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Критерий 1. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

Актуальность, целенаправленность и систематичность педагогической 

деятельности. 

1. Формулировка методической темы, над которой работает педагог. 

Я работаю над темой «Использование опорных схем на уроках информатики». 

Обоснование актуальности темы. 

Обусловлена необходимостью совершенствования системы использования 

опорных схем результатов учебной деятельности учащихся по информатике. 

Совершенствование контроля результатов учебной деятельности учащихся 

по информатике невозможно без внедрения в методический арсенал педагога 

новых педагогических и информационных технологий, новых методик обучения 

и оригинальных методических приёмов. Одна из педагогических технологий в 

преподавании информатики - использование опорных схем при изучении 

учебного материала в процессе обучения. 

Общая проблема исследования заключается в обосновании возможности 

использования опорных схем при изучении основных понятий и разработке 

методики организации контроля. Все вышесказанное определило тематику 

курсовой работы. 

Объектом исследования является процесс обучения информатике. 

Предмет исследования - применение опорных схем на уроках 

информатики. 

1. Цели и задачи деятельности педагога: 

Цель исследования обусловлена объектом и предметом исследования и 

заключается в изучении использования опорных схем на уроках информатики. 

Гипотеза исследования: при использовании опорных схем в процесс 

обучения информатики приведет к более эффективному усвоению учащимися 

понятийного аппарата курса и взаимосвязей этих понятий, что позволит 

повысить их успеваемость, и будет способствовать улучшению качества знаний 

по изучаемому предмету. 

Поставленная гипотеза может быть проверена и подтверждена при условии 



решения следующих задач: 

1. Изучить специальную и методическую литературу по теме исследования; 

2. Составить примерные опорные схемы по предмету информатика; 

3. Разработать практические рекомендации по составлению опорных схем. 

Методы исследования: изучение педагогической, психологической 

литературы по проблеме. 

Практическая значимость работы: разработанные практические 

рекомендации по составлению опорных схем могут быть использованы 

учителями информатики. 

2. Соответствие данной методической темы направлению работы 

образовательного учреждения. 

    Образовательное учреждение, в котором я работаю, следует теме 

«Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитанири, развитии 

обучающихся». Моя методическая тема, на мой взгляд, полностью 

соответствует направлению работы школы. 

3. Краткое описание опыта работы по реализации методической темы. 

Опорная схема - это объединенная средствами мультимедиа совокупность 

ассоциативных графических изображений, символов, ключевых слов и других 

мыслительных опор, заменяющих некое смысловое значение, способная 

значительно активизировать восприятие информации и в дальнейшем мгновенно 

восстанавливать ее в памяти. 

Когда необходимо воспринять, осмыслить и переработать большой объем 

сведений и данных, то трудно обойтись без умения выделять содержательные 

связи, структурировать информацию. Современные исследования в области 

педагогической психологии убедительно доказывают, что применение 

наглядных пособий позволяет облегчить, ускорить и улучшить запоминание 

материала, повысить эффективность его понимания. Наиболее универсальными 

и удобными средствами, позволяющими повысить, таким образом, 

эффективность обучения, нам представляются таблицы и схемы. 

Преимущества использования таблиц и схем: 



- индивидуализация работы учащихся на этапе построения, контроля 

учебного материала; 

- с таблицей обучаемых работает в темпе, соответствующем его 

индивидуально-психологическим особенностям; 

- интенсификация учебной деятельности: меньше времени тратится на 

решение организационных проблем, в результате увеличивается объем 

работы, выполняемой учащимися; 

- материал в таблице изложен четко, ясно, наглядно, доступен для 

понимания учащимся любого уровня, небольшая по объему теоретическая 

часть доступна для усвоения; 

- ориентация на личность учащегося. 

В основе метода использования таблиц и схем лежат строго 

зафиксированные научные закономерности: органы чувств человека обладают 

разной чувствительностью к внешним раздражителям, у большинства людей 

наибольшей чувствительностью обладают органы зрения, они пропускают в мозг 

почти в 5 раз больше информации, чем органы слуха. Информация, поступающая 

в мозг из органов зрения по оптическому каналу, не требует значительной 

перекодировки, она запечатлевается в памяти легко, быстро, прочно. 

Практика обучения выработала большое количество правил 

использования принципа наглядности: 

1. Необходимо при обучении использовать тот факт, что запоминание ряда 

понятий, представленных зрительно (в виде предметов, с помощью 

таблиц, схем) происходит лучше, легче, быстрее, чем запоминание того 

же ряда, представленного в словесной форме - устной или письменной. 

2. Нужно помнить, что ребенок мыслит формами, звуками, что наглядное 

обучение строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных 

образах. 

3. Необходимо помнить, что наглядные пособия - это средство обучения, 

развития мышления учащихся. 

4. Следует использовать наглядные пособия не только для иллюстрации, но 

и в качестве самостоятельного источника знаний. 



5. Применяя наглядное пособие, надо рассматривать его с учащимися 

вначале в целом, потом выделяя главные и второстепенные элементы, а 

затем снова воспринимать пособие в целом. 

6. Необходимо предоставлять учащимся возможность самостоятельно 

создавать наглядные пособия. 

7. Необходимо помнить, что в условиях кабинетной системы обучения 

возможности использования наглядных пособий расширяются. Надо 

тщательно продумывать дозировку применения наглядности и методы 

использования пособий. 

8. При использовании наглядных пособий следует учитывать, что при 

чрезмерном увлечении ими они становятся препятствием на пути 

глубокого овладения знаниями, начинают тормозить развитие 

абстрактного мышления. 

 Использование опорных схем в учебном процессе облегчает процесс 

обобщения, способствует лучшему усвоению научных понятий. Данный метод 

широко используется в средних и старших классах школы, но при обучении в 

начальном звене зачастую становится забытым. Это, с одной стороны, связано с 

не сформированностью абстрактного мышления у учащихся в 1 и 2 классах; с 

другой стороны, с неумением и нежеланием строить подобные схемы учителями. 

Информатика, как правило, оперирует именно абстрактными понятиями, 

поэтому процесс их формирования целесообразно строить на теоретических 

методах познания, среди которых особую роль необходимо отводить обобщению 

в схемах. 

Рассмотрим некоторые опорные схемы, которые можно использовать на 

уроках информатики при формировании таких основных понятий, как 

«информация», «информационные процессы», «модель», «компьютер». 

Работу со схемами можно строить по-разному: 

• работа по готовой схеме, предложенной учителем; 

• совместное составление схемы учителем и учащимися в ходе 

фронтальной беседы на уроке; 

• составление схемы учащимися в парах и группах на уроке; 



ДЕКЛАРАТИВНЫЕ

З Н А Н И Я

ПРОЦЕДУРНЫЕ

З Н А Н И Я

Знания:

• о явлениях
• о событиях

• о свойствах объектов
• о зависимостях

Я  знаю, как . . .

ЗНАНИЯ Я  знаю, что . . .

Знания, определяющие 

действия для достижения 
какой-либо цели

• самостоятельная (индивидуальная) деятельность учащихся по 

составлению опорной схемы на уроке или при выполнении 

домашнего задания (наиболее сложная форма работы для младших 

школьников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 2.  Система оценивания качества образования 

Результативность и практическая значимость опыта. 

Положительная динамика учебных достижений обучающихся за 

последние 5 года. Стабильность результатов обучения 

 

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2012-2013 100 96 

2013-2014 100 94 

2014-2015 100 74 

2015-2016 100 86 

2016-2017 100 89 

 

 

 

 

Критерий 3. Система и технология подготовки  

обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

 Соответствие годовых отметок обучающихся и результатов ОГЭ. 

ОГЭ по информатике проводилась впервые в 2014 году. Учащийся 9 класса 

сдавал выборочный экзамен по информатике. Соответствие годовых и 

экзаменационных оценок - 100%. 

 

№ Фамилия, 

имя 

Годовая 

оценка  

Экзаменационная  Итоговая 

1 Николаев Александр 5 4 5 

 

 В этом 2016-2017 учебном году ОГЭ сдали 2 учащихся. 

 

№ Фамилия, 

имя 

Годовая 

оценка  

Экзаменационная  Итоговая 

1 Николаев Аркадий 5 3 4 

2 Осипов Дмитрий 5 3 4 

 

 



 Достижения учащихся по итогам ЕГЭ. 

 

2011-2012 

 

№ Фамилия, 

имя 

Балл Поступление в 

ВУЗ 

1 Никифоров Егор 42 СВФУ, ГИ 

 

2012-2013 

 

№ Фамилия, 

имя 

Балл Поступление в 

ВУЗ 

1 Васильев Евгений 63 ЯГиТИ, 

программист 

2 Егоров Вячеслав 10 Колледж 

культуры 

3 Васильев Александр 44 МПТИ СВФУ, 

ПМ 

4 Григорьев Афанасий 42 ЯГИКИ 

 

2013-2014 

№ Фамилия, 

имя 

Балл Поступление в 

ВУЗ 

1 Павлов Алексей 45 СВФУ, ИМИ 

 

 

2014-2015 

№ Фамилия, 

имя 

Балл Поступление в 

ВУЗ 

1 Сидоров Павел 49 МПТИ СВФУ, 

ГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 4. Владение современными образовательными 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности 

 Участник V республиканской образовательной ярмарки «Сельская 

школа – 2007» «Развитие сетевых проектов и качество образования», 

2007г. 

 Участие в конкурсе электронного портфолио в рамках декады молодых 

педагогов, 2010г. 

 Участие в конкурсе III районного профессионального конкурса 

учителей информатики, в рамках Декады физико-математического 

образования в Нюрбинском районе, 2012г. 

 Участие на II районном конкурсе по бизнес проектированию, 2016г. 

 Распространение опыта по теме: «Индивидуальный маршрут ученика» 

в рамках августовского совещания работников образования и 

общественности Нюрбинского района «Повышение качества 

образования через повышение профессиональной компетентности 

руководителя и педагога», 2016г. 

 Участник I районного открытого кинофестиваля детского и юношеского 

экранного творчества «Золотой Олень – 2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

 Прохождение фундаментального курса в Институте непрерывного 

профессионального образования Северо-Восточного федерального 

университета им.М.К.Аммосова по теме: «Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. Психология». Объем 144 ч. 

 Участник районного конкурса Инновационных проектов «Новые 

горизонты образования». 

 Эксперт районных конкурсов молодых педагогов «Мой I урок» 

 Эксперт районного районной научной конференции-конкурса «Шаг в 

будущее – Инникигэ хардыы» в секции «Программно-компьютерный 

салон» 



Критерий 5.  Результаты реализации программ индивидуальной работы 

с обучающимися 

 Разработка плана индивидуальной работы по теме: «Индивидуальный 

маршрут ученика» для учащихся 9 «б» класса, сдающих ОГЭ досрочно 

(участники игр Дети Азии – 2016). Выступление и распространение 

опыта по теме: «Индивидуальный маршрут ученика» в рамках 

августовского совещания работников образования и общественности 

Нюрбинского района «Повышение качества образования через 

повышение профессиональной компетентности руководителя и 

педагога», 2016г. 

 Результат: 

№ Ф И ученика Успеваемость Качество Примечание 

1 Никитин Айаал 100 50 Поступил в УОР 

РС(Я) 

2 Тимофеев 

Владимир 

100 100 10 «б» АСОШ 

3 Степанов Денис 100 40 ГБПОУ РС(Я) 

"Нюрбинский 

техникум" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. 

Организация  внеурочной деятельности по формированию 

предметных, метапредметных компетенций и личностных качеств 

обучающихся 

Седьмой год работаю классным руководителем 11 «Б» класса. В 11 «Б» 

классе обучается 15 человек, 8 девушек и 7 юношей. В этом учебном году 

выбыли 3 учащихся, Моисеев Наум поступил в Якутский ГПТУ-16, Семенова 

Ольга – в Якутский колледж технологии и дизайна и Степанов Михай в 

Чаппандинскую СОШ, прибыли 3 учащихся, Иванов Никон из Вилюйской 

СОШ, Семенова Зоя из НСОШ №2 и Егорова Виктория из НТЛ. В  связи с 

этим необходимо возобновить работу по созданию и сплочению классного 

коллектива. 

Возрастной состав: 2000г.р. - 13 человек, 2001г.р. – 1, 1999 г.р.-1. 

Возраст детей –16 – 17 -18 лет. 

Материальное положение семей в основном хорошее. Необходимо 

также отметить тот факт, что четверо детей из неполных семей, 

воспитываются матерью Архан Саида-Куо, Николаев Семен, Варфоломеева 

Ирина, Сидорова Лаурита. Двенадцать ребят из многодетных семей: Архан 

Саида-Куо (4), Архипова Марианна (3), Васильев Лев (7), Васильева 

Валентина (4), Егорова Виктория(7), Мордосова Ольга (4), Иванов Никон(3), 

Никитин Айаал(3), Николаев Семен (3), Семенова Зоя (3), Сидорова Лаурита 

(4), Тимофеев Владимир (6). Здоровье большинства учащихся не вызывает 

особого беспокойства, однако в классе есть один учащийся со справкой ПМПК 

(Васильев Лев), и с освобождением от физкультуры у Мордосовой Ольги. 

По итогам 2016-2017 учебного года в классе 4 хорошиста: Архипова 

Марианна, Васильева Валентина, Степанов Михай, Тимофеев Владимир, 

остальные -  одиннадцать окончили средне. Уровень работоспособности - 

средний. Дисциплина в классе хорошая. Классный коллектив на начало  года 

не особенно  дружен.  Как такового лидера в классе нет. Лидерские качества 

в той или иной мере проявляются у некоторых учащихся.   

В классе нужно вновь создавать органы самоуправления, направлять 

коллективную деятельность класса не только на выполнение конкретных 

задач и поручений, замыкающихся в рамках классного коллектива, но и на 

реализацию общественных задач. 

Уровень воспитанности в классе хороший. Учащиеся заботятся об 

окружающих, принимают участие в акциях добрых дел. Почти все способны 

адекватно реагировать на замечания в свой адрес. Однако в лексиконе ребят 

бывают грубые слова, можно услышать непозволительные интонации в 

разговорах друг с другом. 

Большая часть детей посещает секции, клубы, кружки. 

Интеллектуальный уровень класса средний, присутствует интерес ребят к 

интеллектуальным мероприятиям (олимпиадам, конкурсам).  

Многие осознают значения знаний, учатся в полную меру сил, единицы 



участвуют в познавательной деятельности лишь по поручению и под 

контролем. Многие учащиеся имеют постоянные или разовые общественные 

поручения, охотно посещают  кружки и   спортивные секции.      

Учащиеся очень эмоциональны. Они умеют переживать удачи и неудачи 

своего класса, болеют за свой коллектив при проведении общешкольных 

мероприятий. 

  Взаимоотношения в коллективе класса дружеские, вновь прибывшие в 

11 класс учащиеся сразу нашли общий язык со всеми остальными учениками. 

Вообще ребята в классе очень артистичны, музыкальны, хотелось, чтобы  

общешкольные мероприятия не проходили без участия 

одиннадцатиклассников. 

На критические замечания класс реагирует адекватно, воспринимает их 

правильно. Каждый старается относиться к другим так же, как к самому себе. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся позволяет сделать 

выводы, что у многих ярко проявляются все качества, характеризующие 

воспитанность. Они приветливы и уважительны со старшими. Отношение 

между юношами и девушками  для их возраста хорошее: парни с достаточным 

уважением относятся к «слабому полу», по мере возможности помогают им. 

 

В классе создан совет самоуправления:  

 Староста класса    - Архипова Марианна 

 Зам.старосты  - Куприянов Григорий 

 Командир – Тимофеев Владимир 

 Редколлегия   -  Мордосова Ольга, Семенова Зоя, Архан Саида-Куо, 

Варфоломеева Ирина 

 Культмассовый сектор -  Архипова Марианна, Корякин Николай, 

Сидорова Лаурита, Егорова Виктория 

 Спортивный сектор   -  Тимофеев Владимир, Васильева Валентина 

 Трудовой Сектор – Куприянов Григорий, Николаев Семен, Васильев 

Лев, Иванов Никон 

 

 Цель работы с классом: создание гуманистического 

воспитательного пространства класса, обусловливающего формирование 

конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей 

высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, 

нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к 

самореализации, профессиональному самоопределению. 

Воспитательные задачи и организация класса: 

 Продолжить работу по повышению уровня мотивации к учебной 

деятельности, формирования познавательных интересов, добросовестного 

отношения к учению; 

 создание условия для повышения социальной активности учащихся, их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 



коллектива и социума, поддержка творческой активности учащихся во всех 

сферах деятельности ; 

 создание условия для самовоспитания и самосовершенствования 

личности;      

 пропаганда здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам; развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения. 

 сплочение классного коллектива 

 Формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России 

 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка 

 Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе  на 

новый учебный год патриотическое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное, экологическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель спец.курса «Юный мультипликатор» учащихся 

среднего звена. Результаты:  



год Тема  Результат 

2012 Мультфильм на 

англ.языке: «Fox 

& Wolf» 

Республиканский конкурс, 

посвященный к юбилею 

Ойунского 

участие 

2016 Мультфильм на 

англ.языке: «Fox 

& Wolf» 

I районного открытого 

кинофестиваля детского и 

юношеского экранного 

творчества «Золотой Олень – 

2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

I место 

2016 Фильм «Сана 

уол" 

I районного открытого 

кинофестиваля детского и 

юношеского экранного 

творчества «Золотой Олень – 

2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

участие 

2016 Мультфильм 

«Дети о 

космосе» 

I районного открытого 

кинофестиваля детского и 

юношеского экранного 

творчества «Золотой Олень – 

2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

 

участие 

 

Критерий 7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, 

международных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

чтениях, соревнованиях 

 Результаты участия обучающихся в научно-практических конференциях 

№ Ф.И Уровень Результат Год Тема 

1 

 

Моисеев 

Наум, 7 

«б» 

районный участие 2013-

2014 

«Бөрөнү 

бултааһын» 

2 Федорова 

Саида-

Куо 

Районный участие 2011-

2012 

«Математические 

фокусы» 

3 Степанов 

Денис 

Школьный I 2015-

2016 

Бизнес идея 

«Культурно-

развлекательный 

центр «Берег 

счастья» 

4 Степанов Районный II 2015- Бизнес идея 



Денис 2016 «Культурно-

развлекательный 

центр «Берег 

счастья» 

5 Степанов 

Денис 

Региональный Участие, 

спец.приз 

2015-

2016 

Бизнес идея 

«Культурно-

развлекательный 

центр «Берег 

счастья» 

6 Степанов 

Денис 

Школьный I 2015-

2016 

Бизнес идея 

«Культурно-

развлекательный 

центр «Берег 

счастья» 

 

 Результаты участия обучающихся в олимпиадах: 

IX Республиканский форум «Допрофессиональная подготовка будущих 

инженерно-технических кадров» 

Наим. Туры Место 

Чемпионат по 

базовому курсу 

информатики 

Теория III 

Чемпионат по 

базовому курсу 

информатики 

Практика III 

Чемпионат по 

базовому курсу 

информатики 

Общий III 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 8. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ 

 

1. Член МО «Математики и информатики» МБОУ «Антоновская 

СОШ им.Н.Н.Чусовского» 

2. Член МО «Информатиков» Нюрбинских школ 

3. Член клуба «Экипаж», автолюбителей наслега 

 

 

 

Критерий 9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч. в реализации социокультурных проектов 

 

 

 

 

 



Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

 Всероссийский образовательный Портал Педагога: portalpedagoga.ru 

учебно-методический материал по теме: Использование электронных 

таблиц Excel для анализа степени обученности учащихся. 

 

 

 

Критерий 11. Наличие авторских программ, методических пособий, 

разработок 

 Рабочая программа спецкурса для учащихся среднего звена «Юный 

мультипликатор» 

Результат работы: 

год Тема  Результат 

2012 Мультфильм на 

англ.языке: «Fox 

& Wolf» 

Республиканский конкурс, 

посвященный к юбилею 

Ойунского 

участие 

2016 Мультфильм на 

англ.языке: «Fox 

& Wolf» 

I районного открытого 

кинофестиваля детского и 

юношеского экранного 

творчества «Золотой Олень – 

2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

I место 

2016 Фильм «Сана 

уол" 

I районного открытого 

кинофестиваля детского и 

юношеского экранного 

творчества «Золотой Олень – 

2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

участие 

2016 Мультфильм 

«Дети о 

космосе» 

I районного открытого 

кинофестиваля детского и 

юношеского экранного 

творчества «Золотой Олень – 

2016», посвященный году 

Российского кино», 2016г. 

 

участие 



Критерий 12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых уроков, мастер-

классов, мероприятий 

 

 

 

Школьный уровень 

2015 Педчтение по научно-методическим проблемам сертификат 

2016 Грамота за активное участие в жизни школы и 

распространение опыта 

сертификат 

Районный уровень 

2016 Участник районного конкурса инновационных 

проектов “Новые горизонты образования”  

сертификат 

2016 Сертификат о распространении опыта в рамках 

августовского совещания работников образования 

и общественности Нюрбинского района 

“Повышение качества образования через 

повышение профессиональной компетентности 

руководителя и  

педагога” за выступление по теме 

“Индивидуальный маршрут ученика” 

сертификат 

Республиканский уровень 

2017 Сертификат о распространении опыта на 

рсепубликанских курсах работников образования 

РС(Я) 

сертификат 

 

 

 

 



 

Критерий 13. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

 

 Республиканская деловая игра Профи-учитель 

№ Логин Дата Баллы Примечание 

69 39062008 26.11.2014 61 
СПИСОК ПЕДАГОГОВ С 50 и БОЛЕЕ БАЛЛАМИ 

http://cmkosakha.ru/anp/GIA/PU_2014/List_05.asp 

144 39062008 18.12.2015 69 
ОБЩИЙ СПИСОК ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ ЛОГИНОВ И СВОД БАЛЛОВ 

http://cmkosakha.ru/anp/gia/pu_2015/Inform/B.asp 

 

 

 

 

 

Вид профессионального конкурса 

 

год Место 

 

Районный уровень 

 

 

III районного профессионального конкурса учителей 

информатики, в рамках Декады физико-

математического образования в Нюрбинском районе 

 

2012 IV 

 

Районный конкурс инсценировок «Сказки» 

 

2014 спецприз 

 

Учитель года 

2015 участие 



 

Критерий 14. Общественная деятельность 

 

Участник и организатор многих мероприятий школы, наслега, 

района, республики 

 

Год Вид деятельности Результат 

 

2012 

 

 

Участник рекорда Гиннеса «Саамай уhун оhуохай» 

 

сертификат 

 

2013 

 

 

Участник республиканского автопробега женских 

автоклубов и семинара «Школа актива» 

 

 

сертификат 

 

2017 

 

 

Участник в съемках фильма «Тыгын Дархан» 

 

сертификат 

 

2017 

 

Грамота за 2 мсето  по «пулевой стрельбе» среди 

женщин, в наслежной спартаккиаде проведенной в 

рамках «Года спорта» среди «Туелбэ» Октябрьского 

наслега 

 

 

Грамота 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий 15. Звания, награды, поощрения, благодарности 

 

Год Вид награды От кого 

2012 Грамота за активное участие в 

общественной жизни школы и в связи ее 

100-летним юбилеем 

Председател 

школьного профкома 

2013 Грамота за активное участие и 

сотрудничество в проведении Месячника 

психологического здоровья 

Социально-

психологическая 

служба школы 

2015 Диплом лауреата премии памяти учителя 

математики Токусаровой Сусанны 

Ефремовны «За трудовую доблесть» 

Учител Давыдов А.В., 

выпускник  

АСОШ 

2016 Благодарность Учащиеся и родители 

9 «б» класса 

2016 Благодарственное письмо эксперту за 

работу в секции «Программно-

компьютерный салон» районной научной 

конференции – конкурса «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

МКУ УОНР РСЯ, 

орг.комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерий 16. Повышение квалификации 

год Тема курсов, семинаров Объе

м 

Учреждение Документ 

2014 Сложные вопросы ЕГЭ и 

программирование 

72 ИПКРО МО 

РСЯ 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№1601 от 

2014г. 

2016 IX  Республиканский форум 

«Допрофессиональная 

подготовка будущих 

инженерно-технических кадров: 

проблемы, поиск, находки,  

решения»  

 ГОУ ВПО 

«ЯГИТИ» 

сертификат 

2016 «Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

144 ИНПО СВФУ 

им.М.К.Аммо

сова 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

140800012463 

от марта, 

2016г. 

2017 «Повышение 

профессиональных 

компетентностей педагогов в 

сфере профилактики асоц. 

Поведения 

несовершеннолетних в школах, 

функц. В ССУ и НРО»  

72 ИРОиПК 

имени 

С,Н,Донского

-II 

Удостоверение 

№4140  от 3 

апреля 2017г. 







































 































 

 

 

 

 

 

 

 







 


