
 

 

Акимова Наталия Альбертовна 

Дата рождения: - 05.03.1991                                  

Образование:  

  Якутский педагогический колледж им. Н.Н. Гоголев . 2012г. среднее 

специальное. Специальность – учитель истории  основной 

общеобразовательной школы.  

 Байкальский государственный университет 2016 г. Высшее. 

Специальность- юриспруденция 

Трудовая деятельность: 

 2012-2014г.- МБОУ Сюлинская СОШ учитель истории и обществознания 

 2014-по настоящее время МБОУ Антоновская СОШ учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта: 

1. В 2014 году участник школьных педагогических чтений по 

методическим проблемам среди молодых учителей. Автор работы 

«Электронный учебник по истории», заняла I –место. 

2. В 2015 г. сертификат за распространения педагогического опыта в 

рамках Февральского совещания работников образования на тему 

«Профессиональный потенциал педагога и руководителя как основа 

развития образовательной практики в муниципальной системе 

образования» 

3. В 2015 г. Автономное образовательное учреждение 

РС(Я)дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» Участвовала в работе методического семинара 

на проблемных курсах по теме «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию» 

4. В 2015 г. Сертификат за распространения педагогического опыта в 

рамках встречи коллективов школ , носящих имена героев 

Советского союза, посвященной 70- летию победы в ВОВ 1941-

1945г.г. 

5. В 2017 г. Сертификат о распространении опыта на республиканских 

курсах работников образования РС(Я) с темой «Использование 

наглядных средств на уроках истории» 

6. В 2017 г. Сертификат за распространения опыта в районном форуме 

молодых педагогов «Повышение профессиональной компетенции и 

общественной активности молодых педагогов Нюрбинского 

района» 

 

 

 

 

 



1. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга: 

 

 успеваемость качество 

2012-2013уч.г. 

2013-2014уч.г. 

2014-2015уч.г. 

2015-2016уч.г 

2016-2017уч.г. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

60-75% 

54-60% 

53-65% 

45-54% 

52-60% 

 

 

 

2. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, 

(групповые и индивидуальные консультации, работа с родителями и 

др.). Результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ: 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ начинается с первых дней учебы. На каждом 

уроке использую наглядную пособию, исторические видеофрагменты. 

Кроме уроков проводила индивидуальные и групповые консультации. 

Интенсивную подготовку начинала с 9 класса, когда учащиеся уже 

определятся с выбором экзаменов. В то же время проводила работу с 

родителями сдающих ОГЭ, давала советы молодым родителям, дети 

которых сдают ОГЭ впервые.  Проводила консультации несколько раз в 

неделю для всех сдающих, и индивидуально для тех, кто имеет 

недостаточные знания. В 2014 году дали на преподавание 7 класс, в 

2017 году успешно сдали ОГЭ по истории и обществознанию. 

 

 ОГЭ история ОГЭ обществознание 

 

2016-

2017уч.г. 

 

Григорьева Амилия-15 б. 

Иванова Алина- 15 б. 

Михайлова Саина 16 б. 

Яковлев Данил – 14 б. 

Федорова Кира- 15 б. 

Андреева Алина – 21 

б. 

Томская Лия- 16 б. 

Степанов Сергей- 25 б. 

Степанов Илья-22 б. 

Сидорова Лидия-17 б. 



Степанов Сережа – 30 б. 

Васильев Юра -17 б. 

 

 

 

 

 

 

Семенов Артем 15б. 

Прокопьева Олесия 22 

б. 

Пахомов Айсен-17 б. 

Николаев Аркадий-17 

б. 

Никифорова Мария-16 

Михайлова Саина -22 

б. 

Михайлова Карина – 

19 б. 

Михайлова Алена-29 

б. 

Лебедева Глафира-17 

б. 

Иванова Екатерина-14 

б. 

Иванова Ангелина 15 

б. 

Иванова Алина Павл.-

31 б. 

Иванова Алина Андр.- 

15б. 

Иванов Ян-17б. 

Егорова Сардаана-20 

б. 

Григорьева Амилия-27 

б. 

Габышева Виктория-19 

Васильева Чэмэлиинэ-

18б. 

Васильев Юрий- 21 б. 

Андреева Таня-18 б. 

Федорова Кира 18 б. 

Яковлев Данил-20 б. 

 



3. Владение современными образовательными технологиями, 

эффективное применение их в практической  деятельности: 

Свободно владею ИКТ, применяю ежедневно на уроках. Для более 

эффективного проведения уроков использую компьютерную 

технологию, интерактивную доску. Таким образом использую ИКТ и на 

семинарах, НПК, педчтениях, мастер-классах, открытых уроках на 

уровне улуса и республики. В 2012г.начала разрабатывать электронный 

учебник по истории Якутии для организации самостоятельной 

деятельности учащихся. Например, обобщила свой опыт на 

региональной востоковедческой научно-практической конференции, 

посвященной первому востоковеду из Якутии – Е.С.Сидорову, заняла 1-

мессто(2015) 

 

4. Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, социально запущенными и социально 

уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в 

поведении. Реализация программ инклюзивного образования: 

 В 2015 году была учителем домашнего обучения в 9 классе у 

Степанова Айсена.  

Подготовила республиканского призера Николаева Павла в научно 

практической конференции 

 Провела индивидуальную  консультацию с учащимися имеющих 

проблемы по  предмету обществознания. В результате чего успешно 

сдали ОГЭ. 

 

5. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся:  

1. В 2015 г. вела кружок КВН. Команда участвовала на районном «Саха 

КВН», и на различных школьных мероприятиях. 

2. 2015-2016г.- была руководителем школьной  детской организации 

«Урун Тумэн» 

3. 2016-2017-Элективный курс в 10 классах «Патриотизм»  



Внеурочная деятельность в 9 классе «Работа с историческими 

материалами» 

4. 2017-2018- Внеурочная деятельность в 10 –х классах «Написание 

эссе», «Сложные вопросы 20-века » 

 

 

 

6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

чтениях, соревнованиях: 

1. 2014 –Республиканский НПК «Шаг в будущее» - Николаев Павел III- 

место 

Районный НПК «шаг в будущее» - II-место 

2. Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО » сертификат участника 

VI Дистанционной олимпиады «Великие реки мира» посвященной 

Всемирному природному и культурному наследию ЮНЕСКО 

3. 2016 г. Моисеева Диана приняла участие в III Всероссийском 

ученическом конференции «Эйдос Образование» ,выполнила и 

защитила творческую работу на тему  «Особенности разведения лис 

в приусадебном участке » 

4. 2017 г.-май Всероссийская акция «Письмо ветерану»- 104 

участников. 

5. 2017 г.- октябрь районная юношеская конференция – Степанов 

Сергей ученик 10 класса  Дипломат  

 

 

7. Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ: 

1. Являюсь членом Ассоциации молодых педагогов Нюрбинского 

улуса. Активно участвую во всех проведенных мероприятиях. В 2017 

году село Верхневилюйск была участником республиканского 

форума молодых педагогов , приуроченный к 100-летию народного 

учителя СССР М.А. Алексеева «Учитель перед именем твоим..» 

 



8. Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч. в реализации социокультурных проектов: 

1. Конкурс «Образовательный проект» Лауреат  II степени на 

республиканском форуме молодых педагогов . 

 

 

9. Наличие публикаций, включая интернет-публикации: 

 

1. Интернет публикации Infourok.ru(см.приложение) 

2. Имею личный учительский сайт 

 

10. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок: 

По предложению автора книги История Якутии Н.И.Васильева 

разработала электронный учебник по истории Якутии для 

самостоятельной деятельности учащихся. Главная цель этого проекта 

была в том ,что  История Якутии , которая входит в национально- 

региональный компонент долгое время изучался по старым учебникам 

Г.П.Башарина ,1998 года. На данный момент есть не учебники а 

учебные пособия как курс лекций для студентов.  Единственным 

учебником является «История Якутии с древнейших времен до нач.XX 

в. » Васильева Н.И. Для активизации и самостоятельной деятельности 

учащихся по данному предмету и для развития их познавательных 

возможностей, разработала электронный учебник. Мой электронный 

учебник на основе автора Васильева Н.И. имеет пять режимов работы: 

обучение, самоконтроль, проверка знаний (тестирование), справочник 

и помощь.  

 

11. Выступления на НПК, педчтениях, семинарах, секциях; проведение 

открытых уроков, мастер-классов, мероприятий:                            

           

         Мастер классы 



1. В 2017 г. - на конкурсе Учитель Западной Якутии провела мастер 

класс на тему «Использование наглядных средств обучения на 

уроках истории» 

2. В 2017 г.- на районном форуме молодых учителей провела мастер-

класс на тему «Создание электронного учебника» 

 

Семинары 

1. В 2014 г. Приняла  участие на районном   учебно- методическом 

семинаре «По технологии дебатов  К.Поппера» 

2. В 2017 г. Являюсь одним из организаторов на районном форуме 

молодых учителей Нюрбинского улуса, посвященному году 

молодежи в республике Саха Якутия 

3. В 2017 г. Участвовала на районном   методическом семинаре на 

проблемных курсах по теме методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию 

 

         Открытые уроки 

1. 2014г.- в рамках февральского совещания провела открытый урок на 

тему «Реформы Петра I» 

2. 2017 г.- урок «Принятия христианства» на республиканском 

конкурсе «Учитель года Западной Якутии» 

3. 2017 г.- урок «Борьба Руси против иноземных завоевателей» на 

районном конкурсе «Учитель года-2017» 

4.   Педчтения: 

1. В 2014г. участник педчтения Сюлинской средней школы  

2. В 2015 году участник школьных педагогических чтений по 

методическим проблемам среди молодых учителей. Автор 

работы «Электронный учебник по истории», заняла I –место. 

3. В 2017 г. На республиканских курсах работников образования 

РС(Я) с темой «Использование наглядных средств на уроках 

истории» 

4. В 2017 г. На районном форуме молодых педагогов «Повышение 

профессиональной компетенции и общественной активности 

молодых педагогов Нюрбинского района» 

 

 



12. Участие в профессиональных конкурсах: 

1. 2017г. Участник V межулусного профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Учитель 

года Западной Якутии» 

2. 2017 г.Участник районного конкурса «Учитель года 2017» 

победитель в номинации «Учитель творец» 

3. 2017 г.Участник республиканского форума молодых педагогов 

приуроченный к 100-летию народного учителя СССР М.А.Алексеева 

«Учитель перед именем твоим…» 

 

13. Общественная деятельность: 

1. Являюсь членом Ассоциации молодых педагогов Нюрбинского 

улуса 

2. Являюсь членом районной команды Саха КВН 

 

14. Звания, награды, поощрения, благодарности: 

1.2014 г. Грамота УНО за подготовку Николаева Павла дипломанта 

III степени на районной научной конференции –конкурса молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

2.На республиканском форуме молодых педагогов приуроченный к 

100-летию народного учителя СССР М.А. Алексеева «Учитель перед 

именем твоим…» Лауреат  II степени 

3. Номинация «Учитель- творец» на районном конкурсе «Учитель 

года- 2017» 

 

15. Повышение квалификации: 

2012г. – Проходила обучение в Институте развития образования и 

повышение квалификации по теме «Научно – психологическое 

сопровождение безопасности образовательной среды в условиях  перехода 

на ФГОС» в объёме 72 часа 

2015г.- Прошла обучение в  Институте развития образования  и повышение 

квалификации по теме «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» в объёме 72 часа 



2017 г.- Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н.Донского - II» по дополнительной программе «Повышение 

профессиональной компетенции учителей образовательных учреждений 

функционирующих в сложных социальных условиях» в объёме 72 часа 

2017 г.- Прошла обучение  на семинаре участников- победителей 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» : Шевченко А.В. , 

Овчинников А.В. , Шагалов А.М. , Кочережко С.С. село Верхневилюйск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































 



 

 





 



 



 


