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Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Светлана Петровна 

Дата рождения: 4 февраля 1987 года. 

Образование: высшее, СВФУ имени М. К. Аммосова 

Квалификация: Филолог. Преподаватель по специальности «Филология» 

Специализация: Языки и литературы народов России (якутский язык и литература), 

иностранные языки (английский язык) 

 Педагогический стаж: 8 лет, как учитель-предметник – 5 лет. 

Место работы: МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа им. 

В.Н.Оконешникова»  с 2013 года на должность учителя английского языка с 

прикреплением часов родного языка и литературы 

УПД: соответствие занимаемой должности (2015) 

Классное руководство: классный руководитель 10 «а» класса с 2012 г. 

Телефон, электронный адрес: 89141048378, svetlana.i.198724@gmail.com 
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Личные достижения в профессиональной деятельности 

Награды: 

 

1. Благодарственное письмо  главы наслега Сазонова П.Д. (2011) 

2. Сертификат за активное участие в конкурсе «Молодой педагог» (2012) 

3. Обладатель номинации «Лучший педагог дополнительного образования» в МБОУ 

ПСОШ (2012) 

4. Грамота Майинского ЦДОД «За успешную подготовку учащихся к фестивалю 

«Созвездие» 

5.  «Лучший молодой специалист – 2014» МО «Нерюктяйинский наслег» 

6. Грамота за успешную подготовку учащихся и работу в составе жюри в улусной 

олимпиаде, 2014 

7. Грамота за успешную подготовку учащихся и работу в составе жюри в улусной 

олимпиаде, 2015 

8. Благодарственное письмо Министерства по делам молодежи и семейной политике РС 

(Я), 2015 

9. Стипендиат имени С.М.Кириллиной, 2015 – учредители выпускники школы 1975 г. 

10. Почетная грамота администрации школы и профсоюзного комитета, 2017 

11. Обладатель номинации «За стремление к Олимпу» по итогам 2017 года 

12. Благодарственное письмо за подготовку призера в улусной НПК «Шаг в 

будущее»,2017 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

год Название конкурса Результат 

2012 Конкурс «Молодой педагог» 2012 (КМО) 

 

сертификат 

2014  Деловая игра «Профи-учитель» 72 баллов 

2015 Деловая игра «Профи- учитель» 59 баллов 

2017 Конкурс «Молодой педагог» 2017 (улус) сертификат 

2017 Конкурс «Молодой педагог» 2017 (регион) сертификат 

2017 Комбинированный тест учителя иностранного 

языка «Наставник» 

Диплом победителя 

 

Повышение квалификации 

Год Название курса объем Регистр. 

№ 

Дата 

выдачи 

Место проведения 

2011 Фундаментальные 

курсы «Методические 

подходы и организация 

внедрения ФГОС в 

условиях 

образовательных 

учреждений»  

144ч. 11/404 21.11.2011 Самарский филиал 

гос.образ.учреждения 

высшего 

проф.образования г. 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет 

2012 Краткосрочное обучение 

по теме «Практическое 

применение методов 

68ч. 118 3.03.12 «Якутский колледж 

культуры и 

искусств» 



саморегуляции в работе 

музыкального 

руководителя» 

2014 Фундаментальные курсы 

учителей английского языка. 

Эксперт по письму 

144ч. 694 31.03.2014 ИРОИПК им. 

С.Н.Донского 

 

2015 Стажировка на базе улусной 

школы-лаборатории по 

технологии Сатабыл 

педагогической мастерской 

молодых педагогов 

8 1 25.11.2015 МБОУ 

«Хаптагайская СОШ 

имени Кеши 

Алексеева» 

2017  Краткосрочное повышение 

квалификации «Творческая 

мобильность учителя в 

условиях реализации ФГОС»  

72 21 14.01.2017 ИРОИПК им. 

С.Н.Донского 

 

2017 Семинар «Communicate 

approach» 
8  28.03.2017 Центр изучения 

иностранных языков 

«I Speak English» 

2017 Консультационная услуга на 

тему 

«Нейропсихологический 

подход к школьной 

неуспеваемости» 

2  21.12.2017 Студия детской 

нейропсихологии 

г.Якутск 

 

                                                   Обучение на семинарах 

Год Название Место проведения 

2013 Семинар «Социокультурные проекты 

классов» 

с.Павловск 

2014 Семинар «Внедрение в ФГОС» С. Майя 

2013 Семинар для молодых педагогов С. Табага 

2014 Семинар для молодых педагогов С.Тарат 

2016 ИШУП учителей английского языка С.Майя 

2016 Семинар для учителей английского языка РС(Я) ИНПО СВФУ 

 

Документ об образовании 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

 

Итоговые результаты по предмету 

Успеваемость учащихся по английскому языку 

 

Учебный 

год 

Количество учащихся % успеваемости % качества 

2013-2014 88 100 66 

2014-2015 107 99 63 

2015-2016 104 100 50 

2016-2017 59 100 49 

2017-2018 63 100 50 

Успеваемость учащихся по родному языку 

Учебный год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2013-2014 18 100 50 

2014-2015 19 100 47 

2015-2016 18 100 38 

2016-2017 37 100 48 

2017-2018 22 100 50 

Успеваемость учащихся по родной литературе 

Учебный год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2013-2014 18 100 50 

2014-2015 19 100 47 

2015-2016 18 100 44 

2016-2017 37 100 64 

2017-2018 40 100 50 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся по ОГЭ 

 

Год предмет Всего 

уч-ся 

сдали 5 4 3 2 % 

вып 

% 

кач 

Средний  

балл 

2017 Английский  

язык 

3 3 2 1 - - 100 100 58 

 

 



Результаты  воспитательной работы с обучающимися 10 «а» класса. 

Цель воспитательного плана: создание условий для формирования личности 

творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других 

Задачи: 

 -Выявление и развитие творческих способностекй учащихся; 

-Совершенствование патриотического воспитания; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Укрепление связи семья-школа; 

-Усилить профориентационную работу. 

 Направления деятельности работы : 

«Я - гражданин» - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

«Я - человек» - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 «Я и ТРУД» -  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

и выбору будущей профессии. 

«Я и ЗДОРОВЬЕ»  - формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 «Я и ПРИРОДА» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 «Я и КУЛЬТУРА» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

ФИО 

обучающегося 

 

Полное наименование 

мероприятия с указанием 

статуса 

 

класс Место проведения 

мероприятия 
Год 

проведе

ния 

меропр

иятия 

Результат 

участия 

(статус – 

участник, 

призер с 

указанием 

места и пр.) 

 

Андреева 

Аэлита 

НПК «Шаг в 

будущее» (регион) 

9 

 

 

Павловск 2017 

 

 

диплом 

Уровень воспитанности 10"а" 
класса 2017-2018 уч.год 

высокий 

хороший 

средний 

низкий 



НПК «Шаг в 

будущее» 

(республика)  

10 Якутск 2018 

 

 

 

НПК «Шаг в 

будущее» (регион) 

10 Амма 2017 Диплом 2ст. 

Школьный 

«Фестиваль Надежд» 

9 Павловск 2017 сертификат 

Улусная елка главы 

улуса 

 

10 Майя 2017 участие 

Варламова 

Надя 

 

 

Улусный конкурс 

«Кэрэ эйгэ 

ыллыгынан» 

 

 

 

5 

 

 

С.Табага 

 

 

2011  

лауреат 

 

 

Улусный Фестиваль 

«Созвездие» 

 С.Павловск 2012 лауреат 

Республиканский 

конкурс песни «Ай-

ыллаа» 

6 С.Техтур 2012 лауреат 

Республиканский 

конкурс песни 

«Ыллыыр ого саас» 

 

7 Хатассы 2012 

Телевизионный 

интерактивный 

республиканский 

конкурс «Эн-

сулускун» 

8 Якутск 2015 финалистка 

Номинантка в 

улусной елке главы 

улуса «Лучшая в 

творчестве» 

8 Майя 2015 сертификат 

Брызгалов 

Арсен 

всероссийские 

спортивные 

соревнования«Презид

ентские спортивные  

игры»  

8 Якутск 2016 призер 

Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 

 

 

Майя 

 

 

2014 

 

 

Участие 

 

 

Дмитриев Дима Школьный 

«Фестиваль Надежд» 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Павловск 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

Победитель 

в 

номинации 

«Юный 

исследовате

ль» 

Улусная елка главы 

улуса 

9 Майя 2016 участие 

Гермогенова Улусная елка главы 7 Майя 2014 участие 



Наташа улуса 

Евсеева Таня Школьный 

«Фестиваль Надежд» 

 

 

7 Павловск 2014 Победитель 

в 

номинации 

«Эрудит» 

Улусная олимпиада 

по биологии 

9 Майя 2016 1  место 

 
олимпиада по КМО по 

русскому языку  

10 Павловск 2017 2 место 

Улусная олимпиада по 

биологии – 3-е место. 
10 Майя 2017 3 место 

 Олимпиада КМО по 

биологии. 

 

 

10 Павловск 2017 1 место 

Кириллин Ваня Улусное соревнование 

по шашкам 

10 Майя 2017 1 место 

Оконешников 

Ваня 

Оконешниковские 

чтения 

8 Павловск 2015 диплом 

Оконешников 

Ким 

Международный 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» 

9 Якутск 2016 диплом 

Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 майя 2014 участие 

Осипова 

Валерия 

Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 Майя 2014 участие 

Улусная олимпиада 

по технологии 

   призер 

Рожина Алисия Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 

 

 

Майя 

 

 

2014 

 

 

Участие 

 

 

Всероссийский лагерь 

«Океан» 

10 Владивосток 2017 Участие 

 

всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

спортивные  игры»  

8 Якутск 2016 призер 

Член детской 

организации 

«СТИМУЛ», член 

Единого детского 

движения «Стремление» 

«Дьулуур» под эгидой 

главы Республики Саха 

(Якутия) 

8-10 Павловск 2015-

2018 

участие 

 вожатый улусных 10 Павловск  2017 участие 



коммунарских сборов,   

Скрябина Таня Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 

 

 

Майя 

 

 

2014 

 

 

Участие 

 

 

Всероссийский лагерь 

«Океан» 

 

 

10 Владивосток 2017 Участие 

 

всероссийские 

спортивные 

соревнования«Презид

ентские спортивные  

игры» 

8 Якутск 2016 призер 

Член детской 

организации 

«СТИМУЛ», член 

Единого детского 

движения «Стремление» 

«Дьулуур» под эгидой 

главы Республики Саха 

(Якутия) 

8-10 Павловск 2015-

2018 

участие 

 вожатый улусных 

коммунарских сборов,   
10 Павловск  2017 участие 

Соловьева 

Марина 

Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 

 

 

Майя 

 

 

2014 

 

 

Участие 

 

 

Всероссийский лагерь 

«Океан» 

10 Владивосток 2017 Участие 

 

Участник экскурсии в 

Беларусию 

10 Беларусия 2017 участие 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

«Президентские 

спортивные  игры» 

8 Якутск 2016 призер 

Школьный 

«Фестиваль Надежд» 
 

 

8 Павловск 2016 Победитель 

в 

номинации 

«Лучший 

общественн

ик» 
лидер детской 

организации 

«СТИМУЛ», член 

Единого детского 

движения «Стремление» 

«Дьулуур» под эгидой 

главы Республики Саха 

(Якутия) 

10 Павловск 2017  

улусный фестиваль 

«Дьо5ур» 
8 Майя 2016 участие 



Улусная 

интеллектуальная 

дискуссионная  игра 

«Дебаты» 

9 Майя  2017 призер 

 вожатый улусных 

коммунарских сборов,   
10 Павловск  2017 участие 

Тен Эльдар Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 

 

 

Майя 

 

 

2014 

 

 

Участие 

 

 

всероссийские 

спортивные 

соревнования«Презид

ентские спортивные  

игры»  

8 Якутск 2016 призер 

Республиканкий 

турнир по 

нац.прыжкам памяти 

П.Колосова 

 

9 Павловск 2016 призер 

Республиканкий 

турнир по 

нац.прыжкам памяти 

П.Колосова 

 \ 

10 Павловск 2017 участие 

Филиппов 

Костя 

Улусное соревнование 

по легкой атлетике 
7 Майя 2014 призер 

Федотова 

Снежана 

Школьный 

«Фестиваль Надежд» 
 

 

 

7 Павловск 2014 Победитель 

в 

номинации 

«Вдохновен

ие» 
– олимпиада КМО по 

русскому языку, 3-е 

место.  

10 Павловск 2017 Призер 3  

Улусная олимпиада по 

русскому языку 
10             Майя  2017 Участие  

Олимпиада КМО по 

экологии   
10 Павловск 2017 Призер  

Улусная олимпиада по 

технологии 
10 Майя 2017 Призер  

 Кулаковские чтения 10 Павловск 2017 Призер 

Бродников 

Алиандр 

Международный 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» 

9 Якутск 2016 диплом 

Улусный конкурс 

песни «Ыллаа-туой 

ого саас» 

7 майя 2014 участие 

 



 

Раздел 3. Внеурочная деятельность по предмету 

      Внеклассная работа по английскому языку является важной частью учебно-воспитательного 

процесса, позволяющей многократно увеличить его эффективность. Главным принципом участия 

во внеклассных мероприятиях является вовлечение всех учащихся, независимо от уровня 

подготовки и знания иностранного языка. В целях повышения интереса учащихся к изучению 

английского языка в школе ежегодно проводится неделя иностранного языка. 

 

Учебный год Проведенные мероприятия 

2013-2014 Праздник „Хэллоуин“ 5-11 кл 

Внеклассное мероприятие „Веселый алфавит“ 2 б 

Внутришкольная олимпиада по английскому языку 

2014-2015 Праздник „Хэллоуин“ 5- 11 кл 

Своя игра 5-8 кл 

Внутришкольная олимпиада по английскому языку 

Конкурс песен и стихов на английском языке 5-11 кл 

2015-2016 Просмотр фильма „Елизавета“ 5-11 кл 

Праздник „Хэллоуин“ 5-11 кл 

Внутришкольная олимпиада по английскому языку 

Посещение спектакля У.Шекспира „Тиит“  Саха академического 

театра им. П.А.Ойунского - 8 а класс 

2016-2017 Конкурс чтецов КМО 5-9кл 

Коллективно-творческое дело „Времена года“ 6 а кл 

Внутришкольная олимпиада по английскому языку 

Посещение театра 9а класса 

Пробное ОГЭ КМО 

Участие в фестивале „Театральная весна“ 8а кл 

2017-2018 Конкурс псесен и стихов на английском языке с 5-11 кл 

Фестиваль популярной культуры Geek Fest с 5-11 кл 

Игра Квест с 5 -11 кл 

Ролевая игра «Туристический английский» 

Участие в лингвистическом фестивале  СВФУ ИЗФИР 



Внутришкольная олимпиада по английскому языку 

 

Внеклассная работа по родному языку, литературе 

Учебный год Проведенные мероприятия 

2013-2014 Игра по станциям 5-11 кл 

Внеклассное мероприятие „Баай – дуол ейдебулэ“ 6 а класс 

Внутришкольная олимпиада по родному языку 5-9 кл 

Тыл кунэ 5-11 кл 

Танха 5-11 кл 

2014-2015 Конкурс  хабылык, хаамыска 5-11 кл 

Литературный вечер 5-9 кл  

Внутришкольная олимпиада по английскому языку 5-9 кл 

Тыл кунэ 5-11 кл 

Танха  

2015-2016 Тыл кунэ 5-11 кл 

Танха  

Конкурс  хабылык, хаамыска 5-11 кл 

Посещение спектакля У.Шекспира „Тиит“  Саха академического 

театра им. П.А.Ойунского - 8 а класс 

Литературный вечер „Дэгиттэр талааннаах В.Н.Оконешников 

хоьоонноро“ 5-9 кл 

2016-2017 Конкурс чтецов стихотворений В.Н. Оконешникова 

Танха 5-11 кл 

Внутришкольная олимпиада по родному  языку 

Посещение русского театра  в спектакле „Голодранцы и аристократы“ 

9 а класс 

Игра «Толкуйдаа.Оонньоо.Кыай» 9-11 кл 

 

 

 

 

 

 



Результаты научно- исследовательской работы обучающихся 

Тема докладов Уровень Год ФИО учащихся Результат 

«Британский флаг» Школьный 2015 Брызгалова Аиза 

Скрыбыкина Влада 

Иванова Лена 

Диплом 1 

степени 

«Сравнительный анализ 

английского, якутского 

алфавитов» 

Школьный 2015 Габышев Слава Лауреат 

«Вредная еда» 

 

Школьный 2015 Охлопкова Аина Диплом 3 

степени 

«Моя любимая книга» Школьный  2015 Сазонова Настя Диплом 1 

степени 

«МСИ Дети Азии как 

фактор развития 

спортивно-событийного 

туризма в РС (Я)» 

Региональная 

НПК «Цвети и 

крепни Якутия 

моя» 

2016 Варламова Надя лауреат 

«МСИ Дети Азии как 

фактор развития 

спортивно-событийного 

туризма в РС (Я)» 

Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

2016 Варламова Надя Диплом 2 

степени 

«МСИ Дети Азии как 

фактор развития 

спортивного движения в 

Якутии» 

Региональная 

НПК «Шаг в 

будущее» 

2016 Варламова Надя Сертификат 

«Цветопись в 

художественном 

произведении» 

Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

2016 Андреева Аэлита Диплом 2 

степени 

«МСИ Дети Азии как 

фактор развития 

спортивного движения в 

Якутии» 

Региональная 

НПК 

«проектируем 

и исследуем» в 

рамках 

Ларионовских 

чтений 

2016 Варламова Надя Диплом 2 

степени 



«МСИ Дети Азии как 

пропаганда ЗОЖ» 

Улусная НПК  

«Шаг  в 

будущее» 

2017 

 

Варламова Надя 

 

Диплом 2 

степени 

«Насекомые моего двора» школьный 2017 Иванова Алина участие 

 

Достижения обучающихся  

Название мероприятия Уровень Год ФИ обучающихся Результат 

Олимпиада по 

английскому языку 

Улусный 2015 Сазонова Настя 3 место 

Олимпиада по язы 

английскому ку  

Улусный 2015 Пудова Ира 4 место 

Олимпиада по 

английскому языку 

Улусный 2016 Сазонова Настя 2 место 

Олимпиада по 

английскому языку 

улусный 2016 Слободчиков Сеня Сертификат 

Олимпиада по 

английскому языку 

Улусный 2016 Егоров Ваня Сертификат 

Олимпиада по 

английскому языку 

Улусный 2016 Охлопкова Аина Сертификат 

Олимпиада по 

английскому языку 

Улусный 2017 Сазонова Настя 1 место 

Олимпиада по 

английскому языку 

Улусный 2017 Пудова Ира 2 место 

Олимпиада по 

английскому языку 

Республика 2017 Сазонова Настя Сертификат 

Конкурс   чтецов «Аман 

ес» 

Улусный 2015 Федоров Арсен дипломант 

«Семеновские чтения» Улусный 2015 Варламова Надя Лауреат 1 

степени 

Конкурс   чтецов «Spring 

poetry» 

республика 2016 Скрыбыкина Влада Сертификат 

Конкурс   чтецов «Spring 

poetry» 

республика 2016 Габышев Слава Сертификат 



Конкурс   чтецов КМО 2016 Габышев Слава 1 место 

Конкурс   чтецов КМО 2016 Скрыбыкина Влада 2 место 

Конкурс сочинений «Моя 

Родина» 

Улусный 2016 Федоров Арсен 1 место 

«Ходуловские чтения», 

посвященные 105-летию 

народного артиста СССР  

Д.Ф. Ходулова 

республика 2017 Варламова Надя Диплом  2 

степени 

интерактивный конкурс 

песни «Эн-сулускун» 

республика 2015 Варламова Надя финалистка 

Конкурс чтецов 

стихотворений В.Н. 

Оконешникова 

улусный 2017 Мальчики  5 б класса Диплом 3 

степени 

 

Раздел 4. Научно-методическая деятельность 

Используемые  учебные программы 

 

класс Название УМК Автор учебника Издательство год 

5 б Саха тыла Винокуров И.П. Бичик 2016 

5 б Саха литературата Поликарпова Е.М Бичик 2016 

6 а Английский в фокусе   Ю. Е. Ваулина, В. Эванс Просвещение 2006 

8 а Английский в фокусе   Ю. Е. Ваулина, В. Эванс Просвещение 2013 

10 а, б Английский в фокусе   Ю. Е. Ваулина, В. Эванс Просвещение 2013 

10 а  Саха литературата Поликарпова Е.М Бичик 2011 

Технологии, используемые в педагогической практике: интегрированные, игровые, 

информационные, проектная деятельность, технология развития критического мышления, 

сингапурская технология обучения. 

 проектная деятельность: погружение в проект, его планирование и выполнение, 

обобщение материалов, презентация и анализ достижения поставленной цели – 

развивает интерес к предмету, активизирует их познавательную активность, повышает 

самостоятельность. 

 игровые технологии: игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 



учащихся к учебной деятельности. Игры оживляют уроки, вносят элементы 

сознательности, позволяющей проявить себя, продемонстрировать свои умения. 

 интегрированные уроки: одна из форм создания многомерной личности. Такие уроки 

рождают целостную картину окружающего мира через восприятие художественных 

произведений литературы, музыки, ИЗО, которые сделали предметом своего интереса 

Человека и его внутренний, духовный мир. 

 информационные технологии: основная цель использования в учебном процессе 

заключена в способствовании максимальному развитию способностей учащихся на 

основе саморегуляции и самообразования. Они позволяют управлять познавательной 

деятельностью школьников; создают возможности доступа к  свежей информации, 

осуществления «диалога» с источником знаний; расширяют возможности 

представления учебной информации; способствуют мотивации учебной деятельности 

школьников. 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо позволяет 

решать задачи: образовательной мотивации - повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия учебного материала; культуры письма - 

формирования навыков написания текстов различных жанров; информационной 

грамотности - развития способности к самостоятельной аналитической и оценочной 

работе с информацией любой сложности; социальной компетентности - формирования 

коммуникативных навыков и ответственности за знание. 

Основные формы уроков:  беседы, индивидуальный, групповой и фронтальный опросы, 

диктанты, изложения, сочинения, зачеты, практикумы, тестирование, семинары, уроки - 

игры, творческие мастерские, защита проекта, проблемные уроки, 

  Благодаря применению современных педагогических технологий, обеспечивающих 

повышение познавательного интереса обучающихся, способствующих развитию их 

интеллектуальных способностей  достигается хороший уровень усвоения содержания 

учебного предмета и  стабильный результат успеваемости и качества. 

                                                             Публикации 

№ Название 

публикации 

Тема Уровень Год  

1 Сборник «Радуга» Творческие   работы   учащихся школа 2015 

2 Сборник «Школа 

глазами детей» 

Творческие работы учащихся школа 2015 



3 Юбилейная книга 

«Павловская школа 

в лицах» 

Педагогические биографии Республика 2015 

 

 

 

Распространение опыта.  

Участие в научно-практических конференциях, семинарах 

 

Тема Год Место  

проведения,  

уровень 

Документ 

Распространение опыта в педагогической 

студии по теме «Организация единой 

образовательной среды в сельском 

социуме в условиях внедрения ФГОС» 

2013 Павловск Сертификат 

6 республиканская   педагогическая   

ярмарка «Сельская школа. 

Образовательная   марка». Выступление. 

Проект «Сахалыы тыыннаах чэппиэр» 

2014 Соттинцы. 

Усть-

Алданский 

улус, респ 

Сертификат 

7 республиканская   педагогическая   

ярмарка» Сельская  школа. 

Образовательная   марка». Выступление. 

Проект «Сахалыы тыыннаах чэппиэр». 

Защита проекта 

2015 Майя, респ Сертификат 

Участник диктанта по якутскому языку 2017 улус Сертификат 

Участник диктанта по русскому языку 2017 улус Сертификат 

Участник всероссийского 

этнографического диктанта 

2017 республика Сертификат 

Распространение опыта в улусном 

семинаре молодых педагогов. Проведение 

открытого классного часа «Ологун бэйэн 

илиигэр» 

2016 улус Сертификат 

ИШУП учителей английского языка. 

Выступление «Игровая технология на 

уроках английского языка» 

2017 улус Сертификат 

Проведение открытого урока в улусном 

конкурсе «Молодой Педагог» 

2017 улус Сертификат 



Проведение открытого КТД в улусном 

конкурсе «Молодой Педагог» 

2017 улус Сертификат 

Проведение открытого урока в 

региональном конкурсе «Молодой 

педагог» 

2017 регион Сертификат 

Защита проектной работы «Предметно-

пространственная среда в ОУ» 

2017 улус Сертификат 

Проведение открытого КТД  в 

региональном конкурсе «Молодой 

педагог» 

2017 регион Сертификат 

Защита проектной работы  2017 регион Сертификат 

Семинар «I speak English» Выступление 

«Игровая технология на уроках 

английского языка» 

2017 улус сертификат 

 

 

Общественная работа 

Учебный год Общественная работа  уровень 

2012-2013 Организатор в аудитории ОГЭ Школа 

2014-2015 Член школьного профкома Школа 

2014-2015 Организатор в аудитории ОГЭ Школа 

2015  Член состава жюри улусной олимпиады по 

английскому языку «Sunny English» 

Улус 

2016 Член состава жюри улусной олимпиады по 

английскому языку «Sunny English» 

улус 

2017 Член состава жюри улусной олимпиады по 

английскому языку «Sunny English» 

улус 

2016-2017 Организатор в аудитории ЕГЭ Школа 

 

С 2016 года 

Член ассоциации молодых учителей «Битим» 

 

Улус 

С 2015-2016-2017 Член экспертной комиссии НПК Школа 

2015-2017 Руководитель молодых педагогов Школа 

С 2005 г. Ежегодная участница эстафеты культуры и 

спорта 

улус 

 


