
 
 
 

Васильева Тамара 
Афанасьевна – учитель 

истории и обществознания МБОУ 
«Антоновская СОШ им. 

Н.Н.Чусовского» 

01.08.1954 

Квалификационная категория-
высшая 

Отличник  образования РС(Я) 

 





  1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

 
год мероприятие уровень место 

2015 Открытый урок по теме «Неизвестная война» 9кл. 
На республиканских курсах 

РС(Я) Сертификат о 
распространении 
опыта 
 

2014 Открытый урок «Политическая система 
Великобритании и России» 11кл. В Сходе 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Вилюйского 
региона 

региональ
ный 
 

Сертификат о 
распространении 
опыта 
 

2017 Распространение опыта на районном 
февральском совещании работников 
образования «Ребенок в пространстве открытого 
образования» 

районный сертификат 

2017 Всероссийский конкурс «Современный урок в 
свете требований ФГОС 

РФ 3м 

2017 Районный авторский семинар учителей истории и 
обществознания «Современные методы и 
приемы преподавания истории и 
обществознания» 

районный сертификат 

2014 Республиканская НПК для учителей и родителей 
национальных школ «Современные требования 
обучения на родном языке» 

РС(Я) сертификат 
 





2.Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 
Результаты  внешнего мониторинга. 
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3.Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, групповые и 
индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ. 

Результаты ЕГЭ  по истории 

годы сдавали % выполнения Средний  
балл 

Максимальный 
балл  

2013 5 40 26,8 37 

2014 8 50 28,5 37 

2016 4 100 46 54 



3.Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, групповые и 
индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты сдачи ЕГЭ и 
ОГЭ. 
Результаты ЕГЭ  по обществознанию 
 

годы сдавали % выполнения Средний  
балл 

Максимальный 
балл  

2013 21 71 41,2 57 

2014 22 50 36,9 49 

2016 8 62 42,25 63 



4.Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, эффективное 
применение  их в практической профессиональной деятельности.  

 

 

 год мероприятие уровень итог 

2015-
2016 

Участник апробации электронных форм 
учебников Издательства «Дрофа»  

-г.Москва-
г.Якутск 

сертификат 

2018 Наличие своего персонального сайта РФ Сертификат 
№АА-00251026 

2018 Участие в проекте «Инфоурок» – 
использование ИКТ в работе 
педагога 

РФ Грамота 





5.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. 

 
Год Мероприятие Уровень  итог 

2015-
2016уч.г. 

За подготовку победителя «Всероссийской 
олимпиады школьников» в муниципальном 
этапе по предмету «обществование». 
Сеялова Алена 

районный 1м 

2015 За подготовку победителя 1 региональной 
востоковедческой конференции, 
посвященной первому востоковеду Якутии-
Сидорову Егору Сидоровичу. Семенов Афоня 
5кл. 

Регионный 1м 

2016 Васильева Саша, Сеялова Алена участие на 
предметных олимпиадах (история, 
обществознание) центральных ВУЗов 
страны, получили рекомендации на 
поступление в ВУЗы 

РФ рекомендации 

2016 Васильева С., Михайлова А., Осипова В., 
Сеялова А. участники Всероссийской 
олимпиады по истории Великой 
Отечественной Войны 

РФ сертификат 





6.Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 
деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и 
личностных качеств обучающихся. 

 
год мероприятие уровень итог 

2017 210 учащихся 5-11 классов участники 
Всероссийской акции «Письмо ветерану» 

РФ участие 

2016 Васильева С., Михайлова А., Осипова В., 
Сеялова А. участники Всероссийской 
олимпиады по истории Великой 
Отечественной Войны 

РФ сертификат 

2015 За подготовку победителя 1 региональной 
востоковедческой конференции, 
посвященной первому востоковеду Якутии-
Сидорову Егору Сидоровичу. Семенов 
Афоня 5кл. 

региональный 1м 

2017 240 участников Всероссийского 
исторического диктанта 

РФ грамота 



7.Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных олимпиадах, 
конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

 
год мероприятие урове

нь 
итог 

2016 Васильева Саша, Сеялова Алена участие на предметных 
олимпиадах (история, обществознание) центральных ВУЗов 
страны, получили рекомендации на поступление в ВУЗы 

РФ Рекомендации 
поступления в 
ВУЗы 

2016-
2016 

За подготовку победителя «Всероссийской олимпиады 
школьников» в муниципальном этапе по предмету 
«обществознание». Сеялова Алена- 1м 

район
ный 

1м 

2016 Васильева С., Михайлова А., Осипова В., Сеялова А. участники 
Всероссийской олимпиады по истории Великой Отечественной 
Войны 

РФ сертификат 

2015 Семенов Афоня 5кл. - победитель 1 региональной 
востоковедческой конференции, посвященной первому 
востоковеду Якутии-Сидорову Егору Сидоровичу. Семенов 
Афоня 5кл. 

регион
альны
й 

1м 



8.Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ. 

 

 год уровень 

с 2008г Руководитель МО «История»  школьный 

с 2014г Член НМО «Чэбдигирии»  школьный 

с 2017г Член районного ПК «Союз» участников конкурса «Учитель года»  районный 

2015  Соавтор книги «Ньургуьун ыьыа5а»  школьный 

2014 Участник фотоконкурса «Киьи айыл5а о5ото»  
 

школьный 
 

2013 Конкурс перевода стихотворения М.Обутовой «Ньургуьун» на 
празднике «Ньургуьун ыьыа5а»  

школьный 
 





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

 

 

 

год мероприятие уровень 

с 2012г Проект «Ньургуьун ыьыа5а». Участие в 
проведении праздника «Ньургуьун»  

школьный 

2014 -Проект: Республиканская НПК для учителей и 
родителей национальных школ «Современные 
требования обучения на родном языке» г.Якутск 

РС(Я) 

2017 Участие в развитии Всероссийской крупнейшей 
он-лайн библиотеке методических разработок для 
учителей. Благодарность. 

РФ 

2018 Проект  «Инфоурок» Участие в проекте 
«Инфоурок» – использование ИКТ в работе 
педагога 

РФ 



10.Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

 
Год Мероприятие уровень 

2018 Методические разработки, опубликованные на сайте 
«Инфоурок»: 
1. «Царский триколор, двухглавый орел и Российский 

гимн» 
2.  «Образ жизни», «Государственная власть»  
3. «Памятники ЮНЕСКО в России» 
4.  Программы профильного обучения. 

РФ 

2015 Соавтор книги «Ньургуьун ыьыа5а». 2015г. 

2013 Статья в книге А.Ф.Старкова. Саха киэн туттар дьоно РС(Я) 







11.Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

год мероприятие уровень 

с 2003 Авторская программа основы экономики 
для 7-9 кл. 

школьный 

2016 Мысли по ФГОС. Журнал «Народное 
образование» 
 

РФ 

с 2014 Программа проф обучения «История 10,11 
кл.», «Обществознание 10, 11 кл.», 
«обществознание 5кл» 

школьный 

2018 Методические разработки, 
опубликованные на сайте «Инфоурок»: 
1.«Царский триколор, двухглавый орел и 
Российский гимн» 
2.«Образ жизни» 
3. «Государственная власть» 
4.«Памятники ЮНЕСКО в России» 
5.Программы профильного обучения. 

РФ 



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

 
год мероприятие уровень место 

2014 Открытый урок «Политическая система 
Великобритании и России» 11кл. В Сходе 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Вилюйского региона 

региональный сертификат 

2017 Всероссийский конкурс «Современный урок в свете 
требований ФГОС 

РФ 3м 

2013 Школьные педагогические чтения школьный 1м 

2015 Открытый урок по теме «Неизвестная война» 9кл. На 
республиканских курсах 

РС(Я) Сертификат о 
распростране
нии опыта 

2017 Распространение опыта на районном февральском 
совещании работников образования «Ребенок в 
пространстве открытого образования» 

Районный сертификат 

2015 За распространении опыта на районном семинаре 
«Методика преподавания предметов гуманитарного 
цикла (ФГОС) 

Районный сертификат 





13.Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 
год Мероприятие уровень итог 

2017 Всероссийский конкурс «Современный урок в свете 
требований ФГОС 

РФ 3м 

2014 Республиканский конкурс «Профи» история РС(Я) 92б 

2015 Республиканский конкурс «Профи» история РС(Я) 96б 



14.Общественная деятельность. 

 

 
год мероприятие уровень 

2014-
2015 

Общественный школьный инспектор по правам 
ребенка 

школьный 

с 2014 Член счетной комиссии по стимулированию 
педработников 

школьный 
 

 Эксперт на школьных, районных НПК и олимпиад по 
истории и обществознанию. 

школьный, 
районный 
 

2015-
2017 

Член школьной аттестационной комиссии школьный 
 

2015 Эксперт секции «Филология и культурология стран 
Востока»  





15.Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

 

 

 

Год Награда  Уровень  

2001 Отличник Образования Республики Саха (Якутия) РС(Я) 

2014 Благодарственное письмо МО РС(Я) представительство 
МИД РФ в Якутске, МФОВС РС(Я) 

МИД РФ. 
Представительство в 
г.Якутске 

2014 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ РФ 

2016 За вклад в патриотическое воспитание подрастающего 
поколения и качественную подготовку участников 
Республиканского конкурса « Будущий дипломат» 

МИД РФ. 
Представительство в 
г.Якутске 

2017 За проведение Международной акции «Тест по истории 
Отечества» 

г.Нюрба 

2014 За вклад в развитие народного образования и активное 
участие в общественной жизни Нюрбинского района 

г.Нюрба 
 

2015 Обладатель номинации «Почетный учитель 2015» школьный 

2014 Грамота за долголетний, добросовестный труд в деле 
обучения, воспитания подрастающего поколения 

г.Нюрба 
 

2014 -Благодарственное письмо за вклад в развитие народного 
образования и активное участие в общественной жизни 
Нюрбинского района  

районный 





16.Повышение квалификации. 

 

 
Год 

 
Название курсов 

 Кол-
во 
часов 

Место 
прохождения 
курсов 

2015 Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и обществознанию 

72 г.Якутск 

2015 Современное историческое и 
обществоведческое образование в 
условиях реализации ФГОС 

72 г.Якутск 

2015 Историко-культурный стандарт как 
основа нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории 

8 г.Якутск 
 
 
 

2017 Современные методики и особенности 
преподавания предмета «История» в 
соответствии с требованиями ФГОС 

72 г.Липецк 




