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Эссе «Я - педагог» 

  Под словом «учитель» я с детства представляла,  человека,  имеющего 

неограниченные возможности и знания в области всех предметов жизни. 

 Все начинается с детства. С детских лет я помню, что мои игры всегда 

были связаны со школой и школьными темами. Со своими сестрами и 

братьями играла в школу. Школьной доской служила дверь гардероба. 

Больше всего любила считать, заставляла братьев и сестер учить таблицу 

сложения и умножения. Правильно говорят , присмотрись к тому, во что 

играют дети.  

 В 1988 году я пошла в первый класс Антоновской средней школы. В 

нашем классе было 25 учащихся, все такие разные. Первой учительницей 

стала Ирина Ивановна Яковлева. Она была очень доброй, внимательной, 

вкладывала в нас, своих учащихся, душу. Мы жили по соседству и поэтому я 

ее хорошо знала. Старалась во всем ей помогать: следила за порядком в 

классе, помогала отстающим. Параллельный первый «а» класс учила моя 

тетя Ольга Степановна. 

 Второй нашей классной руководительницей стала Мария Филипповна, 

учитель математики. Я у нее училась только один год. В шестом классе нас 

разделили по профилям. Третьим классным руководителем стала Анна 

Федоровна Саввинова, учитель якутского  языка и литературы. Она заметила 

мои лидерские качества и предложила  одноклассникам выбрать меня 

старостой класса. Так с 6 класса до окончания школы была незаменимой 

старостой класса. Анна Федоровна привила нам интерес к поэзии, учила 

выразительно читать, уметь выступать перед публикой. Принимали участие 

на конкурсах чтецов и занимали призовые места. Когда учились в 8 классе, 

Анна Федоровна ушла на больничный, некем было ее заменить,  и она 

предложила стать на время классным руководителем своего класса. Она 

доверила мне, восьмикласснице, мой класс. Вот тогда я получила свою 

первую зарплату за классное руководство.  

 С 9 класса по 11 класс нашим классным руководителем была Сусанна 

Ефремовна Токусарова, учитель математики, так как Анна Федоровна 

перевелась в другую школу. Сусанна Ефремовна была Учителем с большой 

буквы. До сих пор ее помню, когда закрываю глаза,  вижу ее у доски, 

объясняющую и решающую задачи. Она учила нас не только  математике, но 

и предмету «Кыыс Куо». Учила,  как вести себя в общественном месте, 

грациозно ходить, вязать. В 10 классе под ее руководством связала джемпер 

и заняла призовое месте в районе, и удостоилась чести  принять участие в 

республиканской выставке.  



 Когда пришла пора  определиться с будущей профессией, Сусанна 

Ефремовна позвала к себе и сказала: «Надя,  ты математик, ты можешь стать 

хорошим учителем математики. Вот поступишь в ЯГУ на математический 

факультет, отучишься 5 лет, приедешь в родную школу, я уступлю свое 

место тебе». 

 К сожалению, поступить в университет не получилось, поэтому я 

подала документы в Якутский педагогический колледж на математическое 

отделение и поступила. Так начались мои студенческие будни. Наши 

преподаватели, воспитатели много сил, душу вложили в нас. Четыре года мы 

с однокурсниками познавали искусство быть учителем, проводили уроки, 

проходили практику в школах. Именно в колледже поняла, что правильно 

выбрала свою профессию. Мне понравилось учить детей и понравилось 

ощущение ответственности за обучение  и воспитание будущего поколения.  

Как сейчас помню, как сильно волновалась, свой первый урок. 

Практику проходила в школе №2 города Якутска. Благодаря учителю и 

отзывчивым ученикам практику прошла хорошо.  Преддипломную практику 

проходила в родной Антоновской школе. Моим наставником стал мой дядя 

Николаев Сергей Степанович. В то время моя учительница уже не работала, 

переехала в город Якутск.  

Четыре года в колледже пролетели незаметно. После окончания учебы, 

по договору, я должна была поехать и работать  в Егольжинскую школу, но я 

не хотела так далеко уехать от родителей и сына. Поэтому в конце августа 

сама поехала в Джикимду, встретилась с директором школы и изложила свое 

желание работать учителем математики в их школе. К моему счастью, было 

свободное вакантное место. Вот так  с 2002 года началась моя педагогическая 

карьера. Взяла свой первый класс. Так как школа была малокомплектной, в 

классе было 5 учеников. Первый класс, как первый ребенок. Много труда, 

любви вложено в него. Пять лет промчались, как один миг. Теперь мои 

ученики сами отцы и матери. Все, окончив школу, работают. Моя ученица, 

Надежда Георгиевна, уже второй год работает учителем начальных классов в 

родной Дикимдинской школе.  

С 2002 года по 2014 год работала в Дикимдинской школе. За эти годы,  

по мимо основной работы, выполняла обязанности  лидера молодежи 

наслега, руководитела детской организацией, была  заместителем директора 

по воспитательной работе. За эти годы в моей жизни произошли многие 

события: радости и огорчения. Часто  оставалась недовольной результатами 

своей работы, потому что казалось, что можно было сделать и научить еще 

лучше. И каждый раз старалась сделать все лучше и лучше, стремиться к 

самосовершенствованию. Администрация и коллектив школы всегда 



поддерживала меня во всех моих начинаниях, коллеги радовались моим 

успехам. В 2010 году получила Гранг Главы МР «Нюрбинский район» 

«Лучший педагог общественник», в 2014 году - нагрудный знак «Надежда 

Якутии». За долгие 12 летней работы в Дикимдинской школе выпустила 2 

класса и решила переехать в свое родное село, в родную Антоновскую 

школу. 

Сейчас работаю уже четвертый год в Антоновской школе  учителем 

математики и классным руководителем 8 «а» класса.  Упорно 

совершенствую,  повышаю свой методический уровень.  

 

Как достичь профессионализма: 

Опыт работы. Профессионал – тот кто знает, как надо работать в 

любой обстановке, кто умеет справиться  с неуверенностью, обладает 

опытом и смелостью принимать ответственные  решения и может 

использовать свое мастерство, эффективно их реализовать. 

Повышение квалификации. Для приобретения профессионализма 

необходимы  соответствующие способности, желание и характер, готовность 

постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. 

Общение. Работая в команде единомышленников, человек овладевает 

навыками общения, сотрудничества. Общение с опытными, умудренными 

людьми, внимательность к их советам и рекомендациям  помогают 

выработке профессионализма. 

Я стараюсь придерживаться всех этих выше перечисленных критериев 

и использую 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 

2014 

Региональные педагогические 

чтения Вилюйской группы 

улусов «Мойокуун 

аа5ыылара» 

региональный 4 место 

 

Распространение 

педагогического опыта на 

республиканском уровне. 

Защита проекта «Развитие 

пространственного мышления 

на уроках геометрии и во 

внеурочной деятельности 

посредством творческой 

деятельности» 

Республиканский  сертификат 

 Школьные педчтения по 

методическим проблемам 

среди молодых учителей 

Школьный  3 место 

 Открытый урок по 

математике для 5 классов 

«Степень числа. Квадрат и 

куб числа»,  проведенный на 

районном  семинаре  

учителей математики 

«Современный урок 

математики». 

районный сертификат 



2015 Участие в районном конкурсе 

«Учитель года 2016» 

- открытый урок; 

- защита проекта; 

- мастер- класс. 

районный Номинация 

«Учитель  

Творец» 

2016 1 Районное Анисимовские 

педагогические чтения 

Секция «Мир моих 

увлечений» 

районный сертификат 

 Открытый урок в 6 классе 

«Сравнение дробей с разными 

знаменателями» 

районный Сертификат 

2017 Открытый урок «Вычитание 

дробей», 6 класс. 

(Республиканская 

конференция «Развитие 

физико-математического 

образования в современной 

школе», посвященная 100-

летию Народного Учителя 

СССР М.А.Алексеева) 

республиканский сертификат 

 Участие на олимпиаде,  по 

элементарной математике,  на  

республиканской 

конференции «Развитие 

физико-математического 

образования в современной 

школе» посвященная 100-

летию Народного Учителя 

СССР М.А.Алексеева 

Республиканская  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 

2013 –2014 5 Математика  100% 45% Дикимдинская 

ООШ 

 7  Алгебра  100% 50% Дикимдинская 

ООШ 

  Геометрия  100% 40% Дикимдинская 

ООШ 

 9  Алгебра  100% 50% Дикимдинская 

ООШ 

  Геометрия  100% 50% Дикимдинская 

ООШ 

2014 –2015 5 «а» математика 100% 55%  

  5 «б» математика 100% 45%  

 7 «а» алгебра 100% 43%  

  геометрия 100% 33%  

 9 «а» алгебра 100% 24%  

  геометрия 100% 24%  

2015 –2016 6 «а» математика 100% 40%  

 6 «б» математика 91% 29%  

 10 «а» алгебра 100% 38%  

  геометрия 100% 46%  

2016 –2017 6 «а» математика 100% 54%  

 7 «а» алгебра 100% 53%  

  геометрия 100% 47%  

 7 «б» алгебра 100% 41%  

  геометрия 100% 35%  

 11 «а» алгебра 100% 54%  

  геометрия 100% 54%  

 

 

 

 



Итоговый отчет по годам: 

Учебный год предмет успеваемость качество 

2013 – 2014 математика 100% 45% 

 алгебра 100% 50% 

 геометрия 100% 45% 

2014 – 2015 математика 100% 50% 

 алгебра 100% 34% 

 геометрия 100% 29% 

2015 – 2016 математика 100% 34,5% 

 алгебра 100% 38% 

 геометрия 100% 46% 

2016 – 2017 математика 100% 54% 

 алгебра 100% 49% 

 геометрия 100% 45% 

 

Мониторинг успеваемости, качества учащихся по годам 
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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 

 

 Качественная подготовка выпускников к экзаменационным 

испытаниям предусматривает проведение  не отдельных  мероприятий, а 

целые комплексные последовательные и взаимосвязанные мероприятия: 

- поддержание благоприятного эмоционально-психологического настроя в 

ученическом коллективе; 

- создание базы опорных знаний для учеников в виде памяток, инструкций, 

алгоритмов и схем; 

- информирование всех участников образовательного процесса (учащихся, 

родителей) с нормативными документами, ознакомление с расписанием, 

порядком проведения ОГЭ.  

- составление списка Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и 

использование этих материалов при подготовки к итоговой аттестации;  

- дифференцированный подход обучения к каждому обучающемуся; 

- проведение  родительских лекториев; 

- во внеурочное время - дополнительные консультации для всех учащихся, (в 

том числе для сильных учащихся, нацеленных на высокий результат, также и 

для отстающих); 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Итоги ЕГЭ и ОГЭ 

Учебный 

год  

 Кол-во 

учащихся  

% 

успеваемости  

% качества Ср.балл 

2013-2014 ОГЭ 6 100% 20%  

2014-2015 ОГЭ 21 100% 14% 9,65 

2016-2017 ЕГЭ 

базовый 

13 100% 62%  

 ЕГЭ 

профиль 

3 100%  Ср.балл 

- 33 

 

 

Качество и успеваемость: 
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Раздел IV 

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

эффективное применение  их в практической профессиональной 

деятельности.   

Одним из самых интересных и перспективных направлений, в работе с 

учащимися среднего звена считаю игровой метод обучения. Игра – 

необходимый атрибут социализации личности молодежи, в игре гораздо 

легче постигаются научные премудрости, что игра не только средство 

отдыха, общения и развлечения, но и мощный воспитательный инструмент. 

Игра стимулирует активность и шире раскрывает творческие и физические 

способности, создает ситуацию успеха, формирует коммуникативные навыки 

учащихся. Систематически провожу  уроки-путешествия, уроки- смотры 

знаний. 

Использую на уроках информационно – коммуникационные 

технологии ( презентации, интерактивные тесты, видеоуроки), что позволяет 

сделать урок наглядным, современным, активизировать познавательную 

деятельность учащихся, позволяет разнообразить формы работы на уроке.  

Я считаю, что через развитие творческих способностей учеников 

можно добиться желаемых результатов. Следуя современным тенденциям,  

развиваю на своих уроках творческие способности учащихся, применяя в 

своей работе проектную методику (творческие задания). 

В своей педагогической деятельности еще использую технологии 

личностно-ориентированного образования. Можно выделить разные 

подходы. 

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности 

программного материала, доступного ученику. 

Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней 

(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу 

образовательного учреждения. 

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: 

успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) 

направленности. 

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребёнку как к 

уникальности, несхожести, неповторимости. 

Стараюсь в своей работе большое внимание отводить сохранению 

здоровья обучающихся, с этой целью применяю здоровьесберегающие 

технологии: создание благоприятного психологического климата, мотивация 

учащихся к учебной деятельности, использование различных видов учебной 

деятельности. Основным направлением здоровьесберегающей деятельности, 

и применяемым в своей практике,  по праву считаю организацию 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 



Раздел V 

Результаты реализации 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, НПК: 

 

Уровень 

олимпиады, 

НПК 

год фамилия, имя  класс результат 

Районная  2014 Афанасьев Игорь 

(МБОУ «Дикимдинская 

ООШ им.С.И.Алексева) 

5 3 

Кустовая 2014 Михайлов Алиедар  5 победитель 

Николаева Анна 5 призер 

Степанов Сергей 7 призер 

Районная 2014 Михайлов Алиедар  5 победитель 

Кустовая 2015 Иванов Артем 6 призер 

Школьное 

НПК 

2015 Иванов Артем 

  

6 2 место 

  Обоев Айтал 6 3 место 

 2016    

Кустовая  2017 Егорова Виктория  5 призер 

Районная   Егорова Виктория  5 призер 

     

 

 

II. Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении: 

В 2015-2016 уч.году работала с ребенком, обучающимся на дому, 

учеником 10 класса Степановым Айсеном. Составила индивидуальную 

программу для этого ученика.  

В работе со слабоуспевающими в классе использую личностно-

ориентированный подход, индивидуально-групповую работу, применяю 

дифференцированные тренировочные задания.  

 

 

 



Раздел VI 

Результаты   воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

 2012-2014гг -  зам.директора по воспитательной работе в Дикимдинской 

ООШ им.С.И.Алексеева; 

 2014-2015гг.- внеурочная деятельность в  5   классе ( кружок «В мире 

чисел»); 

 2015-2016 гг. - внеурочная деятельность в  6   классе ( кружок «Решение 

занимательных задач»); 

 2016-2017гг. - внеурочная деятельность  в   7  классе ( кружок «Реальная 

математика»); 

 

С 2014 года являюсь классным руководителем 8 «а» класса. 

Коллектив принимает активное участие во всех проводимых 

мероприятиях школы, наслега и района. 

 

Наши участия и достижения: 

учебный  

год 

мероприятие уровень результат 

2014-2015 Конкурс плакатов 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

школа 2м 

 Лесная школа «Полоса 

препятствий» 

школа 2 м 

 Лыжные гонки  школа 2 м 

 Биологическая игра  

«Отчего и почему?» 

школа 2 м 

 Новогодняя газета  школа 3 м 

 Конкурс песен на 

английском языке  

школа 2 м 

 Смотр песни и строя  школа 1 м 

 Смотр хоровых 

коллективов 

школа 3 м 

 Литературно-

художественный монтаж 

школа 2м 

 Конкурс чтецов 

«Туннугунэн урун былыт 

ааhар» 

 

Районный 2м 



 Районный конкурс чтецов, 

посвященный  70-летию 

ПОБЕДЫ в ВОВ «Салют, 

Победа!» 

районный Участие  

Ансамбль 

мальчиков 

 День Планеты  Школа  2 м 

 Первомайская эстафета школа 2м 

2015-2016 Лесная школа «Эстафета»  школа 3м 

 Конкурс «Снежная 

фигура»  

школа 1м  

 Конкурс «По страницам 

сказок» (инсценировка) 

школа 1 м 

 Боотурдар курэхтэрэ  школа 2м 

 Конкурс инсценировок на 

английском языке  

Районный  3 м 

 Первомайская эстафета школа 1м 

2016-2017 «Кукла народов мира»  школа 2 м 

 Смотр песни и строя  школа 2м 

 Лучший командир  школа О.Айтал  

 Спортивное соревнование 

«Пионербол»  

школа 2 м 

 Мини-футбол  школа 1м 

 Первомайская эстафета школа 3м 

 Конкурс  песен  Школа  Л.Коля  

2м 

 Конкурс певцов  Районный  Л.Коля лауреат 

2 ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Раздел VII 

Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях,  

соревнованиях 

 

№ Фамилия, 

имя 

год олимпиада нпк уровень результат 

1 Титова 

Вилена  

2014 Международная 

олимпиада по 

математике на 

английском 

языке по линии 

«Юнеско» - 

АШЮ 

 всеросси

йский 

сертифик

ат 

2 Михайлов 

Алиедар 

2015 Юношеская 

олимпиада 

 район сертифик

ат 

3 Николаева  

Анна  

2016 ГБОУ РС(Я) с 

УИОП 

«Верхневилюйск

ий 

республикански

й лицей-

интернат» 

интернет 

олимпиада по 

математике, 

посвященная 

памяти 

Народного 

Учителя СССР 

М.А. Алексеева 

 республ участие 

сертифик

ат 

4 Михайлов 

Алиедар 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

5 Титова 

Вилена 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

6 Иванов 

Артем 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

7 Обоев 

Айтал 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

8 Кучаров 

Кирилл 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

9 Степанов 

Артур 

2016  республ участие 

сертифик

ат 

10 Иванова 

Таня 

2016 Олимпиада 

СВФУ 

 республ участие 

11 Иванова 2016  респуб участие 



Сахаайа 

12 Львов Лев 2016  республ участие 

13 Иванова 

Дайаана 

2016  респуб участие 

14 Мартынова 

Уйгууна 

2016  республ Прошла 

во 2 тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VIII 

Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ 

 активное участие в работе школьного МО:  

Учебный год мероприятие форма участия 

2014-2017 

 

Школьные педагогические чтения 

по методическим проблемам среди 

молодых педагогов  

Доклад «Развитие 

пространственного 

мышления на уроках 

геометрии  и ВУД» 

 Организация и проведение 

школьных и кустовых олимпиад  

Организатор, эксперт 

 Школьная  НПК «Первый шаг» подготовка учащихся 

 Республиканская игра «Профи-

учитель» (2015г.) 

участие, 45 б 

 «Родительская школа» выступление ОГЭ, 

ЕГЭ 

 

 активное участие в работе районного МО:  

Учебный год мероприятие форма участия 

2013-2014 

 

Организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 Пробный районный ОГЭ 

 

эксперт 

 Муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 Семинар учителей математики участие 

2014-2015 Организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 Муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 Семинар учителей математики участие 

 Районный лагерь «Дьо5ур» Воспитатель  

2015-2016 Организация и проведение 

кустовой олимпиады 

эксперт 

 Муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 Консультация для учащихся 

района  

 

 Семинар учителей математики участие 

 Районный ЕГЭ для учителей  участие 

2016-2017 Организация и проведение эксперт 



кустовой олимпиады 

 Муниципальный этап ВсОШ эксперт 

 Региональный фестиваль «Дьо5ур» Участие, 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»-

2м; 

-«Куклы народов мира»-

2м; 

-международная 

олимпиада по математике 

на английском языке  

Республиканский проект 

«Музыка для всех» 

Классный 

руководитель 

-Смотр хоровых 

коллективов, 

посвященном 70-летию 

Великой Победы-1м; 

-Открытие стенды 

Н.Н.Чусовского; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел X 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации: 

Интернет – проект «Копилка уроков – сайт учителей» 

kopilkaurokov.ru: 

 «Степень числа», сценарий урока для 5 класса; 

 «Действия с натуральными числами», сценарий урока для 5 по 

математике; 

 «Математика в экологии», сценарий урока для 5 класса; 

 Эссе «Я – педагог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XI 

Наличие авторских программ, методических пособий, разработок 

 Программа кружка «Ранняя геометрия»», 2014г; 

 Программа ВУД «Занимательная математика», 2015г; 

 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 

2014 

 Защита проекта на 

республиканском уровне 

«Развитие пространственного 

мышления на уроках 

геометрии и во внеурочной 

деятельности посредством 

творческой деятельности», 

2014г.  

Республиканский  сертификат 

2014 

Региональные педчтения 

«Мойокуун аа5ыылара» с 

докладом «Творческая студия 

«Кэрэ эйгэ», 2014г.,  

Региональный сертификат 

2014 

Педчтения по методическим 

проблемам среди молодых 

учителей: «Развитие 

пространственного мышления 

на уроках геометрии и ВУД 

посредством творческой 

деятельности.  

Школьный Грамота  

2014 

Открытый урок по 

математике для 5 классов 

«Степень числа. Квадрат и 

куб числа»  проведенный на 

районном  семинаре  

учителей математики 

«Современный урок 

математики».  

Районный  Сертификат  

2015 

Участие в методической 

олимпиаде по математике 

среди учителей РС(Я), 

проведенной в рамках 

педагогического форума 

«Качественное образование  - 

Республиканский  сертификат 



инвестиции в развитие 

региона», посвященного 80-

летию физико-

математического образования 

в РС(Я).  

2015 Участник I районных 

Анисимовских 

педагогических чтений 

(выступление «Методическая 

копилка учителей математики 

и физики»), 2015г. 

районный сертификат 

2014 

2016 

«Родительская школа» на 

тему «Подготовка к ОГЭ» 

школьный  

2016 «Учитель года – 2016» 

- открытый урок 

- Защита проекта 

- Мастер класс 

Районный  сертификат 

2016 Открытый урок в 6 классе 

«Сравнение дробей с разными 

знаменателями» 

районный Сертификат 

2017 Открытый урок «Вычитание 

дробей», 6 класс. (в 

республиканской 

конференции «Развитие 

физико-математического 

образования в современной 

школе», посвященной 100-

летию Народного Учителя 

СССР М.А.Алексеева) 

республиканский сертификат 

2017 Участие в олимпиаде,  по 

элементарной математике,  в  

республиканской 

конференции «Развитие 

физико-математического 

образования в современной 

школе», посвященной 100-

летию Народного Учителя 

СССР М.А.Алексеева 

Республиканская  сертификат 

 

 



Раздел XIII 

Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

 

Мероприятие Год Уровень Результат 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

 

2015 Республиканский участие, 47б 

 Методическая олимпиада 

по математике среди 

учителей РС(Я) 

2015 Республиканский  

Анисимовские 

педагогические чтения 

выступление «Мир моих 

увлечений» 

2015 районный участие 

Районный ЕГЭ для 

учителей 

2016 районный участие 

открытый чемпионат по 

решению задач 

элементарной математики, 

проведенная в рамках 

регионального фестиваля 

«Дьоҕ ур» 

2017 региональный участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XIV 

Общественная деятельность 

 Депутат наслежного совета МО «Октябрьский наслег» 

 Руководитель МО «Классных руководителей» 

 

 Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 2015 г (танец пляска, факельное шествие); 

 Участник спартакиады работников образования Нюрбинского района по 

перетягиванию каната (диплом, 1 место), 2015г.; 

 Участие на легкоатлетической эстафете среди работников образования 

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

 Участник спартакиады работников образования Нюрбинского района по 

«Веселым стартам» (диплом, 1 место), 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел XV 

Звания, награды, поощрения, благодарности 

Вид награды дата содержание награды кто наградил 

Благодарность  2013 За полготовку 

победителя 

районного конкурса 

«Юный модельер и 

Юная модель – 

2013» 

МКУ «Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 

МБОУ «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Нагрудной знак 19.08.2014 

07-61/9 

«Надежда Якутии» МБОУ 

«Дикимдинская 

ООШ 

им.С.И.Алексеева» 

Грамота  2014 За подготовку 

победителя 

олимпиады 

МКУ «Управление 

образования 

Нюрбинского 

района» 

Грамота  2016 За вклад в развитие 

системе образования 

МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им.Н.Н.Чусовского» 

Грамота  2016 За активную 

жизненную позицию 

и умелое 

руководство работой 

методического 

объединения  

МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им.Н.Н.Чусовского» 

Именная премия  2016 «Молодой 

перспективный 

педагог» 

Учредитель 

Местников М.Р. 

Школьное звание  2016 «Лучший учитель» МБОУ 

«Антоновская СОШ 

им.Н.Н.Чусовского» 

Именная премия  2017 Именная премия им. 

Токусаровой С.Е. 

Учредитель 

Давыдов А.В. 

Благодарственное 

письмо  

2017  За добросовестный и 

плодотворный труд в 

сфере образования  

Администрация 

муниципального 

района 

«Нюрбинский 

район» РС(Я) 



Раздел XVI 

Повышение квалификации 

№ год тема курса, семинара час учреждение регистр. 

номер 

1 2013  Психолого-

педагогические 

основы 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

 МО 

Республиканский 

ценр психолого-

медико-

социального 

сопровождения. 

Региональная 

стажировочная 

площадка 

свидете

льство 

2 2013 Мониторинг 

результатов ЕГЭ и 

ОГЭ -2013 

72 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

5735 

3 2014 Формирование УУД, 

как условие 

повышения качества 

образования 

16 МКУ «Управление 

образования» 

сертифи

кат 

4 2014 Фундаментальный 

курс «Технология 

внедрения ФГОС в 

образовательных 

учреждениях 

144  Министерство 

образования и 

науку РФ ФГАОУ 

ВПО СВФУ им 

М.К.Аммосова 

470 

5 2015 Преподавание 

математики в 

основной школе 

72 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

32129 

6 2015 Психопрофилактика 

социального сиротства 

и безнадзорности 

16 «ЦСППМ РС(Я)» 4/84 

9 2017 Повышение 

профессиональных 

компетенций учителей 

ОУ, 

функционирующих в 

ССУ 

72 «ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

3850 

 

 



 

    

 

Приложение 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 





 



 



 



 

 



 



 



 


