
СПРАВКА 

по итогам проведения творческого отчета учителя биологии 

МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н.Оконешникова» 

Федоровой Александры Константиновны 

Творческий отчет был приурочен к 40-летию педагогической деятельности в Год 

педагогического мастерства как старт проекта «Учитель и его ученики», проведен 17 

марта 2018 г. на базе МБОУ «Павловская СОШ им. В.Н.Оконешникова» МР «Мегино-

Кангаласский улус». 

  Александра Константиновна является одним из ведущих учителей биологии улуса, 

внесших вклад в развитии содержания образования. За все эти годы провела 

многогранную работу в должности учителя биологии, химии, предмета «Кыыс Куо», 

заместителя директора по воспитательной работе, наставника молодых педагогов, 

руководителя методического объединения, заведующего кабинета биологии, 

руководителя внеурочной деятельности по курсу «Валеология». 

 В работе семинара приняли участие 15 учителей биологии, химии из 10 школ 

улуса: Майинского лицея, Майинской СОШ №2, Нижне-Бестяхской СОШ №1, 

Нахаринской, Телигинской, Маттинской, Рассолодинской, Тыллыминской, Чуйинской, 

Павловской СОШ,  ветераны педагогического труда, более 20 родителей, более 30 

выпускников школы разных лет, специалист отдела содержания общего образования РУО 

Борисова С.Н., ветераны педагогического  труда, члены Ассоциации народной педагогики 

Шахурдина А.К., Артемьева Т.И. 

 По программе семинара Александра Константиновна со своей ученицей, молодым 

педагогом, учителем химии провели открытый интегрированный урок биологии и химии в 

8 «а» классе по теме «Кислоты в нашей жизни». Урок биологии в 6 «а» классе по теме 

«Плоды» провела тоже её ученица, учитель биологии Нижне-Бестяхской СОШ №1 

Сертюкова Вера Егоровна.  

На методическом семинаре Александра Константиновна ознакомила с авторской 

брошюрой «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС», выступили 

коллеги, учителя биологии со своим опытом работы: Исавкова М.К., учитель Майинского 

лицея по теме «Азбука здоровья», Кычкина Р.И., учитель Нахаринской СОШ по теме 

«Эколоческо-краеведческие проекты школы», Ксенофонстова Н.А., учитель 

Тыллыминской СОШ по теме «Проект «Быйан», молодые учителя Маттинской СОШ 

Кычкина Т.С., Гоголева С.П. по теме «Продолжение опыта работы Габышевой П.Е. в 

Маттинской СОШ», Антонова Е.В., учитель Рассолодинской СОШ по теме «Спиральные 

чипсы из местного картофеля», учителя Павловской СОШ Бурнашева Н.Д.по теме 

«Проект «История наслега», Попова А.Н. «Сборник тезисов исследовательских работ 

учащихся. Биология. Экология. Медицина.», Новгородова Н.В., Старостина Т.Н. «Опыт 

работы пришкольного участка в Павловской СОШ», Петрова С.Е. «Локальный УМК «Моя 

Родина – Мегино-Кангаласский улус». Во время семинара учащиеся начальных классов 

показали лабораторные практические работы по валеологии, а также была организована  

методическая выставка учителя, отражающая содержание работы за эти годы. 

Параллельно были проведены дискуссионные площадки в разных форматах 

общения: «Диалог поколений лидеров школьного самоуправления» в формате программы 

«Я – молодой» прошел между выпускниками-лидерами школы и активистами нынешнего 

поколения по произведению А.Е.Кулаковского «Оттоку олук алгыһа». Фасилитаторами 

работали педагоги-организаторы разных лет, Егорова А.М., Капитонова А.Я. 



Мастерскую для родителей по теме «Кыыс о5ону иитии уратылара» провели в 

форме телевизионной передачи «Город женщин» по изготовлению куклы, традиционной 

вышивке, школы визажистов с участием народных мастеров наслега Михайловой Н.Д., 

Колосовой Ю.Е. и лидера компании «Мэри Кэй». Организаторами творческой мастерской 

стали социальные педагоги Борисова А.М., Торговкина С.И. и МО классных 

руководителей в лице Татариновой В.Д. 

Проведена очередная встреча учащихся по проекту «Выпускники-медалисты» с 

медалистками школы, ныне сотрудником МАН МО и Н РС (Я), дочерью Александры 

Константиновны –Андреевой Евгений Эдуардовной и специалистом администрации МО 

«Нерюктяйинский наслег» Тимофеевой Владиленой Владимировной. Они ознакомили с 

разными проектами и конкурсами для одарённых детей, дали важные советы по 

саморазвитию, самовоспитанию. 

А также по преемственной ДОУ и НОО были проведена совместная игровая 

деятельность «Саха остуоруйатын иитэр күүһэ» под руководством педагогов МБДОУ 

«Мичээр» Максимовой Н.И., Федоровой О.Ф., практическая работа для юных цветоводов 

для начальных классов под руководством учителя начальных классов, Ивановой М.М. 

Александра Константиновна со своими учениками, работающими в стенах 

павловской школы провели классный-час –встречу с выпускниками 1994, 2000, 2002, 2011 

годов в форме «Авиаполета компании «Якутия». Встреча прошла очень позитивно и была 

нацелена на профориентацию учащихся. 

Пленарная часть «Махтал эйиэхэ, Учуутал!» проведена в форме рефлексивного 

часа по проведенным мероприятиям и поздравлений выпускников, коллег, родителей. 

Каждый, кто прикоснулся в какой-либо деятельности, тот получил много 

впечатлений, эмоции и опыта. 

19 марта 2018 г. 

Зам. по УВР Петрова С.Е. 

 

 


