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Мой путь к профессионализму 

(эссе) 

Профессионализм – это высокий уровень мастерства человека, 

позволяющий ему добиться успеха в выбранном деле. Быть профессионалом 

своего дела это, наверное, мечта любого человека. Как учитель я тоже хочу 

быть профессионалом в своей выбранной профессии. Для профессии учителя 

профессионализм - это не только знание своего предмета, но и умение 

преподавать доступно для каждого ученика, найти  общий язык с учениками, 

быть интересным, т.е. должен быть психологом и артистом. Без усердного 

труда и старания, конечно, ничего не добьешься. Все зависит от самого 

человека. 

Под словом «учитель» мне с детства подразумевалось что это – 

человек, имеющий неограниченные знания в области всех предметов жизни, 

который имеет всегда конкретные ответы на любые вопросы и в то же время 

находящийся в бесконечном поиске чего – то нового. И этим «человеком», я 

думала, быть очень трудно, но в то же время в моих мечтах имело место 

стать в жизни – учителем. 

С детских воспоминаний я помню, что мои игры были всегда связаны 

со школой. Помню, как папа однажды сделал доску – настоящую доску. Это 

для меня был самый незабываемый момент, а мама купила целых две 

коробки мела. До сих пор помню те чудесные моменты детства. 

Началась школьная пора…Училась хорошо, была активисткой. 

Любимыми предметами были физика и математика. От всего сердца 

благодарна своим любимым и мудрым учителям за то, что внесли посильный 

вклад по определению моей будущей профессии. 

После школы поступила в ФТИ ЯГУ им. М.К.Аммосова. По 

окончании учебы решила основную задачу в своей жизни – сделав выбор 

места работы в МБОУ «Антоновской средней общеобразовательной школе 

им. Н.Н. Чусовского». Я очень довольна и горжусь тем, что выбрала именно 

эту школу – нашу Антоновскую. Я упорно работаю над повышением своего  

методического уровня, чтобы достичь наивысшей высоты профессионализма. 

Для этого потребуется определенное время, усердный труд и сила 

воли, а также, соответствующая профессиональная среда, предоставляющая 

ему возможность сформироваться как профессионалу. Наличие у человека 

диплома, сертификата, подтверждающего уровень его квалификации –  это 

необходимое условие для последующего становления профессионализма. 

Человек может приобрести это свойство в результате специальной 

подготовки и долгого опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь 

«числиться» профессионалом.  

 

 



Как достичь профессионализма: 

Опыт работы. Профессионалами не рождаются – в них вырастают. 

Желание отлично делать порученное дело, работоспособность, 

добросовестность и инициативность – ступени для приобретения 

профессионализма. 

Повышение квалификации. Не стоит пренебрегать возможностью 

повысить свою квалификацию – пределов совершенству, в том числе и в 

профессиональной области нет! 

Общение. Общение с людьми более опытными, умудренными, 

внимательность к их советам и рекомендациям – помогает выработке 

профессионализма. 

Всех этих выше перечисленных критерий я стараюсь придерживаться 

в своей педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I 

 Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

   Использование  модифицированных  классических и современных  

методов  и технологий обучения. 

   Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС и требованиями примерной образовательной 

программы основного общего образования с учетом основных идей и 

положений. Содержание учебников соответствует ФГОС основного 

общего образования, они рекомендованы Министерством образования 

и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

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

рекомендованные ФИПИ. 
 

год мероприятие уровень 
подтвержд. 

документ 

2012 

Участник I "Школьных 

педагогических чтений»,тема: 

«Применение дидактических 

игр на уроках математики» 

школьный сертификат 

2013 
Конкурс метауроков, тема: 

«Саха былыргы мээрэйдэрэ» 
школьный сертификат 

2013 Распространение опыта на 

районном семинаре «Создаем 

новые отношения», 

(выступление «Метауроки как 

мостик перехода к ФГОС») 

районный сертификат 

2014 Распространение опыта на 

семинаре учителей 

математики и начальных 

классов «Современный урок 

математики в рамках 

внедрения ФГОС» 

районный сертификат 

2015 Участник I районных 

Анисимовских 

педагогических чтений 

(выступление «Методическая 

копилка учителей математики 

и физики»), 2015г. 

районный сертификат 

2016 «Родительская школа» на 

тему «Подготовка к ОГЭ» 

школьный  



2017 Участие на районном 

семинаре «ЖИПТО как 

стимулятор всестороннего 

развития личности» 

районный сертификат 

2017 открытый урок по геометрии 

«Путешествие в страну 

треугольников» на районном 

форуме молодых педагогов 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции и общественной 

активности молодых 

педагогов Нюрбинского 

района» 

районный сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга 

Показатели успеваемости по годам: 

Уч.год Класс Предмет Успев Качество Примечание 

2012 - 2013 7 «в» алгебра 100% 44%  

  геометрия 100% 67%  

 8 «б» алгебра 100% 53%  

 9 «б» алгебра 100% 24%  

  геометрия 100% 19%  

 10 «а» алгебра 100% 28%  

  геометрия 100% 43%  

2013 –2014     декретный 

отпуск 

2014 – 2015 5 «в» математика 100% 57%  

  6 «а» математика 100% 38%  

 7 «в» алгебра 100% 30%  

  геометрия 100% 33%  

2015 – 2016 6 «в» математика 100% 50%  

 7 «а» алгебра 91% 30%  

  геометрия 96% 43%  

 8 «в» алгебра 100% 33%  

  геометрия 100% 33%  

2016 – 2017 7 «в» алгебра 100% 50%  

  геометрия 100% 50%  

 8 «а» алгебра 100% 27%  

  геометрия 100% 33%  

 9 «в» алгебра 100% 25%  

  геометрия 100% 33%  

 



Итоговый отчет по годам: 

Учебный год предмет успеваемость качество 

2012 - 2013 алгебра 100% 37% 

 геометрия 100% 43% 

2014 – 2015 математика 100% 48% 

 алгебра 100% 30% 

 геометрия 100% 33% 

2015 – 2016 математика 100% 50% 

 алгебра 95% 31% 

 геометрия 98% 38% 

2016 – 2017 алгебра 100% 34% 

 геометрия 100% 39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг успеваемости, качества учащихся по годам 

Математика: 

 

Алгебра: 

 

Геометрия: 

 

0

20

40

60

80

100

120

2014-2015 2015-2016

усп

кач

0

20

40

60

80

100

120

2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017

успев

кач

0

20

40

60

80

100

120

2012-2013 2014-2015 2015-2016 2016-2017

успев

кач



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 

 Для подготовки учащихся к ОГЭ применяется 

дифференцированный подход обучения. 

 Своевременно проводятся: 

- информирование всех участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей) с нормативными документами, ознакомление с 

расписанием, порядком проведения ОГЭ. На родительских собраниях 

проводятся индивидуальные консультации для родителей; 

- во внеурочное время - дополнительные консультации для всех 

учащихся (в том числе для сильных учащихся, нацеленных на высокий 

результат, также и для слабых); 

 

Итоги ОГЭ за 2016 – 2017 уч. год 

№ фамилия, имя балл 

1 Андреев Александр ГВЭ 

2 Васильев Семен 12 

3 Васильева Чэмэлиинэ 8 

4 Егорова Сардаана 19 

5 Егорова Софья 12 

6 Иванова Алина 13 

7 Корякина Ирина 11 

8 Мартынов Дьулус 9 

9 Михайлова Алена 15 

10 Николаев Павел 13 

11 Осипов Дмитрий 9 

12 Пахомова Айыына 10 

13 Сухаринов Валерий 13 

14 Федорова Кира 8 

15 Хатылыков Родион ГВЭ 

 

 

 

 



 

класс успеваемость качество 

9 «в» 100% 13% 

 

Примечание: Математику в классе преподаю  с 7 класса. Уровень 

качества образования класса оценивается как ниже среднего. Состав класса 

ежегодно менялся, большинство учащихся это – воспитанники из 

спортивного интерната и «Арчы», 2 ученика с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Качество и успеваемость: 

 

 

Баллы: 
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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 элементов современных ТО (мастерская и развития 

критического мышления, групповая, парная формы работ); 

 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. 

Выступала на семинарах, педчтениях, мастер-классах, проводила 

открытые уроки. Например, обобщила свой опыт на районном форуме 

молодых педагогов по использованию новых ТО, провела  открытый урок по 

геометрии «Путешествие в страну треугольников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

I. Результат участия учащихся на олимпиадах: 

 

Уровень 

олипмиады 

год фамилия, имя  класс результат 

Кустовая 2012 Туприна Саша 7в сертификат 

  Харитонова Валерия 7в призер 

  Хабакова Анита 8б 2м 

  Николаева Марианна 10а 3м 

 2014 Иванов Алеша 6а сертификат 

  Николаева Джулия 6а сертификат 

  Дмитриева Нарыйаана 6а сертификат 

  Татаринов Вова 6а сертификат 

 2015 Бахчарыков Валера 6в сертификат 

  Васильев Миша 6в сертификат 

  Сидоров Алеша 6в сертификат 

  Егорова Сардаана 8в сертификат 

  Федорова Кира 8в сертификат 

 2016 Тимофеева Надя 7в сертификат 

  Васильев Михаил 7в сертификат 

 2017 Федорова Кира 10 б призер 

  Иванова Катя 10 б призер 

  Пахомов Айсен 10 б призер 

  Прокопьева Олесия 10 б призер 

Районная 2012 Туприна Саша 7в 2м 

  Харитонова Валерия 7в сертификат 

  Николаева Марианна 10а сертификат 

  Хабакова Анита 8б 5м 

 2017 Федорова Кира 10 б сертификат 

  Иванова Катя 10 б сертификат 

  Пахомов Айсен 10 б сертификат 

Районная 

юношеская 

2015 Степанов Илья 8б 1м 

Региональная 2012 Туприна Саша 7в 3м 

 

 



II. Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении: 

В 2012-2013 уч.году работала с ребенком, обучающимся на дому, 

учеником 7 кл. Степановым Айсеном. 

В работе со слабоуспевающими в классе использую личностно-

ориентированный подход, индивидуально-групповую работу, применяю 

дифференцированные тренировочные задания.  
Проводилась индивидуальная  работа с учащимися по подготовке к 

ОГЭ 9 «в» класса  и ГВЭ с учащимися: Андреевым Александром(справка 8 

вида), Хатылыковым Родионом (ОВЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI 

Результаты   воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

 В 2012 - 2013 г. вела кружок математики; 
 2012-2013гг -  была руководителем школьной  детской организации 

«Урун Тумэн»; 

 2012-2013гг.- внеурочная деятельность в 7 «в»  классе «В мире чисел»; 

 2014-2015 гг. - внеурочная деятельность в 5 «в»  классе «Занимательная 

математика»; 

 2015-2016гг. - внеурочная деятельность в 6 «в»  классе «Занимательная 

математика»; 

 2016-2017 гг. - внеурочная деятельность в 7 «в»  классе «В мире чисел»; 

 2016-2017 гг. - внеурочная деятельность в 8 «а»  классе «Реальная 

математика». 
 

С 2014 года являюсь классным руководителем 10 «б» класса. 

Принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях 

школы, наслега и района. 

 

Наши участия и достижения: 

учебный  

год 

мероприятие уровень результат 

2014-2015 Всероссийский день бега и 

ходьбы «Кросс Наций» 

школа А.Александр – 

1м, 

И.Алина – 3 м 

 КТД «Все мы – дети 

Вселенной», проект «День 

Планеты» 

школа 1м 

 Конкурс литературных 

постановок, посвященных 

155-летию А.П.Чехова 

школа 1м 

 Конкурс «Сонордьуттар» школа 2-3м 

 Смотр хоровых 

коллективов, посвященном 

70-летию Великой Победы 

в рамках проекта «Музыка 

для всех» 

школа 1м 

 Первомайская эстафета, школа 3м 



посвященная 70-летию 

Победы 

2015-2016 Всероссийский день бега и 

ходьбы «Кросс Наций» 

школа А.Александр – 

3м 

 Конкурс литературной 

газеты  

школа 1 м 

 Конкурс «Смотр строя и 

песни» 

школа 3м 

 Конкурс «Дьүөгэлиилэр» школа 3м 

 Конкурс масок «Символ 

года» 

школа 1м 

 Конкурс «Классная дверь» школа 2м 

 Конкурс «Новогодняя 

газета» 

школа 2м 

 Первомайская эстафета школа 2м 

 Конкурс транспарантов школа 3м 

 Конкурс видеороликов 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященный ко 

Дню Победы и 

Российского кино 

школа «Лучший 

оператор» 

2016-2017 «Куклы народов мира» школа 3м 

 Конкурс «Видеороликов 

по сказке» 

школа 1м 

 Первомайская эстафета школа 2м 

 Спортивные соревнования 

по баскетболу 

школа 3м 

 Конкурс «Лучший 

классный уголок» 

школа 1м 

 Конкурс «Лучший 

классный кабинет» 

школа 1м 

 

 

После 9 класса из 15 учащихся поступили в учебные заведения: 

- НТЛ – 2 ученика – Егорова Сардаана, Николаев Павел; 

- ВПК – 2 ученик – Мартынов Дьулус, Хатылыков Родион; 

- ЯККиИ – 1 ученик – Васильев Семен. 

 

 



Раздел VII 

Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях,  

соревнованиях 

 

№ Фамилия, 

имя 

год олимпиада нпк уровень результат 

1 Егорова 

Сардаана 

2014 олимпиада по 

математике на 

английском 

языке по линии 

«Юнеско» - 

АШЮ 

 всеросси

йский 

сертифик

ат 

2 Степанов 

Илья 

2015 юношеская 

олимпиада 

 район победите

ль 

3 Егорова 

Сардаана 

2016 ГБОУ РС(Я) с 

УИОП 

«Верхневилюй

ский 

республиканск

ий лицей-

интернат» 

интернет 

олимпиада по 

математике, 

посвященная 

памяти 

Народного 

Учителя СССР 

М.А. Алексеева 

 республ участие 

сертифик

ат 

4 Васильева 

Васияна 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

5 Дмитриева 

Нарыйаана 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

6 Герасимов 

Влад 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

7 Егоров 

Алеша 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

8 Тимофеева 

Надя 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

9 Васильев 

Миша 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

10 Васильева 

Васияна 

2017 Всесибирская 

олимпиада по 

математике 

 российск участие 

11 Тимофеева 

Надежда 

2017  российск участие 

12 Тимофеев 

Ян 

2017  «Родничок

» 

школа 3 м 

 

 



Раздел VIII 

Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ 

 активное участие в работе школьного МО:  

Учебный год мероприятие форма участия 

2012-2017 

 

I-е "школьные педагогические 

чтения» МБОУ «АСОШ» 

доклад «Применение 

дидактических игр на 

уроках математики» 

 организация и проведение БШО 

(большой школьной олимпиады по 

математике) 

эксперт 

 республиканская игра «Профи-

учитель» (2014г.) 

участие, 52 б 

 школьный  НПК «Первый шаг» эксперт 

 помощь в подготовке  учащихся 11 

классов к ЕГЭ 

консультация 

 республиканская игра «Профи-

учитель» (2015г.) 

участие, 47 б 

 «Родительская школа» выступление ОГЭ 

 

 активное участие в работе районного МО:  

Учебный год мероприятие форма участия 

2012-2013 

 

организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 пробный районный ОГЭ 

 

эксперт 

 муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 семинар учителей математики участие 

 открытый чемпионат по решению 

задач элементарной математики, 

проведенного в рамках 

регионального фестиваля «Дьоҕур» 

участие 

 физмат бой среди учителей в 

региональном фестивале «Дьоҕур» 

Вилюйского региона 

участие 

2014-2015 организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 семинар учителей математики участие 



2015-2016 организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 семинар учителей математики участие 

 районный ЕГЭ для учителей  участие 

2016-2017 организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 семинар учителей математики участие 

 пробный районный ОГЭ эксперт 

 республиканская конференция 

«Развитие физико-математического 

образования в современной школе» 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IX 

 Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в 

т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

Проект деятельность мероприятие 

Программа развития сети 

агропрофилированных 

школ РС(Я) 

работа в ЛТО, 

активное участие во 

всех направлениях 

агропрофиля 

Посадка и уход 

картофеля и др. овощных 

культур 

 

Программа сети 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО 

Классный 

руководитель, 

предметник 

-КТД «Все мы – дети 

Вселенной»,  

-проект «День Планеты»-

1м; 

-«Куклы народов мира»-

3м; 

-олимпиада по 

математике на 

английском языке по 

линии «Юнеско» - АШЮ 

Международный проект 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО  «СОНОР - 

ЖИПТО»; 

Модератор, 

классный 

руководитель 

-Районный семинар 

«ЖИПТО как стимулятор 

всестороннего развития 

личности»; 

-Конкурс 

«Сонордьуттар»; 

-Интеллектуальный 

турнир по биатлону среди 

взрослых, посвященный 

25 – летию «СОНОР – 

ЖИПТО» 

Республиканский проект 

«Музыка для всех» 

классный 

руководитель 

-Смотр хоровых 

коллективов, 

посвященном 70-летию 

Великой Победы-1м; 

-Открытие стенды 

Н.Н.Чусовского; 

Проект «Классная газета» 

«Переменка» 

руководитель ежеквартально 

 

 

 

 



Раздел X 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации: 

Публикации на интернет портале сайте  Infourok.ru: 

 «Применение теоремы Пифагора при решении задач »; 

 «Путешествие в страну треугольников» 

 Готовится к публикации методическая разработка по обобщению 

педагогического опыта «Применение дидактических игр на уроках 

математики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XI 

Наличие авторских программ, методических пособий, разработок 

 «Применение дидактических игр на уроках математики», 2012г; 

 Программа ВУД «В мире чисел», 2012г; 

 Программа ВУД «Занимательная математика», 2014г; 

 Программа ВУД «Реальная  математика» , 2016г; 

 Программа ВУД «Индивидуальная консультация по математике», 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XII 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

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

мероприятий 

Год Мероприятие уровень 
Подтвержд 

документ 

2012 

 Участник I "Школьных 

педагогических чтений» 

«Применение дидактических 

игр на уроках математики» 

школьный сертификат 

2013 
Конкурс метауроков, тема: 

«Саха былыргы мээрэйдэрэ» 
школьный сертификат 

2013 Распространение опыта на 

районном семинаре «Создаем 

новые отношения», 

(выступление «Метауроки как 

мостик перехода к ФГОС») 

районный сертификат 

2014 Распространение опыта в 

семинаре учителей 

математики и начальных 

классов «Современный урок 

математики в рамках 

внедрения ФГОС» 

районный сертификат 

2015 Участник I районных 

Анисимовских 

педагогических чтений 

(выступление «Мир моих 

увлечений») 

районный сертификат 

2015 Участник I районных 

Анисимовских 

педагогических чтений 

(выступление «Методическая 

копилка учителей математики 

и физики»), 2015г. 

районный сертификат 

2016 «Родительская школа» на 

тему «Подготовка к ОГЭ» 

школьный  

2017 Участие на районном 

семинаре «ЖИПТО как 

стимулятор всестороннего 

развития личности» 

районный сертификат 

2017 Открытый урок по геометрии 

«Путешествие в страну 

треугольников» в районном 

районный сертификат 



форуме молодых педагогов 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции и общественной 

активности молодых 

педагогов Нюрбинского 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XIII 

Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

 

мероприятие год уровень результат 

Конкурс метауроков 2012 школьный 2м 

физмат боя среди учителей 

в региональном фестивале 

«Дьоҕур» 

2013 региональный победитель 

открытый чемпионат по 

решению задач 

элементарной математики, 

проведенный в рамках 

регионального фестиваля 

«Дьоҕур» 

2013 региональный участие 

Интеллектуальный турнир 

по биатлону среди 

взрослых, посвященный 25 

– летию «СОНОР – 

ЖИПТО» 

2013 республиканский 3м 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

2014 республиканская участие, 52б 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

 

2015 республиканская участие, 47б 

Анисимовские 

педагогические чтения 

выступление 

«Методическая копилка 

учителей математики и 

физики» 

2015 районный участие 

районный ЕГЭ для 

учителей 

2016 районный участие 

открытый чемпионат по 

решению задач 

элементарной математики, 

проведенный в рамках 

регионального фестиваля 

«Дьоҕур» 

2017 региональный участие 

 

 



Раздел XIV 

Общественная деятельность 

 Модератор «Сонор - Жипто» МБОУ «Антоновская СОШ 

им.Н.Н.Чусовского»; 
 Член общественной организации «Сахалыы таӊас»; 

 Член  общественной организации «Куочай Ыччата»; 

 

 Участник сеанса одновременной игры по русским шашкам с 

Международным гроссмейстером Токусаровым И.А., 2012г.; 

 Участие в организации и проведении республиканского методического 

семинара «Сонор – Жипто», 2014г.; 

 Участие в мероприятиях,посвященных 70-летию Победы Великой 

Отечественной войне 2015 г(танец пляска, факельное шествие); 
 Участие в благотворительной акции «Добрые руки», 2015г.; 

 Участник спартакиады работников образования Нюрбинского района 

по шашкам (диплом, 3 место), 2015г.; 

 Участник спартакиады работников образования Нюрбинского района 

по «Веселому старту» (диплом, 2 место), 2015г.; 

 Участник регионального танцевального конкурса «Алыптаах үӊкүү 

түһүлгэтэ», 2016г; 

 Участие на легкоатлетической эстафете среди работников образования 

Нюрбинского района (диплом, 1 место), 2016г.; 

 Участник спартакиады работников образования Нюрбинского района 

по «Веселому старту» (диплом, 1 место), 2016г.; 

 Участник спартакиады молодых педагогов (диплом, 1 место), 2016г.; 

 Участие в открытом турнире по волейболу на призы НМО ЯРО ВПП 

«Единая Россия» (грамота, 2 место), 2016г.; 

 Участие в I районной выставке молодых мастеров и умельцев «Уран 

тарбах – ураты оӊоһук», 2016г.; 

 Участник I республиканской акции «Далбар Хотун Аар олбох», 2016г.; 

 Участие в наслежном фестивале «Уруйдаан Улуу Кыайыы», 2015г.; 

 Участник II республиканской акции «Далбар Хотун Аар олбох», 2017г.; 

 Участник национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ», 

посвященного 385-летию города Якутска, 2017г. 

 

 

 



Раздел XV 

Звания, награды, поощрения, благодарности 

Вид награды дата содержание награды кто наградил 

Именной  

знак 

2013 «Лучший молодой 

учитель» 

МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им. Н.Н. 

Чусовского» 

Именная 

премия 

май, 2013 «Молодой 

перспективный 

педагог» 

Учредитель 

Местников Михаил 

Романович 

Грамота 21.11.2012г. за помощь в 

организации и 

подготовку призера 

кустовой олимпиады 

МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им. Н.Н. 

Чусовского» 

Благодарность март, 2012г. за активное участие и 

оказанную помощь в 

организации районного 

весеннего лагеря 

«Стань лидером!» 

МКУ «Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» РС(Я), 

МБОУ «ЦДОД», 

«Ньурба Эрэлэ» 

Грамота 22.09.2012г. за активное участие в 

общественной жизни 

школы 

МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им. Н.Н. 

Чусовского» 

Грамота 26.02.2015г. За хорошую 

подготовку победителя 

районной юношеской 

олимпиады 

МКУ «Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» РС(Я), 

Грамота 15.03.2017г. За личный вклад в дело 

воспитания и развития 

подрастающего 

поколения 

Октябрьского наслега 

МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им. Н.Н. 

Чусовского» 

 

 

 

 

 

 



Раздел XVI 

Повышение квалификации 

№ год тема курса, семинара час учреждение регистр. 

номер 

1 2012 Взаимодействие с 

неуспевающим 

учеником 

8 «ЦСППМ РС(Я)» 107/156

5 

2 2013 Фундаментальные 

курсы учителей 

математики 

144 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

799 

3 2013 Развитие одаренной 

личности в 

социокультурной 

среде 

72 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

805 

4 2013 Реализация 

компетентностного 

подхода в 

преподавании 

мтематики и физики. 

Тренинги по решению 

задач ЕГЭ 

72 ФГАОУ ВПО 

СВФУ институт 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

2506 

5 2015 ФГОС. Преподавание 

математики в 

основной школе 

72 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

7207 

6 2015 Психопрофилактика 

социального сиротства 

и безнадзорности 

16 «ЦСППМ РС(Я)» 4/82 

7 2016 Технология внедрения 

ФГОС в 

образовательные 

организации 

144 ФГАОУ ВПО 

СВФУ институт 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

541 

8 2016 Жипто в условиях 

развития одаренной 

личности 

(проблемный семинар) 

16 ФГАОУ ВПО 

СВФУ институт 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

 

 

 

 

 

 

 

9 2017 Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей 

ОУ, 

функционирующих в 

ССУ 

72 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

3848 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 


