деятельность: 

Проблема: Привитие читательского интереса учащихся

Мой девиз в моей работе: Профессионализм плюс творчество рождают мастерство! 



2. Визитка библиотеки:
Сведения о библиотеке:  Год основания: 1954года.

Этаж: 3 этаж

Общая площадь: 50кв.м.

Помещение: библиотека

Наличие читального зала:  рекреация

Наличие книгохранилище: есть для учебников

Материально-техническая база:    Стеллажи деревянные - 11(2-х секционные)

Этажерка деревянная -6

Шкаф книжный   -3

Стол библиотекаря -1

Стол ученический -8

Стулья -16 

ИКТ:  Компьютер : -5                  Принтер:-1

Сканер: -1                            Телевизор:-1

Видеомагнитофон :-1         Проектор -1

Проект: «Читаем всей семьей»

«Цикл книг выпускников АСОШ»

«Новый год»

Спецкурс : Библиография.

Программа: 1. «Создание медиатеку как единого информационного пространства на базе школьной 

библиотеки»

2. «Основы информационной культуры»



Контрольные показатели

Год Всего 
учащиеся

Читатели Педагоги и др. Читатели

2014-2015 329 288 42 40

2015-2016 329 290 45 42

2016-2017 336 292 49 47

Фонд библиотеки

Год Фонд 
библиотеки

учебники

2014-2015 14651 18225

2015-2016 14796 20125

2016-2017 15284 23234



Посещение

Книговыдача

Читатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Учащиеся 4082 4808 4908

Педагоги 250 346 478

Читатели 2014-=2015 2015-2016 2016-2017

Учащиеся 8412 7354 8567

Педагоги 1987 2395 2569

Поступление в фонд библиотеки

Год Учебники Книги DVD

2014-2015 4529 173 20

2015-2016 3709 238 136

2016-2017 5208 272 351



Подписка

Год Сумма Первое полугодие Сумма Второе полугодие

2014-2015 65.000 60 наименование 29018-85 24 наименование

2015-2016 64.090 45 наименование 52.037.6 33наименование

2016-2017 32.501 23 наименование 30.000 20 наименование

2017-2018 55.365.58 34 наименование

Читаемость

Год Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеченность

2014-2015 14.4% 14.1 % 15.4 % 16.4 %

2015-2016 20% 20,6 % 16.2 % 17.3 %

2016-2017 24.,7 % 25.1 % 20.3% 19.7 %



3. Карта профессионального роста
Консультация «Как организовать домашнее чтение»

Анкетирование родителей «Чтение дома»

Составление и оформление выставку для родителей «Семья и книга»

Пишем книгу всей семьей.

Конкурс «Читаем всей семьей»

Беседа с родителями. Детский сад «Биьик» «Какие книги можно вместе читать»

Анализ анкетирование родителей и детей

Классные часы : «Что я люблю читать», «Моя домашняя библиотека»

Защита с родителями: «Наша домашняя библиотека»

Буклеты для родителей: «Памятка для родителей », «Памятка для читателей», «Как заучивать наизусть стихотворения с 
детьми», «Как научить ребенка беречь книги?»

Читательская конференция для родителей: «Как привлечь ребенка к чтению»

Родительское собрание: «О5ону аа5арга уьуйуу»

Библиотека на колесах. Консультация : «Как организовать домашнее чтение»

Встреча с родителями. Туолбэ «Тылыкинская»

Тематический вечер: «Любимые книги наших читателей»

Консультация «Как организовать домашнее чтение»

Анкетирование родителей «Чтение дома»

Составление и оформление выставку для родителей «Семья и книга»

Пишем книгу всей семьей.

Конкурс «Читаем всей семьей»

Беседа с родителями. Детский сад «Биьик» «Какие книги можно вместе читать»

Анализ анкетирование родителей и детей

Классные часы : «Что я люблю читать», «Моя домашняя библиотека»

Защита с родителями: «Наша домашняя библиотека»

Буклеты для родителей: «Памятка для родителей », «Памятка для читателей», «Как заучивать наизусть стихотворения с 
детьми», «Как научить ребенка беречь книги?»

Читательская конференция для родителей: «Как привлечь ребенка к чтению»

Родительское собрание: «О5ону аа5арга уьуйуу»

Библиотека на колесах. Консультация : «Как организовать домашнее чтение»

Встреча с родителями. Туолбэ «Тылыкинская»

Тематический вечер: «Любимые книги наших читателей»



год Удостоверение о повышении квалификации Колич.
часов

Место  
проведения

2015 По программе повышения квалификации 

«Психопрофилактика социального сиротства и 

безнадзорности» 

16ч г.Якутск 

2015 «Конструирование урока ФГОС» 72ч. г. Якутск

2016 «Практические вопросы растениеводства в 

агропрофилированной школе с элементами 

научно-исследовательской деятельности» 

18ч г.Якутск

2016 «Формирование ключевых компетентностей 

педагога- библиотекаря» 

144ч г.Якутск

4. Документы о повышении квалификации





5. Результаты  участия в педагогических мероприятиях

год уровень мероприятия результат

2014

2014

Республиканский

Школьная

«Ийэ тылынан уорэтии билинни
соруктара»
«Как здорово,что все мы здесь,сегодня
собрались!» За активное участие.

Туоьу сурук,26.03.

Сертификат,03.01.

2015

2015

2015

2015

Нюрбинского
района
Нюрбинского
района

Нюрбинского
района
Наслежный

1.За распространение опыта на районном 
семинаре
2.За распространение педагогического 
опыта Февральского совещания 
работников образования.
3. За проект «Цикл книг выпускников 
АСОШ» на районном конкурсе. 
За активное участие в фестивале «Уруйдан
Улуу Кыайыы»

Сертификат,
18 ноября, 
Сертификат
20-21 февраля 

Сертификат 13 июня

Сертификат

2016 Республиканский Распространении опыта.на
республиканских курсах.

Сертификат,1 апреля

2017 Республиканский, 
год экологии.

Распространении опыта в секции 
«Экологическое образование в области 
высшего и среднего профессионального 
образования»

Сертификат

2017 Районный За подготовку учащихся на конкурс к 
110летию В.М.Новикова – Куннук
Уурастыырова

Туоьу сурук









Год уровень мероприятие результат

2007 республиканский Отличник образования РС(Я) Удостоверение № 07-71

2014 республиканский Почетный ветеран системы образования РС(Я) Удостоверение № 14-126

2015 Районный Номинация «Лучший 
библиотекарь», грант 10000руб.

2015 Региональный Конкурс «Алыптаах ункуу туьулгэтэ» Лауреат 1 степени

2015 Школьный Соавтор книги «Ньургуьун ыьыа5а» Грамота 

2015 Наслежный В связи  Годом Литературы в Российской 
Федерации

Номинация «Лучший 
библиотекарь

2016 Школьный За участие в жизнедеятельности Дома народного 
творчества «Тусулгэ» им. А.Я.Овчинниковой

Благодарственное письмо

2016 Наслежный За личный вклад в общественной жизни 
Октябрьского наслега

Благодарственное письмо главы 
Октябрьского наслега

2017 Районный За многолетнюю трудовую деятельность в системе 
образования и в честь 105летнего юбилея школы

Благодарственное письмо

6. Поощрения и награды









7. Публикации 

• Публикация «Методическая разработка Тема : Этика»,20.05 2016г.

• Публикация «Методическая разработка   Тема:

Что читать о революции»,11.01.2018г.

• Публикация «Методическая разработка Тема :  проект  Новый год»,16.01.2018 г.



• «Ньургуьун ыьыа5а» 2015г.
• «Антоновка оскуолатын иккис выпуһа» 2014г.
• «Антоновская школа – вехи столетия» 2014г.
• Публикация «Рекомендательный список для учащихся, посвященному  к 

100летию Великого Октября.»
• Статья : «Улуу поэт 100 сааьа».

Авторские разработки
• Сценарий:
• «Антоновка орто оскуолатын иккис выпуьа» -кинигэ презентацията.
• В гостях У Агнии Барто (Книжно-музейное выставка)
• «Ийэ о5отунаан» курэх
• «Буорах сыттаах хоьооннор» Макар Хара 100 сааьыгар.
• «Ыал а5атынаан» Анемподист Софронов «Куоратчыт» кэпсээнинэн.
• Книжно-музейные выставки посвященной к дню Победы
• Буклеты: “Похвала как средство воспитания”
• “Памятка для родителей”
• “Тобуруокап Петр Николаевич,100 лет” 
• “Буотур Тобуруокап Аачы -Буучу”
• “Петр Тобуруокап То5о”











Пишем книгу всей семьей





8. Авторские разработки

Сценарии:

«Антоновка орто оскуолатын иккис выпуьа» -кинигэ презентацията.

В гостях У Агнии Барто (Книжно-музейное выставка)

«Ийэ о5отунаан» курэх

«Буорах сыттаах хоьооннор» Макар Хара 100 сааьыгар.

«Ыал а5атынаан» Анемподист Софронов «Куоратчыт» кэпсээнинэн.

Книжно-музейные выставки посвященной к дню Победы

Буклеты: 

“Похвала как средство воспитания”

“Памятка для родителей”

“Тобуруокап Петр Николаевич,100 лет” 

“Буотур Тобуруокап Аачы -Буучу”

“Петр Тобуруокап То5о”



9.Отзывы













Фотографии 

Фундаментальные курсы



Встреча-воспоминание с родными 
С. П. Федотова, первого писателя из Нюрбинского (Ленинского) района



Встреча с местным писателем членом Союза писателей России Семеновым 

Н.Д. (15.05.15)



Конкурс, посвященный 100-летию Кузьмина М.И.– Макар Хара «Буорах

сыттаах хоһооннор" (25.04.15)



Конкурс «Кыайыы кынаттаах хоһооннор»  (08.05.15)



Конкурс «Василий Теркин—2015»  (29.04.15)



Читаем всей семьей



К 100- летию Великого Октября



Беседа «Традиция встречи Нового года 
в разных странах»

Беседа «Первое празднование 
Нового года в России»

Проект «Новый год»



Викторина на Новый год 2018 год собаки

Экскурсия



Беседа с родителями. Детский сад «Биьик»



Конференция родителей :«О5ону аа5арга уьуйуу»



Библиотека на колесах. Консультация :«Как 

организовать домашнее чтение»



Защита :«Моя домашняя библиотека»



Второй вариант. 
По критериям 

квалификационного листа





1. Публичное представление собственного инновационного 
педагогического опыта

год уровень мероприятие результат

2014 Республиканский «Ийэ тылынан уорэтии билинни соруктара» -
выступление на научно-практической
конференции учителей и родителей

Туоьу сурук,26.03.

2016 Республиканский Распространении опыта на республиканских 
курсах. Выступление об опыте работы 
Антоновской школьной библиотеке.

Сертификат,
1 апреля

2017 Республиканский Распространении опыта в секции 
«Экологическое образование в области 
высшего и среднего профессионального 
образования» в рамках 2 съезда экологов 
Якутии. Выступление о проведении 
праздника «Ньургуьун ыьыа5а»

Сертификат

2015 Районный Распространение опыта на районном 
семинаре «Методика преподавания 
предметов гуманитарного цикла (по ФГОС). 
Проведение библиотечного урока.

Сертификат,
18 ноября, 

2015 Районный Распространение педагогического опыта  на 
Февральском совещании работников 
образования. Выступление о применении 
ИКТ на библиотечных уроках. 

Сертификат
20-21 февраля 





2. Качество информационно-библиотечной среды.  Владение современными 
образовательными (ИКТ) технологиями, применение в практической деятельности

год уровень мероприятие результат

2016 республиканский Распространении опыта на республиканских курсах. 
Выступление об опыте работы Антоновской школьной 
библиотеке с применением ИК технологии

Сертификат,
1 апреля

2017 республиканский Распространении опыта в секции «Экологическое 
образование в области высшего и среднего 
профессионального образования» в рамках 2 съезда 
экологов Якутии. Выступление о проведении праздника 
«Ньургуьун ыьыа5а»

сертификат

2017 районный Участие учащихся на конкурсе к 110летию В.М.Новикова 
– Куннук Уурастыырова. 

Туоьу сурук

2015 районный проект «Цикл книг выпускников 
АСОШ» на районном конкурсе. 

Сертификат 13 
июня

2015 районный Распространение опыта на районном семинаре 
«Методика преподавания предметов гуманитарного 
цикла (по ФГОС). Проведение библиотечного урока с 
применением ИКТ.

Сертификат,
18 ноября, 



• Библиотечно - информационный центр (БИЦ) Антоновской средней 
общеобразовательной школы является единым информационным 
пространством школы, которая предоставляет широкие возможности 
пользователям информации доступно, мобильно добывать нужную 
информацию, материал, литературу, упрощая и обогащая учебно –
воспитательный процесс школы. 

• БИЦ оснащен 4 рабочими местами пользователей, подключенных к            
Интернету. Фонд электронных ресурсов обогащается электронными 
учебниками – 352 экз., тематическими СД дисками, электронными 
энциклопедиями, справочниками.

• Владею программами Publisher, Power Point, Excel, Word и активно использую 
их на уроках, внеурочных занятиях.

• Имеется страничка школьной библиотеки на  сайте школы, блог библиотекаря 

• Личная медиатека:

• - разработка презентаций к библиотечным урокам , тематических 
мероприятий;

• - сборник личных проектов;



3. Динамика читательской компетентности и активности обучающихся

год Всего 
учащиеся

Читатели Педагоги и 
др.

Читатели

2014-2015 329 288 42 40

2015-2016 329 290 45 42

2016-2017 336 292 49 47

Фонд библиотеки

год Фонд библиотеки Учебники

2014-2015 14651 18225

2015-2016 14796 20125

2016-2017 15284 23234



Посещение

Читатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Учащиеся 4082 4808 4908

Педагоги 250 346 478

Книговыдача

Читатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Учащиеся 8412 7354 8567

Педагоги 1987 2395 2569

Поступление в фонд библиотеки

Год Учебники Книги DVD

2014-2015 4529 137 20

2015-2016 3709 238 136

2016-2017 5208 272 351



Подписка

Год Сумма Первое полугодие Сумма Второе полугодие

2014-2015 65.000 60 наименование 29.018-85 24 наименование

2015-2016 64.090 45 наименование 52.037.6 33 наименование

2016-2017 32.501 23 наименование 30.000 20 наименование

2017-2018 55.365.58 34 наименование

Читаемость

Год Читаемость Посещаемость Обращаемость Книгообеспеченность

2014-2015 14.4 % 14,1 % 15,4 % 16.4 %

2015-2016 20% 20,6 % 16.2 % 17.3%

2016-2017 24,7 % 25.1 % 20,3 % 19.7 %



4. Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися

• В школе 258  учащихся среднего звена, 71– старшего  класса.
• Целью моей работы является повышение познавательной активности и уровня 

воспитанности пользователей информации, предоставление возможности проявить свою 
индивидуальность, развитие социально – коммуникативных умений; увеличение 
участников и победителей различных интеллектуальных игр, мероприятий разного уровня; 
использование  технологии поддержки и поощрения ученика; создание условий ситуации 
успеха.

• Основное место в структуре деятельности школьного библиотекаря занимает, с одной 
стороны, работа с пользователями информации, с другой – работа с учебниками. Работа с 
учащимися включает в себя индивидуально – дифференцированное и групповое 
обслуживание, выполнение тематических, фактографических справок, подбор материалов 
для докладов и рефератов, консультации, проведение библиотечных уроков по 
формированию информационной культуры и обширную разнообразную массовую работу. 

• Наглядная форма в виде книжных выставок – рекомендаций, представлений, 
презентаций используется наиболее часто. Каждый год в рамках Недели детской книги 
проводится защита читательского формуляра, защита презентаций «Моя любимая книга». 

• Многие учащиеся участвовали  в школьных, районных мероприятиях: НПК, Брейн –
ринге, конкурсе юных чтецов, фотоконкурсе, конкурсе самодельных книг о ВОВ, конкурсе 
театрализованного представления, конкурсе рисунков по прочитанным книгам, конкурсе 
чтецов, экологической викторине. 

• Для детей инклюзивного образования больше всего подходит индивидуально –
дифференцированная работа. Составляется для каждого ребенка индивидуальный план 
чтения, где включены произведения, представляющие разные области словесно –
литературного творчества: в основном фольклор, в старшем звене произведения  русской 
классической  и современной литературы, литературы на якутском языке.



год уровень мероприятие результат класс

2017 районный Подготовка учащихся на конкурс к 110летию 
В.М.Новикова – Куннук Уурастыырова.  
Участие учащихся 6в класса в конкурсе 
стихов поэта в с. Дьиикимдэ

Туоьу сурук 6в -7учащихся
Николаева Камилла
Иванова Кристина
Афанасьев Коля
Андреев Игорь
Николаева Мира
Петрова Аделина
Матвеев Сема

Каждый
год

школьный 1. Выступление учащихся на классных часах, 
мероприятиях в школе

6в, 7в классы

2015 наслежный Конкурс, посвященный 100-летию Кузьмина 

М.И.– Макар Хара «Буорах сыттаах

хоһооннор" 

Сертификаты учащимся С 5 по 11 классы

2015 наслежный Конкурс «Кыайыы кынаттаах хоһооннор»  Сертификаты и грамоты 
учащимся

С 5 по 11 класс

2015 школьный Конкурс «Читаем всей семьей» Грамоты и сертификаты 
учащимся и родителям

Учащиеся с 
родителями с 4 по 8 
класс

2014 наслежный Беседа с родителями детского сада «Биьик»



5. Ведение внеурочной деятельности

Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения.

С целью реализации творческих и интеллектуальных возможностей 
привлекаю обучающихся во внеурочную и проектную деятельность, кружки.

1. ВУД «Источник информационной культуры» 8 класс. – 1ч в неделю
2. ВУД «Справочный фонд библиотеки»  7 класс.-1 ч. в неделю.
3. ВУД «История возникновения книги»  6 класс. -1ч. в неделю.
4. Библиотечные уроки 5.9 классах каждый год



6. Работа по формированию информационной грамотности

год мероприятие уровень

постоянно Консультация для родителей «Как организовать домашнее чтение» школьный

2014, 2015 Анкетирование родителей «Чтение дома» школьный

2014-2017 Составление и оформление выставку для родителей «Семья и книга» школьный

2015 Пишем книгу всей семьей. школьный

2015 Конкурс «Читаем всей семьей» районный

2015 Читательская конференция для родителей: «Как привлечь ребенка к чтению» школьный

2016 Библиотека на колесах. Консультация : «Как организовать домашнее чтение» школьный

2014 Беседа с родителями. Детский сад «Биьик» «Какие книги можно вместе читать» наслежный

2015 «Ахтыы киэьэтэ» С.Федотов 80 сааьыгар школьный

2016 «Говорун-шоу» –литературная игра, посвященная Гансу Христиану Андерсону школьный

2016 Встреча с родителями. Туолбэ «Тылыкинская» школьный

2017 Книжно-музейная выставка к 100летию Великого Октября школьный

«Буорах сыттаах хоьооннор» Макар Хара 100 сааьыгар.



7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах, НПК, чтениях, соревнованиях.

год уровень мероприятие участник результат

2014 районн
ый

Районный конкурс самодельных 
книг о ВОВ

Афанасьева Нария 5б 
кл

сертификат

2016 районн
ый

НПК  «Захаровские чтения» в 
секции «Жизнь и деятельность 
людей сферы образования»

Петрова Юля 5в 3 место

2016 районн
ый

НПК  «Захаровские чтения» в 
секции «Жизнь и деятельность 
людей сферы образования»

Николаева Камилла,6 
в.

сертификат

2017 районн
ый

Подготовка учащихся на конкурс к 
110летию В.М.Новикова – Куннук
Уурастыырова.  Участие учащихся 
6в класса в конкурсе стихов поэта 
в с. Дьиикимдэ

Учащиеся 6в класса сертификат

2017 республ
икански
й

К 100олетию П.Тобуруокова –
видеоролик, «Читаем  
стихотворение всей семьей.»

Матвеев Сема 7в класс 
с родителями

поощрение



8. Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ

Взаимодействую со всеми МО школы, т.к. каждый учебный год 
составляю предварительный заказ учебников по предметам, принимаю участие 
в проведении предметных недель, совместных тематических мероприятий 
школьного, районного уровня. 

1. Руководитель МО «Информационно-методическая система»
2. Член объединения «Чэбдигирии» - проведение наслежного «Ньургуьун

ыьыа5а» каждый год
3. Руководитель профориентационного центра школы. Каждый год провожу 

встречу со студентами ВУЗов, Ссузов, колледжей. Каждый год обновляется 
стенд «Куда пойти учиться»



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

1. С 2011 года внедрение и проведение проекта «Ньургуьун ыьыа5а»  
совместно с населением Антоновки. Проводятся конкурсы песен, стихов,  
запевал осуохай, фото ньургуьун, поделок, сочинений о ньургуьун, 
перевод стихов на разные языки, спортивные соревнования по 
национальным видам. 

2. Проект «Читаем всей семьей», начиная с 2012 года. Каждый год 
проводятся конкурсы «Моя первая книга», «Защита домашней 
библиотеки», конкурс «Самые, самые…».



Публикация «Методическая разработка Тема : Этика»,20.05 2016г.
Публикация «Методическая разработка   Тема:

Что читать о революции»,11.01.2018г.
Публикация «Методическая разработка Тема :  проект  Новый 

год»,16.01.2018 г.

10. Наличие публикаций,включая интернет –публикации.

Публикация «Рекомендательный список для учащихся, 
посвященному  к 100летию Великого Октября.»

Публикация  «Ньургуьун ыьыа5а» 2015г.











11. Наличие авторских программ ,методических пособий, разработок

1.Программа развития школьной библиотеки на 2016-2020гг
2.Программа «Основы информационной  культуры» 5-11 кл.2014

3.Рекомендательный список для учащихся «Что читать о революции»

МБОУ «Антоновская средняя общеобразовательная школа имени Н.Н.Чусовского» 

Нюрбинского района . 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА «ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

    /5-11 классы / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Антоновка 

2014г. 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 
секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий

год уровень мероприятие

2014 республиканский «Ийэ тылынан уорэтии билинни соруктара» -
выступление на научно-практической конференции 
учителей и родителей

2014 школьный Читательская конференция для родителей: «Как привлечь 

ребенка к чтению»

2014 школьный «Ийэ тылынан уорэтии билинни соруктара» - выступление 
на научно-практической конференции учителей и 
родителей. 

2015 школьный Открытый урок «Ус муннуктаах суруктар»

2016 республиканский Выступление об опыте работы Антоновской школьной 
библиотеке. На республиканском семинаре. 

2017 республиканский Распространении опыта в секции «Экологическое 
образование в области высшего и среднего 
профессионального образования» в рамках 2 съезда 
экологов Якутии. Выступление о проведении праздника 
«Ньургуьун ыьыа5а»



14. Общественная деятельность -Член клуба наслежного коллектива бабушек «Алгыс»

год уровень результат

2014г. региональный сертификат за активное участие на региональном конкурсе

2015г. наслежный Сертификат за активное участие в наслежном фестивале «Уруйдан
Улуу Кыайыы»

2015г. региональный Сертификат за активное участие на региональном конкурсе 
«Иьийбит иэйиини куодьутэн»

2015г. региональный Лауреат 2 степени регионального конкурса «Алыптаах ункуу
туьулгэтэ»

2015г. наслежный Благодарственное письмо в Год Литературы РФ

2015г. наслежный Номинация «Лучший библиотекарь» в связи с завершением Года 
Литературы в РФ

2016г. наслежный Благодарственное письмо за участие в жизнедеятельности Дома
народного творчества «Тусулгэ»

2016г. наслежный Благодарственное письмо за личный вклад в общественной жизни 
наслега и в связи с проведением Бала ветеранов







15. Звания, награды, поощрения, благодарности

год уровень награды

2007г. республиканский Отличник образования РС(Я) Удостоверение № 07-
71

2014г. республиканский Почетный ветеран системы 
образования РС(Я)

Удостоверение № 14-
126

2015г. районный Номинация «Лучший 
библиотекарь в связи Годом 
Литературы в РФ

грант 10000руб.

2015г. школьный Грамота - Соавтор книги 
«Ньургуьун ыьыа5а»

грамота

2017г. районный За многолетнюю трудовую 
деятельность в системе 
образования и в честь 
105летнего юбилея школы

Благодарственное 
письмо







16. Повышение квалификации

год удостоверение Кол.ч. Место  проведения

2015 По программе повышения квалификации 

«Психопрофилактика социального сиротства и 

безнадзорности» 

16ч. г.Якутск

2015 «Конструирование урока ФГОС» 72ч. г.Якутск

2016 «Практические вопросы растениеводства в 

агропрофилированной школе с элементами 

научно-исследовательской деятельности» 

18ч. г.Якутск

2016 «Формирование ключевых компетентностей 

педагога- библиотекаря» 

144ч. г.Якутск






