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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

№ Год Мероприятие Форма участия Уровень Результат 

1 2014 Совет родителей. Защита 

классного проекта «Мы  

вместе» 

Защита классного проекта улусный сертификат 

2 2015 Педагогический марафон 

«Грани педагогического 

мастерства»  

Выступление «Сайт класса как 

одна из форм работы с 

родителями» 

улусный  сертификат 

3 2016 Чиряевские чтения Выступление «Воспитание в 

семье» 

республ. сертификат 

4 2016 Оконешниковские чтения Выступление «Кэрэ эйгэтигэр 

ʏктэллэр» 

республ. сертификат 

5 2017 Семинар учителей 

математики 

«Решение 12-го задания ЕГЭ» улусный сертификат 

6 2018 Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов, посвященная 80-

летию академика 

В.П.Ларионова 

«Мастерство учителя – 

фактор успешности 

ученика» 

Выступление «Организация 

работы с родителями» 

всероссий. 2 сертификата 

7 2018 ХVI Педагогическая 

ярмарка «Сельская школа»  

 

Разработки нестандартных уроков республ. сертификат 

8 2018 Творческий отчет учителя 

Федоровой А.К. 

Мастерская «Кыыс о5ону иитии 

уратылара» 

улусный сертификат 

9 2018 VII Неустроевские чтения Дьиэ кэргэннэ о5ону иитии улусные сертификат 

10 2019 Научно-практические 

чтенияч, посвященные 100-

летию Заслуженного 

учителя ЯАССР 

Л.Е.Зыкова 

Выступление «Контроль знаний 

учащихся на уроках математики с 

помощью тестирования» 

 

улусные диплом II 

степени 

11 2019 Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов, посвященная 

академику В.П.Ларионову 

Выступление «Контроль знаний 

учащихся на уроках математики с 

помощью тестирования» 

 

всероссий. сертификат 
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«Формирование успешной 

личности в современной 

школе» 

12 2019 Творческий отчет 

социльных педагогов 

Борисовой А.М., 

Торговкиной С.И.  

Выступление «Этнопедагогика» улусный сертификат 

13 2019 VI республиканские 

педчтения учителей 

математики, физики и 

информатики 

Тестирование как средство 

организации контроля знаний 

учащихся на уроках математики 

 

республ. сертификат 

14 2019 Методические разработки 

по воспитательной работе 

Публикация на сайте «infourok.ru» 

1. Работа с родителями как 

одно из направлений 

работы классного 

руководителя 

2. «Сайт класса как одно из 

средств взаимодействия 

учителя, учащихся и 

родителей» 

всеросс. 2 сертификата 

15 2019 Методические разработки 

по математике 

Публикация на сайте «nsportal.ru» 

Статья «Тестирование с помощью 

Google форм как средство 

организации контроля знаний 

учащихся на уроках математики» 

 

всеросс. 2 сертификата 

16 2019 Статья «Контроль знаний 

учащихся на уроках 

математики с помощью 

тестирования». 

 

-Публикация на сайте 

«solncesvet.ru» 

- Сборник статей Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет», статья «Работа 

с родителями как одно из 

направлений деятельности 

классного руководителя»,  

международ

ный 

Сертификат 

 

Свидетельство 
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2.Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

 

Успеваемость 

Учебный год Название 

предмета 

Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2014-2015 Алгебра 58 100 47,9 

Геометрия 58 100 50,7 

2015-2016 Алгебра 58 100 45,6 

Геометрия 58 100 47,6 

2016-2017 Математика 20 100 45 

Алгебра 31 100 58,5 

Геометрия 31 100 61,1 

2017-2018 Математика 17 100 41,2 

Алгебра 30 100 62,5 

Геометрия 30 100 65,3 

 

 

 

 

 

 

3.Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

       Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ в нашей школе проходит по плану. Подготовка к ГИА 

осуществляется в 4 этапа: 

1 этап: информационный 

 Разработка информационного материала для учащихся и родителей: памятки, 

рекомендации, работа психолога. 

47,9 
50,7 
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Подборка тренажеров, контрольно-измерительных материалов, учебно-методической 

литературы.(из заданий ФИПИ,  СтатГрада, Решу ЕГЭ и т.д) 

  

2 этап: аналитический 

 Выявление трудностей и проблем прошлогодних результатов. 

 Индивидуальный маршрут с целью выявления затруднений. 

 Составление индивидуального образовательного плана по устранению 

затруднений. 

3 этап: учебный  

 аудиторная деятельность, работа по индивидуальной траектории, факультативные 

занятия, индивидуальные консультации, проектная и исследовательская 

деятельность.  

 Групповая или парная работа по отработке проблемных заданий (взаимодействие, 

взаимоподдержка, взаимоконтроль) 

 Мультимедийный материал по обобщению тематических разделов. 

 Взаимодействие с учителями КМО (Хаптагайская СОШ, Рассолодинская СОШ). 

Проведение инд. консультаций, мастер-классов для учащихся. (метод пед.десант, 

взаимоконсультация) 

 Взаимодействие с СВФУ (приглашение преподавателей) 

 Взаимопомощь внутри МО (распределение тематических разделов ГИА между 

учителями МО, проведение консультаций по выбранным темам) 

4 этап: контрольно-измерительная работа (пробные ГИА, выполнение заданий ГИА в режиме 

онлайн, самостоятельная работа уч-ся). 

 

Итоги ОГЭ 

Год Предмет Сдали % усп % кач. Средний балл Средняя 

оценка 

2015-16 Математика  15 100 60 15,5 3,7 

2016-17 Математика 17 100 52,9 14,8 3,6 

 

Итоги ГВЭ 

Год Предмет Сдали % усп % кач. Средняя 

оценка 

2016-17 Математика  2 100 50 3,5 
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Итоги ЕГЭ (базовый) 

 

 

Итоги ЕГЭ (профиль) 

 

 

Сведения о медалистах: 

 

2017-2018 уч.год - Егорова Галя, Флегонтов Проня 

 

4. Владение современными образовательными технологиями, эффективное применение их в 

практической профессиональной деятельности 

 

       Со времен Л.С.Выготского, сформулировавшего и обосновавшего положение о том, что 

«обучение ведет за собой развитие», в отечественной психологии и педагогике в качестве 

нормативно-желаемого образца всегда признавалось развивающее обучение. Использование 

любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм обучения: 

обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы.  

    Ведущие технологии, используемые  мной в образовательном процессе: 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Области применения информационных 

технологий при изучении предмета разнообразны. Компьютер, проектор,документ-камера могут 

использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика он выполняет различные функции: 

Год Предмет  сдали % усп %кач Средний 

первичный  

балл 

Средняя 

оценка 

2015-16 Математика 

(базовый) 

9 100 44,4 11,6 3,6 

2017-18 Математика 

(базовый) 

9 100 77,8 14,3 4,2 

Год Предмет  сдали % усп %кач Средний балл  

2015-16 Математика 

(профиль) 

3 100 100 51,3 

2017-18 Математика 

(профиль) 

4 100 100 54,5 



9 
 

учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. Часто  

использую в учебном процессе аудио-, видео - материалы компьютера для представления 

образовательных электронных ресурсов. 

 Проведение мультимедийных уроков; 

 Обучение по виртуальным учебникам, использование программ-тренажеров по предмету; 

 Составление контрольно-измерительных материалов по предмету; 

 Составление презентационного материала для проведения уроков, тематических классных 

часов, школьных мероприятий; 

 Составление компьютерной презентации к докладам, выступлениям; 

 Составление календарно-тематических, поурочных планов, рабочих программ, программ 

элективных курсов, различных проектов; 

 Оформление документации учителя, руководителя МО. 

 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются  как 

совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

 

 Проектная технология. В её основе лежит развитие познавательных интересов учащихся, 

умение получать знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять 

компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развитие критического мышления 

(исследовательские проекты, творческие проекты, информационные проекты, практико-

ориентированные проекты). 

 

Технология УДЕ. 

 

     Технология УДЕ реализует системный подход в обучении. Многократный возврат к 

изучаемому материалу в связи с новыми знаниями, «движение по спирали» к более глубокому их 

усвоению может быть осуществлено лишь при системном подходе к обучению, когда вопрос о 

целесообразности и времени возврата к ранее изученному решается на основе анализа всей 

совокупности подлежащих усвоению единиц информации и взаимосвязей между ними. 

     Ключевым упражнением по УДЕ является составление и решение обратных задач. В методике 

составления и решения взаимообратных  задач наиболее цены не, сколько сами процессы решения 

задач как таковых, а переосмысление их содержания с возвратом к первоначальным 

рассуждениям, то есть составление новых фраз на базе известных слов и чисел. Обратная задача 

для школьника – это своего рода исследовательская задача. 
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     Урок математики, построенный сознательно на необходимости укрупнения знаний, заботится 

об окружении основного понятия, о наращивании знаний вокруг логического ядра урока, о 

повторении материала через его развитие, преобразование.  

     Обратные задачи уместно вводить, начиная с элементарных заданий, используемых для 

проверки сообразительности. 

     Например, работая в 5-х классах, использую задания: 

 Составить ряд чисел: на первом месте любое натуральное число. Второй член получить из 

первого, увеличив его в два раза. Третий член получить из второго, увеличив второе на 2, 

т.е. член ряда с четным номером больше предыдущего в 2 раза, с нечетным номером 

больше предыдущего на 2. 

1, 2, 4, 8, 10, 20, 22, 44, 46 …. 

 Даны шесть членов ряда 4, 7, 21, 24, 72, 75… 

Дописать ещё несколько членов ряда. 

 Придумайте своё аналогичное задание, и предложи соседу по парте. 

     В ходе изучения геометрии я пришла к выводу, что некоторые темы усваиваются лучше, если 

их изучать с помощью технологии укрупнения дидактических единиц. Прямую и обратную 

теорему рассматриваю одновременно. Делим лист на две половины – слева записываем прямую 

теорему, доказывая вместе, а справа ученики формулируют, записывают обратную теорему и 

самостоятельно доказывают её. 

     Так, изучение темы, в 7 классе, «Параллельные прямые» строю следующем образом: 

1. На первом уроке вводится определение параллельных прямых, секущей, рассматриваем 

углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, и выполняем практическую 

работу. 

2. На втором уроке вводится определение аксиомы, рассматриваются аксиомы параллельных 

прямых, и совместно изучаем признаки и свойства, в виде приведенной ниже таблице, 

причем обратные теоремы учащиеся формулируют и доказывают самостоятельно. 

     При заполнении таблицы, учащиеся впервые встречаются с понятием прямая и обратная 

теорема, и они наглядно, с помощью таблицы видят, как составить обратную теорему. При 

изучении темы «Прямоугольные  треугольники», свойства 2
0
 и 3

0
 доказываем с ребятами вместе, и 

записываем в виде таблицы: 

 

Теорема Обратная теорема 

Т. Катет прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла в 30
0
, равен половине 

гипотенузы. 

   Дано: ∆АВС, А = 90
0
, 

                В = 30
0
 

Т. Если катет прямоугольного треугольника 

равен половине гипотенузы, то угол, лежащий 

против этого катета, равен 30
0
. 

   Дано: ∆АВС, А = 90
0
, 

                АС = 0,5 ВС 
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   Доказать:  АС = 0,5 ВС    Доказать:    В = 30
0
 

                                                            В 

 

 

 

                                              

                                               Д                А                С 

 Доказательство: 

1. приложим к ∆АВС равный ему ∆АВД получим, ∆ ВСД 

С = 60
0
 

  В = 60
0 

  Д = 60
0 

∆ ВСД – равносторонний       

ДС = ВС, но АС = 0.5 ДС, значит  

 АС = 0.5 ДС
 

∆ ВСД – равносторонний       

С =   В =  Д = 60
0 

ДВС = 2   АВС 

АВС = 30
0 

 

 

Эффект укрупнения основан на том, что одни и те еж слова, входящие в  состав как прямой, так и 

обратной теорем, фиксируются в памяти как бы однократно; преобразование же теоремы в 

обратную сводится к перестановке уже воспринятых слов.  Поэтому формулирование и 

доказательство обратной теоремы осуществляется в несколько раз быстрее, чем прямой теоремы. 

Это дает возможность больше времени отводить решению задач. 

 

5.Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

       Одной из основных задач современной школы является индивидуальная работа:  

способствовать раскрытию личности каждого ребёнка. Основная задача индивидуального подхода 

в обучении - вовлечь в работу каждого ученика, помочь «слабому», развивать способности 

«сильных».  

а) Работа с одаренными учащимися 

       Сегодня актуальна потребность общества в формировании неординарной творческой 

личности. Современная образовательная ситуация требует не только высокой активности 

человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. И именно 

одаренные люди способны внести свой значительный вклад в развитие современного общества. 

В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который, среди множества 

планируемых результатов, предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества;  
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 учёт индивидуальных особенностей учащихся; разнообразие их развития, 

 обеспечение роста творческого потенциала и познавательных мотивов. 

Категорий одаренных детей: 

1.   дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

2.   дети с высоким уровнем творческих способностей; 

3.   дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

4.   дети, хорошо обучающиеся в школе 

5.   дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны. 

Каждая из этих категорий отражает определенное отношение к пониманию одаренности как 

психического явления. 

Задачи: 

- Своевременное выявление одарённых детей; 

- Использование в урочное и во внеурочное время дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей детей; 

- Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в разных видах деятельности; 

- Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности; 

- Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, 

основанных на общечеловеческих ценностях. 

Опыт работы показывает, что чем раньше начата работа по выявлению одарённости ребёнка, 

тем полнее и шире раскрывается его талант.  

1 этап.  

1. В первую очередь необходимо организовать длительные наблюдения за детьми на уроках 

и творческих мероприятиях. 

2. Индивидуальное общение с родителями, чтобы узнать в какой сфере живет и 

воспитывается ребенок 

4.Анализ успехов и достижений ученика. 

2 этап - использование различных диагностик одаренности. Это позволит очертить круг 

детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы работы на уроках. 

 

Методы: 

 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование творческих 

заданий, решение нестандартных задач); 

 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации); 

 проблемный; 

 проективный. 
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Формы: 

 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая мастерская); 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие задания; 

 ролевые игры; 

Чтобы активизировать процесс обучения, придаю ему познавательный, творческий, занимательный 

характер, в учебной деятельности  использую различные современные средства информации:  Интернет, 

компьютерные игры по предметам, электронные энциклопедии, а также применяю современные 

технологии: игровые, учебно-исследовательские, коммуникативные, проблемно-поисковые, 

здоровьесберегающие. 

Такая система урочной деятельности поможет сформировать у одаренных детей беглость мышления, 

гибкость ума, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Предметные олимпиады 

       Большую роль в развитии интереса к предметам играют олимпиады. 

Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов заданий. Они предусматривают как 

программный материал, так и материал повышенной сложности. При выполнении таких заданий ученик 

проявляет способность классифицировать, обобщать, прогнозировать результат, «включать» интуицию 

и воображение. Ежегодно в школе проводим предметные олимпиады, семейные олимпиады, фестиваль 

«Дьо5ур». Задания олимпиады разрабатываем сами учителя. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

       Она даёт возможность включать в процесс обучения самостоятельные исследования и решение 

творческих задач (индивидуально и в малых группах). Обучающийся принимает участие в постановке 

проблемы, в выборе методов ее решения. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к 

творческой, исследовательской работе. Результаты такой деятельности мы показываем на открытых 

уроках с применением презентаций, где обучающиеся сами по составленному плану находят книги о 

героях, пользуются Интернет – ресурсами, читают книги, пишут отзывы о прочитанном, рисуют 

рисунки, а затем оформляют и защищают свои проекты. Проектно – исследовательская деятельность 

показывает у каждого ребёнка его способности и одарённости в творчестве.  

Творческая активность одаренных учащихся 

№ Направления Формы работы уровень Кол-во 

уч-ков 

результат год 

1 Научно-

исследовательская 

работа 

НПК «Шаг в будущее» муницип 2 1 призер 2015 

3 2 призера 2016 

1 1 призер 2017 

2 1 призер 2018 

регион 1 1 призер 2015 

2 1 лауреат 

1 участие 

2016 
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1 Лауреат  2018 

республ. 1 участие 2016 

1 участие 2017 

1 1 призер 2019 

Научно-практические 

чтения сети 

политехнических школ 

республ 1 1 призер 2015 

НПК «Исследуем, 

проектируем»  

регион 1 1 призер 2015 

2 2 призера 2016 

3 3 призер 2017 

Открытая НПК 

школьников «Мастерство 

учителя – фактор 

успешности ученика» 

Всеросс. 3 участие 2018 

2 2 призера 2019 

Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

Регион 1 1 призер 2015 

2 2 призера 2016 

2 2 призера 2018 

Бурнашовские чтения улус 1 призер 2015 

1 призер 2016 

Уоланнар аа5ыылара улус 1 призер 2014 

2 1 призер 2018 

Ларионовские чтения 

среди школ имени 

выдающихся личностей 

РС(Я) 

улус 1 1 призер 2017 

1 1 призер 2019 

Аймах аа5ыылара улус 1 1 призер 2017 

1  2018 

Апрельские чтения школа 5 4 призера 2015 

4 3 призера 2016 

4 4 призера 2017 

5 5 призеров 2018 

 

 

2 

Олимпиадное 

движение 

Олимпиада по 

математике 

муницип Пригл4 1 призер 2014 

Пригл 4  2015 

Пригл 2  2016 

Пригл 2 1 призер 2017 

Пригл 3  2018 
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Олимпиада по геометрии муницип 1 1 призер 2016 

1 1 призер 2017 

Олимпиада фестиваля 

«Дьо5ур» 

муницип. 3 1 место 2015 

  

 1 3 место 2019 

Фестиваль «Дьо5ур» муницип. 3 3 2015 

1 1 2016 

1 1 2019 

регион 1 1  2015 

1 1 2019 

республик

а 

1 1 2015 

Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

Приглаше

ны на 2 

тур 

2  2016 

1  2017 

 

 

б) Работа  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении с целью 

 ликвидации пробелов у учащихся в обучении;  

 создание условий для  успешного индивидуального развития ученика.  

На каждого ученика разработан план индивидуальной работы и мониторинг отслеживания 

развития учащихся. 

Основные виды работы и мероприятия: 

 Провожу  контрольный срез знаний учащихся класса по основным разделам учебного 

предмета. 

 Устанавливаю причины отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами: психологом, соцпедагогом,  встречи с родителями, ребенком. 

 Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, включаю посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксирую это в отдельном журнале.  

 Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата.  

 Веду обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  класса.  

 Провожу дополнительные  (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. 

       Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении, одна из самых злободневных задач 

педагога. Проблемы в обучении могут возникнуть по разным причинам: низкий уровень 

обучаемости, отклонение в поведении, социальная запущенность, семейные проблемы и др.Такие 
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учащиеся есть в любой школе, в любом классе. И педагог должен стараться в любом случае 

создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, повлиять на формирование 

положительного отношения к учебному труду, и вообще жизни. 

Самым трудным для таких учащихся является учебным труд, поэтому нужно подобрать такие 

приемы, которые могли бы помочь мотивировать к учебе детей.  

Для работы со слабоуспевающими я придерживаюсь такой схемы: 

1. Диагностика 

 Выявление причин отставания в учебе; (наблюдение, психолого-педагогическая 

характеристика и др.) 

 Определить слабо сформированные учебные навыки; (наблюдение на уроке, 

упражнения, выявляющие учебные навыки) 

2. Планирование (составить индивидуальный план, подобрать методы и приемы работы, ) 

3. Учебная деятельность. 

  Формы работы на уроках. 

  Урок обретения  новых знаний.  

 - постоянное поощрение; 

 - создание различных учебных ситуаций (эмоциональный), концентрация внимания на более 

важных моментах урока 

- нестандартные, игровые формы конструирования нового понятия; составление предложений по 

обобщению, выводу 

- опорные схемы, таблицы (индивидуальные); макеты сочинений 

- помощь в планировании учебной деятельности; 

Урок рефлексии 

- постоянное поощрение; 

- создание различных учебных ситуаций (эмоциональный) 

- опора на межпредметные связи, связь с жизнью; 

Урок развивающего контроля: 

- активизация самоконтроля; 

- прослеживание результатов самим учеником;  

- составление заданий с нарастанием по степени трудности; напоминание правил, объяснение 

заданий, 

Урок систематизации знаний: 

- карточки с образцами выполнения заданий; 

- задания творческого характера; составление предложений по обобщению, выводу 

- задания на выбор; 

- частая проверка работ; 

- консультирование другим учеником; 
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- макеты сочинений 

Домашнее задание: 

- задания творческого характера; 

- отсутствие перегруженности; 

- постоянная проверка домашнего задания; 

    Одним из самых эффективных методов в работе с «проблемными» детьми я считаю создание 

«ситуации успеха». Любой успех мотивирует ребенка к дальнейшему шагу, придает уверенность,  

повышает самооценку. Каждый ребенок талантлив по-своему, и  нужно постоянно занимать детей 

творческой деятельностью в зависимости от возможностей и желаний. Слабоуспевающие 

учащиеся  всегда участвуют во всех проводимых внутришкольных конкурсах, ученических 

чтениях, интеллектуальных играх.  С помощью варьирования структуры урока использую такие 

интересные формы урока,  как уроки- путешествия, уроки - конкурсы, урок – деловая игра, уроки 

– ролевая игра. Я пришла к выводу, что такие виды работ нравятся детям, не надоедают им, 

заставляют постоянно думать, ориентируют учащихся на коммуникативность, активизируют их 

познавательную деятельность. Эти приемы хорошо зарекомендовали себя на практике. 

Чтобы пробудить и  поддержать познавательный  интерес,  создаю в ходе обучения 

проблемную ситуацию и  на ее основе организовываю активную поисковую деятельность 

учащихся. Очень эффективно начинать создание учебно-проблемных ситуаций не с вопроса 

задачи, а с практической работы. И, если сразу после этого поставить проблемный вопрос, то 

такая проблемная ситуация явиться мощным толчком к началу интенсивного мышления и 

повышению  интереса к предмету. Использование элементов проблемного обучения на уроках 

математики, геометрии очень эффективно, так  как развивает инициативу учащихся, повышает их 

активность и самостоятельность при усвоении нового материала. Например, на уроке геометрии, 

при изучении темы: «Различие треугольников по длине сторон», при изучении равнобедренного 

треугольника прошу построить квадрат, провести отрезок внутри квадрата таким образом, чтобы 

получилось два треугольника. При изучении темы «Образование обыкновенных дробей» даю 

такие задания: 

- Раздели яблоко на четверых друзей поровну. Какую часть яблока получил каждый друг? 

Обозначь эту часть дробью. 

- Даша разделила целую шоколадку на три равных части, подруге дала 1/3, а себе оставила все 

остальное. Честно ли она поступила? 

Я убеждена, что знания ученика будут прочными, если они не заучены механически, а 

являются продуктом собственных размышлений и проб и закрепляются в результате его 

собственной творческой деятельности над учебным материалом. Обычно свой урок сопровождаю 

вопросами «Почему?», «Для чего?», «Докажите…», « Помогите вспомнить…», «Как вы думаете?»  

и т.п. На вопросы требую полных ответов и доказательств. 

Большое внимание  уделяю формированию культуры речи, пониманию математических 

обозначений, понятий. На уроках использую теоретические математические диктанты, предлагаю 
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задачи с обязательным письменным объяснением, использую алгоритмы к заданиям. Таким 

образом, позволяя ученикам  самостоятельно, правильно, четко давать определения и пользоваться 

обозначениями. 

Творческая активность учащихся, имеющих проблемы в обучении. 

 Направления Формы работы уровень Кол-во 

уч-ся 

результат год 

1 Исследовательск

ая работа 

Апрельские чтения школьный 

 

3 участие 2016 

Кулаковские чтения 2 участие 2017 

Апрельские чтения 4 2 диплом 

2 участие 

2018 

2 Творческая 

работа 

Изготовление моделей 

геометрических фигур 

школьный 4 участие 2016 

Сочинение «Математика 

в сказках» 

школьный 11 участие 2018 

Защита рефератов  школьный 5  2015 

5  2016 

6  2017 

7  2018 

Семейная заочная 

олимпиада 

школьный 4  2015 

5  2016 

5  2017 

7  2018 

 

Работа с учащимися с ОВЗ. Разработка сборника заданий для детей с ОВЗ (7 вид). 

       Задача обучения детей с задержкой психического развития максимально приближена к 

задачам общеобразовательной программы. Основная задача обучения – это коррекционная работа: 

развитие памяти, речи, внимания, пространственных представлений, наглядно –образного 

мышления, основных мыслительных операций. Главный принцип, которого придерживаемся на 

каждом уроке- ребенок, который учится по адаптивной программе не должен чувствовать себя 

ущемленным, отстающим, чем-то отличающимся от остальных детей. На уроках обучение 

осуществляется по общеобразовательному учебнику, но задания адаптированы и имеют 

коррекционно-развивающий характер, материал с минимальным числом вводимых специфических 

понятий. Составила сборник текстов для контрольных работ и КИМ ГИА для учащихся 7 вида. 

Тексты подобраны по тематическим разделам. 

Результаты ГИА учащихся с ОВЗ 

Год класс Форма ГИА Кол-во уч-ся результат 

2017 9 Письменная работа  2 100% 
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6.Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся.  

       Классный руководитель 2014-2018 гг. 

       В прошлом году выпустила свой третий выпуск. Окончили школу 12 учащихся. Поступление 

учащихся в ВУЗ-ы – 58,3 %, ССУЗ-ы - 41,7%.  Учеба у них продвигается успешно. Я радуюсь и 

горжусь своими учениками. Выпуск был одним из лучших классных коллективов школы, 

являются победителями различных конкурсов. 75% учащихся - призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 100% - призеры улусных, республиканских конкурсов, 

соревнований. 

       В своей деятельности в качестве классного руководителя использовала личностно-

ориентированный подход в образовательном процессе, где каждый ученик находится в поле 

зрения учителя. Способствовала созданию благоприятного психологического климата в классе, 

атмосферы товарищества, взаимопомощи, толерантности. 

       В коллективе были сформированы позитивные межличностные отношения. У учащихся 

развиты коммуникативные навыки, они соблюдали этические нормы поведения в обществе. 

Активно участвовали в мероприятиях различного уровня.  

Выпускники, награжденные золотой медалью «За особые успехи в учебе»: 

1. Егорова Галина 

2. Флегонтов Прокопий 

  

№ Год Мероприятия, проекты Уровень  Количество/ 

участники 

результат 

1 2014 Конкурс «Театральная 

весна»  

 

улусный 

 

Весь класс Диплом 2 степени 

2 2014 Конкурс родительских 

комитетов 

школьный Весь класс 1 место 

3 2014 Конкурс «Сахалыы 

сандалы ас» 

школьный Весь класс 1 место 

4 2014 Конкурс «Эр хоhуун» наслежный 4 диплом 

5 2014 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

школьный 4 2 место 

6 2014 Конкурс бальных танцев школьный Весь класс 2 место 

7 2014 Конкурс новогодних школьный 6 2 место 
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стенгазет 

8 2015 Эстафета «Лыжня 

России» 

школьный 8 3 место 

9 2015 Конкурс «Амтаннаах ас» школьный 7 1 место 

10 2015 Соревнование по 

волейболу 

школьный 10 1 место 

11 2015 Кинофестиваль «Мир 

через объектив» 

наслежный Весь класс Номинация «Самый 

содержательный 

ролик» 

12 2015 Легкоатлетическая 

эстафета 

школьный 8 1 место 

13 2015 Военно-спортивная игра 

«Снежный барс» 

школьный Весь класс 3 место 

14 2015 Соревнование по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

школьный 4 учащ-ся, 2 отца 1 место 

15 2015 Смотр песни и строя школьный Весь класс 1 место 

16 2015 Конкурс плакатов 

«Берегите лес от 

пожаров» 

наслежный 5 3 место 

17 2015 Конкурс «Битва хоров» (1 

тур) 

школьный Весь класс Лауреат 1 степени 

18 2015 Конкурс «Битва хоров» (2 

тур) 

школьный Весь класс Лауреат 3 степени 

19 2015  Конкурс стенгазет 

«Иэйэр кутум-Ийэ 

тылым» 

школьный Весь класс 1 место 

20 2015 Турслет школьный Весь класс 1 место 

21 2015 День прыгуна школьный Весь класс 3 место 

22 2015 «Масленица» школьный Весь класс 1 место 

23 2015 Соревнование по мини-

футболу 

школьный 8 3 место 

24 2015 Конкурс «Класс года» школьный Весь класс 1 место 

25 2015 Конкурс «Лучшая 

стенгазета» 

школьный Весь класс 1 место 

26 2016 Смотр песни и строя школьный Весь класс 3 место 
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27 2017 Конкурс видеороликов республиканск. Весь класс 2 место 

28 2017 Конкурс «Класс года» школьный Весь класс 1 место 

29 2017 Смотр песни и строя школьный Весь класс 2 место 

30 2018 Смотр песни и строя школьный Весь класс 1 место 

31 2018 Акция «Подари детям 

радость» 

наслежный Весь класс  участие 

32 2018 Проект «Полка добра» наслежный Весь класс  участие 

 

Участники Мероприятия 

1.Аргунова Анжела 2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – диплом 3 степени в улусном конкурсе детских театров и студий моды; 

2015 г. – участие в республиканском конкурсе молодых модельеров «Ай-тик»; 

2017 г. – 3 место в улусных соревнованиях по баскетболу. 

2018 г. – победитель республиканского конкурса «Выпускник года» 

2.Бурнашев Валера 2014 г.- 3 место в Первенстве РС(Я) по боксу на призы А.Филиппова; 

2014 г. – 3 место в личном Первенстве РС(Я) по боксу памяти В.Н.Ефремова; 

2015 г. – 2 место на республиканском турнире по боксу памяти А.И.Федотова; 

2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – 3 место по боксу в комплексной спартакиаде среди школьников РС(Я) 

«Олимпийские надежды Якутии»; 

2016 г. – 3 место на открытом турнире Мегино-Кангаласского улуса по боксу; 

2016 г. – 3 место на отборочном турнире сильнейших боксеров РС(Я) в 

Первенстве Дальневосточного федерального округа; 

2017 г. – 3 место в Первенстве Мегино-Кангаласского улуса; 

2018 г. – 1 место в лично-командном первенстве улуса по легкой атлетике в 

зачет комплексной спартакиады «Дети Манчаары». 

 

3.Говорова Лириана 2014 г. – публикация статьи в книге «Учууталбыт биhиэнэ»; 

 

2015 г. – лауреат улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2015 г. - участник региональной НПК «Шаг в будущее»; 

 

2015 г. – дипломант улусной выставки обучающихся декоративно-прикладного 



22 
 

творчества «Оhуор-мандар түһүлгэтэ»; 

2015 г. – диплом Всероссийского конкурса «Красота родного края»; 

2015 г. – диплом 3 степени в улусном конкурсе детских театров и студий моды; 

2015 г. – участие в республиканском конкурсе молодых модельеров «Ай-тик»; 

2016 г. – 1 место на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 

технологии, моделированию;  

2016 г. – участник  Международного пресс центра «Говорят дети» в МСИ 

«Дети Азии»; 

2016 г. - автор-сценарист и ведущая передачи «Ийэ тыл күүһэ», которая  

транслировалась по республиканскому телевидению; 

2016 г. - участник республиканских олимпиад и Северо-Восточных олимпиад 

школьников по четырем предметам: обществознание, педагогика, 

журналистика на родном и русском языках. 

 

 

4.Григорьев Сема 2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. - 7 место в улусе международного конкурса «Британский бульдог»; 

2015 г. – 3 место в Первенстве РС(Я) по баскетболу; 

2017 г. – 6 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по английскому 

языку; 

2017 г. – грамота I лингвистического фестиваля института зарубежной 

филологии и региноведения . 

 

5.Егорова Галя 2014 г. – 1 место в улусной олимпиаде Sunny English; 

2014 г. – 1 место в архитектурной олимпиаде; 

2014 г. -1 место в республиканских Оконешниковских чтениях; 

2014 г. – диплом 3 степени в республиканской архитектурной олимпиаде,  

2014 г. – Золотой диплом по композиции и макетированию; 

2014 г. - 2 место в открытой олимпиаде Хангаласского улуса по математике; 

2014 г. – 3 место улусном фестивале «Дьоҕур»; 

2014 г. – 4 место в улусе международного конкурса «Британский бульдог»; 

2015 г. - Диплом 3 степени в республиканской НПК; 

2015 г. – 2 место в республиканских чтениях сети политехнических школ; 

2015 г. – 1 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

географии; 

2015 г. - Всероссийская интернет-НПК «Краса края» - диплом 2 степени, 
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номинация «Деревянное зодчество»; 

2015 г. – 2 место в улусном физматбою фестиваля «Дьоҕур»;  

2015 г. – диплом 3 степени в улусном конкурсе детских театров и студий моды; 

2015 г. – участие в республиканском конкурсе молодых модельеров «Ай-тик»; 

2015 г. – победитель в номинации улусного конкурса «10 лучших в учебе по 

итогам года»; 

2016 г. – 1 место по английскому языку на улусном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников;  

2016 г. – 2 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

географии; 

2016 г. – участник  Международного пресс центра «Говорят дети» в МСИ 

«Дети Азии»; 

2017 г. - обладатель именной стипендии Афанасьевой  Надежды Андреевны; 

2017 г. - 2 место в улусном конкурсе «Страницы истории Якутии»; 

2017 г. - 3 место в улусном конкурсе «Кыыс оҕо - кэскиллээх омук эрэлэ» 

2017 г. – 2 место по английскому языку на улусном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников;  

2017 г. – 2 место в улусном конкурсе «Будущий дипломат», участник 

регионального конкурса. 

2017 г. - победитель улусного конкурса «Письмо в будущее».  

2018 г. - заняла 1 место в улусном конкурсе по архитектуре и дизайну. 

2018 г. - обладатель именной стипендии Афанасьевой  Надежды 

Андреевны.Участник республиканских олимпиад и Северо-Восточных 

олимпиад школьников. 

 

6.Иванов Коля 2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. - 2 место в улусной олимпиаде Sunny English; 

2015 г. - 5 место в улусе международного конкурса «Британский бульдог»; 

2015 г. – 2 место по пулевой стрельбе на региональном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – 2 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по английскому 

языку; 

2015 г. – 2 место в лично-командном первенстве Мегино-Кангаласского улуса; 

2016 г. – 1 место на республиканской олимпиаде по черчению в рамках 

проведения III Оконешниковских чтений; 
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2016 г. – 1-2 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по 

английскому языку; 

2017 г. – 1 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по английскому 

языку; 

2016 г. – диплом 2 степени улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2016 г. – диплом 3 степени региональной НПК «Шаг в будущее»; 

2017 г. – участник республиканской НПК «Шаг в будущее»; 

2017 г. – 3 место в улусе международного конкурса «Британский бульдог»; 

2017 г. – участник ХIХ легкоатлетического пробега, посвященного 72-й 

годовщине Победы; 

2017 г. - призер республиканского конкурса театральных постановок «Туос 

мааскы» (автор и сказочник); 

2017 г. – грамота I лингвистического фестиваля института зарубежной 

филологии и региноведения; 

2018 г. – участник Всероссийской открытой НПК школьников «Ларионовские 

чтения». 

7.Кушнарева Диана 2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – 1 место по пулевой стрельбе на региональном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – участник по пулевой стрельбе на российском этапе; член сборной 

РС(Я); 

2015 г. – 1 место в лично-командном первенстве Мегино-Кангаласского улуса; 

2015 г., март – 2 место в лично-командном первенстве РС(Я) по стрельбе из 

пневматического оружия;  

2015 г., октябрь – 2 место в лично-командном первенстве РС(Я) по стрельбе из 

пневматического оружия;  

2015 г. – диплом 3 степени в улусном конкурсе детских театров и студий моды; 

2015 г. – участие в республиканском конкурсе молодых модельеров «Ай-тик»; 

2015 г. - участник республиканской НПК; 

2015 г. – лауреат республиканских чтений сети политехнических школ; 

2016 г. – 3 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по истории; 

2016 г. – 1 место в лично-командном первенстве Мегино-Кангаласского улуса; 

2016 г. - Лауреат XI региональных научно-практических чтений «Исследуем, 

проектируем»; 

2017 г. - 1 место в лично-командном первенстве Мегино-Кангаласского улуса; 
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2017 г. - 2 место в улусном конкурсе «Страницы истории Якутии» 

2017 г. - 3 место в улусном конкурсе «Кыыс оҕо - кэскиллээх омук эрэлэ» 

2017 г. – лауреат улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2017 г. – диплом 2 степени региональной НПК «Шаг в будущее»; 

2017 г. - победитель в номинации улусного конкурса «10 лучших в учебе по 

итогам года»; 

2017 г. – 3-4 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по истории; 

2017 г. – 4 место на улусном этапе Всероссийской олимпиады по 

обществознанию; 

2018 г. – диплом 3 степени в республиканских НПК «Шаг в будущее», доклад 

рекомендован на международный конкурс юных исследователей; 

2018 г. – участник Всероссийской открытой НПК школьников «Ларионовские 

чтения». 

2018 г. - обладатель именной стипендии «За достижения в научно-

практических конференциях» в связи с проведением традиционного праздника 

«Фестиваль Надежд - 2018».  

2018 г. – участник в первенстве РС(Я) по пулевой стрельбе среди взрослых. 

8. Кычкина Эльвира 2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – диплом 3 степени в улусном конкурсе детских театров и студий моды; 

2015 г. – участие в республиканском конкурсе молодых модельеров «Ай-тик»; 

2108 г. – 3 место на улусном конкурсе рисунков, проведенном в рамках 

мероприятия «Белая ромашка». 

 

9.Макарова Маша 2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – диплом 2 степени улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2015 г. – диплом 3 степени региональной НПК «Шаг в будущее»; 

2015 г. – диплом 2 степени в региональных Ларионовских чтениях; 

2015 г. - участник республиканской НПК «Шаг в будущее»; 

2015 г. – 2 место в республиканских чтениях сети политехнических школ; 

2016 г. – лауреат X региональных научно-практических чтений «Исследуем, 

проектируем» ; 

2015 г. – 3-4 место на улусном  этапе Всероссийской олимпиады по экологии;  

2015 г. – 2 место в улусном конкурсе защиты проекта по экологии;  
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2015 г. – диплом 3 степени в улусном конкурсе детских театров и студий моды; 

2015 г. – участие в республиканском конкурсе молодых модельеров «Ай-тик»; 

2015 г. – диплом 1 степени IV улусных Бурнашевских чтений; 

2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2016 г. –  участник  республиканской НПК «Шаг в будущее»; 

2016 г. – диплом 3 степени V улусных Бурнашевских чтений;  

2016 г. – лауреат улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2016 г. – диплом 2 степени в улусном конкурсе «Швейное дело» чемпионата 

профессионального мастерства для школьников «Juniorskills Russia-2016»; 

2016 г. - лауреат ХIХ улусной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее»; 

2016 г. - лауреат ХIХ региональной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее»; 

2016 г. – участник  Международного пресс центра «Говорят дети» в МСИ 

«Дети Азии»; 

2017 г. – участник XXI Республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее-Инникигэ хардыы» имени академика 

В.П.Ларионова в г.Якутск; 

2017 г. - 3 место в конкурсе «Кыыс оҕо - кэскиллээх омук эрэлэ».  

2017 г. - Лауреат XI региональных научно-практических чтений «Исследуем, 

проектируем». 

2018 г. – участник Всероссийской открытой НПК школьников «Ларионовские 

чтения». 

Публикации:  

Доклад «Мобильный телефон и наше здоровье» в сборнике «Политехническое 

образование: новое время, новые возможности», декабрь 2016г 

Доклад «Моя будущая профессия – врач» в сборнике материалов Бурнашевских 

чтений, отражающих результаты научных исследований учащихся Мегино-

Кангаласского улуса, март 2017г. 

 

10.Петров Родион 2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – 1-2 место на улусной олимпиаде по черчению;  

2015 г. – призер улусной олимпиады детского архитектурного творчества; 

2016 г. участник республиканской олимпиады детского архитектурного 
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творчества. 

11.Торговкин Жора 2014 г. – 1 место на улусном  этапе Всероссийской олимпиады по химии; 

2014 г. – 2 место на улусном этап Всероссийской олимпиады по математике; 

2014 г. - участник республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 

математике; 

2015 г. – 1 место в улусной  олимпиаде по математике фестиваля «Дьоҕур» 

2015 г. – 2-3 место в улусной  олимпиаде по физике фестиваля «Дьоҕур» 

2015 г. – 1 место в улусной физико-математической  олимпиаде фестиваля 

«Дьоҕур» 

2015 г. – 2 место в улусном физматбою фестиваля «Дьоҕур» 

2015 г. - 3 место в физико-математический бою среди гимназий и лицеев 

Заречья   

2015 г. – 3 место в республиканской олимпиаде по физике фестиваля «Дьоҕур» 

2015 г. - капитан команды Мегино-Кангаласского улуса в региональном и 

республиканском фестивале «Дьоҕур»,  4 место в высшей лиге 

республиканского физматбоя фестиваля «Дьоҕур»; 

2015 г. – победитель номинации «Лучший математик» им. М.Д.Павловой  

2015 г. – победитель в номинации улусного конкурса «10 лучших в учебе по 

итогам года»; 

2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

      2015 г. - за высокие достижения в учебе награжден Золотой медалью имени 

академика  

      В.П.Ларионова.  

2017 г. – 2 место в улусном соревновании по шашкам;  

2017 г.-   2 место на улусном этап Всероссийской олимпиады по математике; 

2017 г.-   2 место на улусном этап Всероссийской олимпиады по информатике; 

2018 г. – номинант главы МО «Нерюктяйинский наслег». 

 

12.Флегонтов Проня 2014 г. - 1 место в улусной олимпиаде детского архитектурного творчества; 

2015 г. – 1 место на Всероссийских Президентских спортивных играх улусного 

этапа; 

2015 г. – 2 место в общекомандном зачете на региональном этапе 

Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры»; 

2015 г. – 2 место в улусном физматбою фестиваля «Дьоҕур» 
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2014 г. - участник республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии;  

2014 г. - обладатель именной стипендии «Лучшему чертежнику» на 

традиционном празднике «Фестиваль Надежд - 2014», учредители: лучшие-

чертежники выпускники школы;  

2015 г. – диплом 3 степени улусного форума «Бизнеспланирование и 

автомоделирование»; 

2015 г. - участник регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии; 

2016 г. - участник республиканского этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии;  

2016 г. – диплом 3 степени в региональных Ларионовских чтениях; 

2016 г. – 3 место в республиканской олимпиаде по черчению в рамках 

проведения 3 Оконешниковских чтений; 

2016 г. – 2 место в конкурсе рисунков на 3 республиканских Оконешниковских 

чтениях; 

2016 г. - 2 место на улусном  этапе Всероссийской олимпиады по технологии; 

2016 г. – 3 место в улусном чемпионате профессионального мастерства для 

школьников «Juniorskills Russia-2016» 

2016 г. - победитель дистанционной олимпиады по Компас график 

2016 г. - участник республиканского финального тура олимпиады по Компас 

график;  

2017 г. – участник республиканской олимпиады по черчению; 

2017 г. – 3 место на физматолимпиаде в рамках IV республиканских 

Оконешниковских чтений; 

2017 г. – 1 место на улусном  этапе Всероссийской олимпиады по технологии; 

2017 г. – участник 2-го тура 3 республиканской олимпиады по черчению; 

2018 г. – 3 место на улусной выставке технического творчества «Дети, техника, 

творчество»; 

2018 г. - обладатель именной стипендии Объединения учителей Отличников  

образования РС (Я)  МБОУ  «Павловская СОШ имени В.Н. Оконешникова» 

«Лучшему олимпиаднику» на традиционном празднике «Фестиваль Надежд - 

2018».  
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Данные о поступлении выпускников. 

 

№ ФИО выпускника Учебное заведение Специальность 

1 Аргунова Анжелика Александровна Нерюнгринский 

медицинский колледж 
Сестринское дело 

2 Бурнашев Валерий Михайлович 

 

Юридический полицейский 

колледж 

Правоохранительная 

деятельность 

3 Говорова Лириана Дмитриевна 
СВФУ Педагогический 

институт 

Начальное и 

дополнительное 

образование 

4 Григорьев Семен Георгиевич 

 ЯККиИ Социально-

культурная деятельность 

Организация культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

5 Егорова Галина Леонидовна ДВФУ Инженерная школа Инноватика 

6 Иванов Николай Александрович 

 СВФУ Институт 

зарубежной филологии и 

регионоведения 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

(Английский и 

китайский языки) 

7 Кушнарева Диана Владимировна Уральский 

государственный 

юридический университет 

Юриспруденция 

8 Кычкина Эльвира Петровна 

 

Якутский медицинский 

колледж 
Сестринское дело 

9 Макарова Мария Никифоровна Якутский медицинский 

колледж 
Сестринское дело 

10 Петров Родион Семенович 

 

Тихоокеанский 

государственный 

медицинский университет  

Медико-

профилактическое дело 

11 Торговкин Георгий Дмитриевич СВФУ 

Геологоразведочный 

факультет 

Геофизик  

12 Флегонтов Прокопий Прокопьевич 

 

СВФУ Физико-

технический институт 
Медицинская физика 

 

 

7. Результаты обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, чтениях. 

Исследовательская, проектная деятельность обучающихся, участие в конференциях, 

проектах 

Помимо учебных целей и задач, мы, педагоги,  в своей работе ставим перед обучающимися 

задачи, направленные на развитие и формирование навыков исследовательской деятельности. 

Ведь одной из составляющих  процесса развития является  приобщение детей к познанию, 

исследованию изучаемых явлений. Научно-исследовательская деятельность позволяет решать 

следующие задачи:  

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при 

выполнении наблюдений и опытов; 

 развитие абстрактного мышления, необходимого обучающемуся; 
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 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 

 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; 

 сформировать чувство ответственности за порученное дело; 

 воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы; 

 привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской работой. 

 

 

Название мероприятия Уровень Год Фамилия имена 

обучающихся 

результат 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 2014 Торговкин Жора 2 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

республиканский 2014 Торговкин Жора участие 

Уоланнар аа5ыылара улусный 2014 Оконешников Илья лауреат 

Фестиваль «Дьо5ур» улусный 2015 Торговкин Жора 2 место 

Фестиваль «Дьо5ур» улусный 2015 Егорова Галя 2 место 

Фестиваль «Дьо5ур» улусный 2015 Флегонтов Проня 2 место 

Олимпиада по математике 

фестиваля «Дьоҕур» 

улусный 2015 Торговкин Жора

  

1 место 

Физико-математическая  

олимпиада фестиваля 

«Дьоҕур» 

улусный 2015 Торговкин Жора

  

1 место 

Фестиваль «Дьо5ур»   региональный 2015 Торговкин Жора

  

3 место 

Фестиваль «Дьо5ур»   республиканский 2015 Торговкин Жора

  

4 место в высшей 

лиге 

Музейная олимпиада, 

посвященная 70-летию 

Победы 

улусный 2015 Оконешников Илья 3 место 

НПК «Шаг в будущее» Улусный  2015 Макарова Маша Диплом II степени 

НПК «Шаг в будущее» Улусный  2015 Оконешников Илья Сертификат  

НПК «Шаг в будущее» региональный 2015 Макарова Маша Диплом III 

степени 

Научно-практические 

чтения сети 

политехнических школ 

Республиканский  2015 Макарова Маша Диплом II степени 
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Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

Региональный  2015 Оконешников Илья Лауреат 

IV улусные Бурнашовские 

чтения 

улусный 2015 Макарова Маша Диплом I степени 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 

муниципальный 2017 Торговкин Жора 2 место 

Научно-практические 

чтения «Исследуем, 

проектируем» 

Региональный  2016 Макарова Маша Лауреат 

Научно-практические 

чтения «Исследуем, 

проектируем» 

Региональный  2016 Варламова Надя Диплом 2 степени 

Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

Региональный  2016 Варламова Надя Лауреат 

Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

Региональный  2016 Оконешников Илья Диплом 2 степени 

НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

республиканский 2016 Макарова Маша Сертификат 

V улусные Бурнашовские 

чтения 

улусный 2016 Макарова Маша Диплом III 

степени 

НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

улусный 2016 Брызгалова Аиза Сертификат  

НПК  «Шаг в будущее» улусный 2016 Макарова Маша Лауреат 

НПК  «Шаг в будущее» улусный 2016 Варламова Надя Диплом 1 степени 

XIX НПК «Шаг в будущее» региональный 2016 Макарова Маша Лауреат 

Ларионовские чтения среди 

школ имени выдающихся 

личностей РС(Я) 

улусный 2017 Брызгалова Аиза Лауреат 

Олимпиада по геометрии  улусный 2017 Брызгалова Аиза 2-3 место 

НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

улусный 2017 Варламова Надя Диплом 2 степени  

«Аймахтар аа5ыылара» улусный 2017 Андреев Никита Диплом III 

степени  

НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

республиканский 2017 Макарова Маша Сертификат 
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Научно-практические 

чтения «Исследуем, 

проектируем» 

региональный 2017 Макарова Маша Лауреат 

Научно-практические 

чтения «Исследуем, 

проектируем» 

Региональный  2017 Брызгалова Аиза Диплом II степени 

Научно-практические 

чтения «Исследуем, 

проектируем» 

Региональный  2017 Варламова Надя Диплом I степени 

IV Оконешниковские 

чтения 

республиканский 2017 Оконешников Илья сертификат 

Открытая НПК школьников 

и педагогов, посвященная 

80-летию академика 

В.П.Ларионова 

«Мастерство учителя – 

фактор успешности 

ученика» 

всероссийский 2018 Макарова Маша сертификат 

Открытая НПК школьников 

и педагогов, посвященная 

80-летию академика 

В.П.Ларионова 

«Мастерство учителя – 

фактор успешности 

ученика» 

всероссийский 2018 Варламова Надя сертификат 

Открытая НПК школьников 

и педагогов, посвященная 

80-летию академика 

В.П.Ларионова 

«Мастерство учителя – 

фактор успешности 

ученика» 

всероссийский 2018 Брызгалова Аиза сертификат 

Уоланнар аа5ыылара  улусный 2018 Оконешников Илья Диплом 3 степени 

Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

региональный 2018 Варламова Надя Диплом I степени 

Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

региональный 2018 Иванова Лена Лауреат II степени 

Уоланнар аа5ыылара «Мин 

улууhум – мин киэн 

туттуум» 

улусный 2018 Андреев Никита Сертификат  

Неустроевские чтения улусный 2018 Оконешников Илья Сертификат 
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НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

улусный 2018 Брызгалова Аиза Сертификат  

НПК «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» 

улусный 2018 Варламова Надя Лауреат  

НПК «Шаг в будущее» региональный 2018 Варламова Надя Лауреат  

НПК «Шаг в будущее»- республиканский 2019 Варламова Надя Диплом I степени  

Открытая НПК школьников 

и педагогов, посвященная 

академику В.П.Ларионову 

«Формирование успешной 

личности в современной 

школе» 

всероссийский 2019 Варламова Надя Диплом I степени 

Открытая НПК школьников 

и педагогов, посвященная 

академику В.П.Ларионову 

«Формирование успешной 

личности в современной 

школе» 

всероссийский 2019 Брызгалова Аиза Диплом III 

степени 

Олимпиада по математике 

фестиваля «Дьо5ур» 

улусный 2019 Брызгалова Аиза 3 место 

Ларионовские чтения среди 

школ имени выдающихся 

личностей РС(Я) 

улусный 2019 Иванова Лена Диплом III 

степени 

Фестиваль «Дьо5ур» улусный 2019 Брызгалова Аиза IV место в 

высшей лиге 

Фестиваль «Дьо5ур» региональный 2019 Брызгалова Аиза Диплом II cтепени 

 

Публикации учащихся: 

№ Название сборника Название публикации ФИ учащ-ся Год  

1 Сборник 

«Политехническое 

образование: Новое 

время, новые 

возможности» 

Научно-исследовательская работа 

«Сотовый телефон и наше 

здоровье» 

Макарова Маша 2016 

2 Сборник материалов 

улусных Бурнашовских 

чтений 

Научно-исследовательская работа  

«Моя будущая профессия – врач»  

 

Макарова Маша 2017 
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8.Участие в работе методического объединения 

 

- Консультация для учащихся «Подготовка к ЕГЭ» среди учащихся Павловского КМО; 

- Оказание методической помощи участникам улусных конкурсов «Учитель года», «Молодой 

учитель» 2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

- Классный руководитель 2014-2018 гг. 

- Руководитель МО классных руководителей 2017-2019 гг. 

- Наставничество 2018-19гг. с молодым учителем Петровой К.А. 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста 

Задачи: оказание методической помощи молодому специалисту в 

повышении общедидактического и методического уровня 

организации учебно – воспитательной деятельности; 

создание условий для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности молодого педагога; 

развитие потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании. 

 

№ Наименование Форма Содержание 

1 Диагностика затруднений 

молодого педагога. Оценка 

уровня собственного 

квалификационного уровня 

анкета  

2 Документация учителя практикум РП, КТП, поурочный план 

(технологическая карта 

урока) 

3 Требования к современному 

уроку 

Посещение 

уроков, практикум 

Типы уроков по ФГОС. 

Этапы совр.урока 

Техн.карта урока 

Разработка конспекта урока 

4 Взаимопосещение уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом 

Посещение уроков Анализ по схеме 

Посещение уроков с целью 

выявления затруднений, 

3 Сборник, посвященный 

80-летию со дня 

рождения В.П.Ларионова 

«Ларионовскаядекада: 

опыт, традиции» 

 

Научно-исследовательская работа 

«Международные спортивные 

«Дети Азии» как пропаганда ЗОЖ» 

Варламова Надя 2018 

4 Сборник, посвященный 

80-летию со дня 

рождения В.П.Ларионова 

«Ларионовскаядекада: 

опыт, традиции» 

Научно-исследовательская работа 

«Сотовый телефон и наше 

здоровье» 

Макарова Маша 2018 
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оказания методической 

помощи 

 

5 Оказание помощи в выборе 

темы самообразования 

консультация Тема, этапы работы, выходы 

Внедрение  

результатов  

деятельности по  

самообразованию в  

практику своей  

работы. 

 

6 Способы контроля качества 

обученности. Виды 

диагностики результатов 

обученности. Содержание, 

дозировка и форма дом.задания 

 Нормы оценок.   

Критерии  

выставления оценок  

Методы  

активизации  

познавательной  

деятельности  

учащихся  

проверка тетрадей 

оценка письменной работы 

уч-ся. 

7 Работа с одаренными и со 

слабоуспевающими учащимися 

практикум Организация 

индивидуальной работы с 

учащимися 

НИР уч-ся 

Школьное олимпиадное 

движение 

Карта отслеживания 

обученности учащихся. 

8 Портфолио учителя Выставка 

беседа 

Требования к портфолио 

учителя. 

Варианты оформления 

портфолио. 

 

9 Проектная деятельность 

учителя 

беседа Внеурочная деятельность 

Создание проектов. 

 

10 Педагогические ситуации и 

выход из нее 

Практикум 

тренинг 

Анализ педагогических 

ситуаций. Анализ различных 

стилей педагогического 

общения (авторитарный, 

либерально-

попустительский, 

демократический). 

Преимущества 

демократического стиля 

общения. Структура 

педагогических воздействий 

(организующее, 

оценивающее, 

дисциплинирующее). 
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11 "Современные 

образовательные технологии, 

их использование в учебном 

процессе"; 

 

Практикум 

консультация 

КСО 

Сингапурское  

РО 

ТРКМ 

12 Организация выхода молодого 

специалиста 

Выступление 

Открытый урок 

Участие в 

семинарах 

 

13 Консультации по частным 

вопросам педагогики, теории и 

методики преподавания 

  

 

Коллега Петрова Куннэй Афанасьевна, учитель информатики успешно участвовала в улусном 

конкурсе «Молодой учитель- 2019». 

 

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

социокультурных проектов 

 

1. Участие в разработке ООП МБОУ «Павловская СОШ им.Оконешникова В.Н.». 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

2. Проект «Үтүө сиэргэ-майгыга иитии, төрүт үгэстэри суолталааһын сиэрэ» 

«Удьуор утумун оскуолата» 2019-2021 гг.  

3. Работа в творческой группе «Новые образовательные технологии» - (2017-19)           

-проведение семинаров, открытых уроков; 

-посещение и анализ уроков; 

-оказание помощи  молодым педагогам; 

-оказание методической помощи участникам профессиональных конкурсов («Учитель 

года», «Молодой педагог»).     
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10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

-Разработка формы индивидуальной траектории учащихся; 

-Разработка ИПР (индивидуальной профилактической работы);  

- Проект по ЗОЖ 

- Проект по профориентации 

- Проект «Семейная политехническая олимпиада». 

 

№ Название 

публикации 

Тема Уровень Год 

1 «Павловская школа в 

лицах» 

Работа в редакторской группе 

статья 

республиканский 2015 

2 «Политехническое 

образование: Новое 

время, новые 

возможности» 

Статья «Организация работы с 

даренными детьми» 

улусный 2016 

3 Публикация на сайте 

«infourok.ru»            

Методические разработки по 

воспитательной работе 

всероссийский 2019 

 

4 «Сʏдʏ учууталга 

сʏгʏрʏйэн» 

Работа в редакторской группе 

 

республиканский 2018 

5 «Улуу Кыайыыны 

уhансыбыт дьоhун 

киhи» 

Составитель книги воспоминаний республиканский 2015 

6 Сборник статей 

Международного 

педагогического 

портала «Солнечный 

свет» 

Статья «Работа с родителями как 

одно из направлений деятельности 

классного руководителя» 

международный 2019 

7 Публикация на сайте 

«nsportal.ru» 

Методические разработки по 

математике 

всероссийский 2019 

8 Публикация на сайте 

«solncesvet.ru» 

Статья «Контроль знаний учащихся 

на уроках математики с помощью 

тестирования». 

 

международный 2019 
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Проект «Организация работы с детьми и родителями по месту жительства 

в туэлбэ Хаххахтах». 

Цели и задачи  

Создание условий в микрорайонах города для социализации детей и подростков, в том числе 

входящих в группы риска.  

Задачи: 

1. Увеличить количество детей и подростков в спортивной и творческой деятельности клубов по 

месту жительства. 

2.  Организовать семейный культурный досуг в микрорайонах через проведение спортивных и 

творческих мероприятий. 

3. Содействовать развитию воспитательной функции семьи, приобщению к духовно-нравственным 

ценностям. 

4. Сформировать потребность детей и подростков в здоровом образе жизни. 

5. Активизировать спортивно-массовую и культурно-досуговую деятельность с детьми и 

подростками по месту жительства. 

6. Способствовать профессиональной ориентации подростков на положительном примере 

различных профессий. 

Ожидаемые результаты: 

 Обеспечение доступности педагогической помощи семье и подростку по месту 

жительства;  

 Повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни местного 

сообщества. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного образования по 

организации работы по месту жительства. 

 Приобретение подростками опыта созидательной, творческой деятельности, 

взаимодействия в работе. 

№ Мероприятие Дата 

1 Составление социального паспорта семей  Январь 

2 Выборы ученического самоуправления  Январь 

3 Организация группы взаимопомощи и тьюторства 

в учебном процессе 

В течение года 

4 Укрепление и сохранение здоровья, пропаганда 

ЗОЖ  

По плану туэлбэ 

5 Усиление занятости учащихся дополнительным 

образованием. 

Февраль 

6 Организация тимуровских выходов «Помощь 

ветеранам» 

Май 

7 Участие в акциях наслега По плану  

8 Повышение уровня читательской компетентности 

учащихся 

В течение года  

9 Организация подписки на газеты и журналы Декабрь, май 

 



39 
 

Проект для учащихся 5-8 классов  «Мы против курения!» 

Актуальность проблемы  состоит в том, что одна из главных задач государства и 

общества - обеспечение здоровья нации. Аргументы в пользу проекта  профилактики 

курения детей и подростков базируются на том, что «если ребенок не стал курить в 

подростковом возрасте, то вряд ли это  произойдет после». Не вызывает сомнения, что 

профилактика должна осуществляться рано, уже в детском и подростковом возрасте. 

Предполагалось, что психологические условия, а   именно,  личностные, поведенческие 

особенности, а также негативные воздействия близкого окружения влияют на приобщение 

подростков к курению. Низкая толерантность подростка к внешним воздействиям, 

ухудшающим здоровье и препятствующим развитию личности как целостной системы, 

включает как индивидуально-личностные, поведенческие факторы, так и определенное 

отношение к окружающим социальным факторам. По нашему предположению, к 

личностным характеристикам, повышающим риск начала курения в раннем возрасте 

можно отнести агрессивность, высокую тревожность, раздражительность, склонность к 

рискованному поведению, негативизм и некоторые другие характеристики личности и 

поведения человека. 

Основными мотивами, приводящими к началу курения, являются желание казаться 

взрослыми, любопытство, «быть в компании» и «неприятности». 

Комплекс мероприятий, основанных на  подходе к профилактике вредных привычек, 

может способствовать повышению адаптивности, сопротивляемости, повышению 

психической  и личностной устойчивости к воздействию факторов риска, провоцирующих 

курение в подростковом возрасте, а также к отказу от курения подростков. 

Определены этапы реализации проекта работы с подростками по отказу от курения: 

этап диагностики, позволяющий выявить личностные особенности подростка, тип 

курительного поведения, провести дифференциацию по уровню мотивационной 

готовности к отказу от курения; этап индивидуальной работы психолога с подростком; 

комплекс тренинговых групповых занятий, направленных на становление адекватной 

самооценки, положительного образа «Я», коррекцию негативизма и деструктивного 

поведения, тренировку устойчивости и противостояние давлению сверстников. 

 Основными мотивами, способствующими приобщению подростка к курению, 

являются психологические характеристики подросткового возраста: любопытство, 

курение за компанию, нежелание отставать от друзей, что подтверждает огромное 
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влияние друзей и приятелей на мальчиков в подростковом возрасте. Подростки, 

общающиеся с курильщиками, более склонны к курению, так как считают, что курение 

принято и распространено в большей степени, чем это имеет место на самом деле. 

Неприятности также выступают основным мотивом к курению, что указывает на наличие 

стрессовых ситуаций и состояний эмоционального напряжения, а также неумения 

правильно с ними справляться. 

В России запрещено курение в общественных местах. За нарушение предусматривается 

административное взыскание в виде штрафа. 

В целом важен каждый из аспектов здоровья, каждый влияет на все остальные. Каждый 

аспект освещается в данной учебной программе с целью довести до подростков принципы 

здорового образа жизни. Здоровье — это состояние полного физического, умственного, 

социального, личностного, духовного, эмоционального и интеллектуального 

благополучия человека, а не только отсутствие заболевания или немощи. 

Проект направлен на предотвращение подросткового курения, формирование в 

молодежной среде моды на здоровый образ жизни.  

В проекте предусматривается организация тематических конкурсов, игр, мастер-классов и 

спортивных состязаний. Школьников ждут интересные встречи между классами, 

различные досуговые мероприятия, самостоятельное проведение акций в поддержку 

здорового образа жизни, тренинги, уроки здоровья и профилактические занятия.  

Цель проекта:  

Пропагандировать значение здорового образа жизни для учащихся. 

Сформировать в сознании школьников негативное отношение к курению, научить их 

сказать: “Нет вредным привычкам!!!”. 

Дать учащимся представление о последствиях курения для своего организма, общества и 

семьи. 

Задачи проекта: 

- Создать комплексную систему мер, направленную на ликвидацию курения на 

территории школы. 



41 
 

- Предоставить обучающимся объективную информацию о последствиях курения и 

выработать представление о негативном влиянии курения. 

- Сформировать у обучающихся негативное отношение к курению. 

Содержание проекта реализуется через проведение: 

а) бесед; 

 б) развлекательно-познавательных игр; 

 в) антиникотиновой акции; 

 г) конкурса рисунков, направленных на антиникотиновую пропаганду; 

 д) антитабачной викторины; 

 е) конкурса эмблемы некурящего класса; 

 ж) спортивного мероприятия; 

 з) семейного вечера; 

 к) родительский лекторий. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование негативного отношения к сигарете у подростков. Получение конкретных 

знаний учащимися о причинах курения и способах отказа от него. 

2. Популяризация и внедрение в воспитательный процесс наиболее эффективных моделей 

профилактики зависимости от психоактивных веществ. 

3. Повышение уровня развития умений и навыков: 

а) уверенного позитивного поведения; 

б) конструктивного общения между собой и со взрослыми; 

в) отстаивания и защиты своей точки зрения; 

г) осознанного и уверенного умения сказать  курению «Нет». 

д) повышение общей культуры поведения и формирование образа социально успешного 

молодого человека. 
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Учащиеся должны знать: 

- болезни, связанные с применением ПАВ; 

- причины и последствия ПАВ (табакокурения); 

Учащиеся должны уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

- уметь говорить «Нет»; 

- вести активный здоровый образ жизни. 

Учащиеся должны приобрести навык: 

- работы в коллективе; 

- высказывания своих мыслей; 

- изучения научной литературы. 

Основные мероприятия по реализации проекта. 

№ Тема работы Класс Срок 

1 
Классный час  «Мы – за здоровый образ жизни» 

5-8 сентябрь 

2 Внеклассное занятие «Пассивное курение: учусь делать здоровый 

выбор» 

5-6  октябрь 

3 Брейн-ринг "Курение или здоровье – выбор за вами!"    7-8 октябрь 

4 Внеклассное занятие по профилактике табакокурения «18 ноября 

– Международный день отказа от курения» 

5-8 ноябрь 

5 Беседа для родителей «Подросток и зависимость» 5-8 ноябрь 

6 Классный час на тему:      «Здоровье не купишь – его разум дарит» 5  декабрь 

7 Занятие «О вреде курения» 6-7 декабрь 

8 «С чего начать?» тренинговое занятие для подростков 8 декабрь 

9 Тренинг «Умей сказать «нет». 5-8 январь 
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10 Классный час «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. 

Неожиданная встреча с «вредными привычками». 

5-7 февраль 

11 Дискуссия "Курение. За и против"  8  февраль 

12 Классный час «Как уберечь себя от влияния вредных привычек. 

Жизнь без сигарет – это реально?» 

5-7 март 

13 Беседа «Мое здоровье» 8  март 

14 Психологическая гостиная «Как стать счастливым» 5-6 апрель 

15 Классный час с элементами ролевой игры "Курить или жить?"    7-8 апрель 

16 Родительское собрание «Семья как профилактический потенциал» 7-8 апрель 

17   Мероприятие «31 мая – Всемирный день без табака». Конкурс 

рисунков. 

5-8 май 

18 Изучение осведомленности обучающихся о психоактивных 

веществах 

   

Анкета ЗОЖ 5-8 сентябрь 

Анкета «Что ты знаешь о табакокурении»  5-8 октябрь 

Тест  «Мои знания о курении» 5-8 ноябрь 

Анкета «Вредные привычки. Как им противостоять?» 5-8 декабрь 

Анкета для опроса школьников по проблемам злоупотребления 

ПАВ 

 

5-8 февраль 

Анкета для учащихся о табакокурении 5-8 март 

Анкета для родителей 5-8 ноябрь 

Тест для родителей. 5-8 апрель 
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Проект по профориентации  «Сотвори свое будущее» 

«Самое воспитание, если оно желает счастья человеку,  

должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни.  

Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду;  

оно должно ему дать возможность отыскать для себя труд в жизни»  

К.Д. Ушинский. 

Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с 

переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на образовании 

молодежи и ее профессиональном самоопределении. В современных условиях 

профессиональное самоопределение предполагает выбор стратегии жизни, карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование 

осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в детском 

доме, привести ее в соответствие с требованиями времени. Этим задачам отвечает 

предлагаемый проект по профориентации «Сотвори свое будущее». 

Необходимость формирования у девятиклассников  готовности к осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности очевидна. Воспитанники выпускных 

классов испытывают огромные трудности в профессиональном самоопределении. У них 

практически отсутствуют представления о рынке труда, мире профессий, требованиях к 

личностным качествам и профессиональной подготовке специалистов, об условиях 

работы и работодателях, о том, что необходимо учесть при выборе профессии. 

Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых 

человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. 

Количество профессий в наши дни измеряется четырехзначным числом, а их мир 

представляет собой подвижную картину. По данным разных исследователей, 

девятиклассники, например, могут назвать в среднем лишь 20—30 профессий. Изучение 

мотивов выбора профессии школьниками показало, что значительную роль в этом играют 

советы окружающих:  

 25% детей выбирают профессию под влиянием друга, который более 

самостоятелен,  

 17 %— по совету родственников, 

  9% — под влиянием средств массовой информации.  
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 9% руководствуются малозначительными факторами, например, близостью вуза к 

дому.  

 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности.  

Но профессиональные намерения оказываются более устойчивыми, а овладение 

деятельностью проходит быстрее и эффективнее, если главной причиной выбора является 

ориентация на содержание труда. К сожалению, многие подростки недостаточно знают о 

конкретных особенностях каждого вида деятельности, и не всегда учитывают свои 

профессиональные интересы и склонности. Поэтому, необходимо специальное обучение 

технологии профессионального выбора и планирования будущей карьеры. 

Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и юношеским 

возрастом. Характерные для этого периода жизни становление нового уровня развития 

самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в жизни 

активизируют процессы личностного самоопределения, проектирования себя в профессии. 

Наряду с этим, для данного возраста свойственно практически полное отсутствие опыта 

профессиональной деятельности в какой бы то ни было области. Поэтому подросток 

должен делать выбор только на основании изучения своей личности, осознания своих 

интересов и получения исчерпывающей информации об особенностях и требованиях той 

или иной профессии. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, осознавший,  

 что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),  

 что он есть (интеллект, личностные и физические свойства),  

 что он может (возможности и способности),  

 что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

Необходимо создавать все условия в первую очередь для того, чтобы человек уже в школе 

почувствовал себя субъектом профессионального, жизненного и культурного 

самоопределения, автором собственной биографии и человеком, причастным к созданию 

общественно значимого продукта. Этому, безусловно, способствует организация 

социально-значимой деятельности. Учитывая возрастные особенности старших 

подростков, их потребность в личностном и профессиональном самоопределении, в 

самореализации, разработан проект «Сотвори свое будущее». 
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Цели проекта:  

 формирование профессиональной готовности будущих выпускников,  

 оказание помощи будущим выпускникам  в выборе профессии  с учетом интересов, 

склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей. 

 формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора. 

Задачи:  

 осознание своих желаний и возможностей; 

  исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей; 

 ознакомление с основными принципами выбора профессии; 

 знакомство с особенностями современного рынком труда; 

 составление индивидуального образовательного плана или программы  

      саморазвития в соответствии с диагностическими данными. 

Организация занятий опирается на использование следующих важных принципов:  

 свободного выражения своего мнения; 

 взаимоуважения; 

 доверительности; 

 обратной связи; 

 безоценочности. 

Продолжительность проекта: учебный год  

Методы:  

 лекционный метод передачи знаний; 

 психодиагностические методы исследования личности; 

 методы социально-психологического тренинга: дискуссионный метод обсуждения 

различных профориентационных проблем, метод анализа конкретных ситуаций, 

учебно-игровая деятельность. 

 Выездные экскурсии. 
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Для того чтобы выбрать профессию, человек должен обладать значительным объемом 

информации на двух уровнях:  

1. информация о мире профессий в целом, основных принципах выбора; 

2. информация об отдельных профессиях или группах профессий. 

Учащиеся должны знать:  

 значение профессионального самоопределения, требования    к  составлению 

личностного, профессионального плана; 

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

 правила выбора профессии; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда; 

  понятие о  психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи                                 

с выбором профессии. 

Учащиеся должны уметь:  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности, 

навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах в условиях современного 

рынка; 

 классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к 

профориентологической науке: “профессия”, “специальность” и др.); 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Результат: составление индивидуального (личного) профессионального плана каждым 

воспитанником. 

План реализации проекта. 

№ п\п Тема занятия Срок проведения 

1.  Операция «Занятость» набор учащихся в кружки и 

секции. 

сентябрь 
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2.  Классный час: "Навстречу собственной судьбе» сентябрь 

3.  Школа практической помощи « Познай самого себя»  

4.  Работа над проектом «Моя индивидуальная траектория» сентябрь 

5.  Встречи с представителями различных профессий 

«Человек славен трудом» 

В течение года 

6.  Собеседование с учащимися и их с родителями октябрь 

7.  Анкетирование по профориентации октябрь 

8.  Час общения «Формула осознанного выбора = ?» октябрь 

9.  Создание рубрики в сайте класса «Профориентационная 

работа»  

октябрь 

10.  Классный час-размышление «Путь к себе 

(самопознание, самооценка)» 

ноябрь 

11.  Организация тематических выставок по 

профориентации воспитанников  в  библиотеке «В мире 

профессий», «Все работы хороши», 

В течение года 

12.  Классный час  

« Моя будущая профессия. Какой я её вижу» 

 

ноябрь 

13.  Викторина по профориентации «Желания и 

потребности» 

ноябрь 

14.  Анкетирование по профориентации ноябрь 

15.  «Выбор профессии – сложная и ответственная задача» 

беседа для родителей 

декабрь 

16.  Профориентацион- 

ная игра «Угадай профессию 

декабрь 

17.  Обзор презентаций «Профессии 

людей».(«Восьмиугольник основных факторов выбора 

профессии»             по Е. А. Климову) 

декабрь 

18.  Встреча со студентами январь 

19.  Классные часы «Есть такая профессия», «Мин идэм – 

мин оло5ум» 

январь 

20.  Собрание «Отчего зависит выбор профессии? Быть 

полезным себе и людям».  

февраль 

21.  Профориентацион- февраль 
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ная игра «Ассоциация» 

22.  «Что я знаю о профессиях?» (модные профессии) 

Встреча с представителями различных профессий 

февраль 

23.  Собрание «Отчего зависит выбор профессии? Быть 

полезным себе и людям».  

март  

24.  Анкетирование по профориентации март 

25.  Экскурсия в организации п.Нижний Бестях  март 

26.  «Профессия — хороший человек» профориентационная 

беседа 

апрель 

27.  Деловая игра «Я и моя будущая профессия» май 

28.  Защита проекта «Моя индивидуальная траектория» май 

29.  Информационно – просветительская работа: 

Оформление стенда по профориентации: 

 Рубрика «Твое профессиональное будущее» 

 « Куда пойти учиться» 

В течение 

года 

30.  Участие в мастер-классах, встречах с журналистами по плану школы 

 

 

12.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях. 

№ Год Мероприятие Форма участия Уровень Результат 

1 2014 Совет родителей. Защита 

классного проекта «Мы  

вместе» 

Защита классного проекта улусный сертификат 

2 2015 Педагогический марафон 

«Грани педагогического 

мастерства»  

Выступление «Сайт класса как 

одна из форм работы с 

родителями» 

улусный  сертификат 

3 2016 Чиряевские чтения Выступление «Воспитание в 

семье» 

республ. сертификат 

4 2016 Оконешниковские чтения Выступление «Кэрэ эйгэтигэр 

ʏктэллэр» 

 

республ. 

 

сертификат 

5 2017 Семинар учителей 

математики 

«Решение 12-го задания ЕГЭ» улусный Сертификат 
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6 2018 Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов, посвященная 80-

летию академика 

В.П.Ларионова 

«Мастерство учителя – 

фактор успешности 

ученика» 

Выступление «Организация 

работы с родителями» 

всероссий. 2 сертификата 

7 2018 ХVI Педагогическая 

ярмарка «Сельская школа»  

 

 

Разработки нестандартных уроков республ. Сертификат 

 

 

8 2018 Творческий отчет учителя 

Федоровой А.К. 

Мастерская «Кыыс о5ону иитии 

уратылара» 

улусный сертификат 

9 2018 VII Неустроевские чтения Дьиэ кэргэннэ о5ону иитии улусные сертификат 

10 2019 Научно-практические 

чтенияч, посвященные 100-

летию Заслуженного 

учителя ЯАССР 

Л.Е.Зыкова 

Выступление «Контроль знаний 

учащихся на уроках математики с 

помощью тестирования» 

 

улусные диплом II 

степени 

11 2019 Всероссийская открытая 

НПК школьников и 

педагогов, посвященная 

академику В.П.Ларионову 

«Формирование успешной 

личности в современной 

школе» 

Выступление «Контроль знаний 

учащихся на уроках математики с 

помощью тестирования» 

 

всероссий. сертификат 

12 2019 Творческий отчет 

социльных педагогов 

Борисовой А.М., 

Торговкиной С.И.  

Выступление «Этнопедагогика» улусный сертификат 

13 2019 VI республиканские 

педчтения учителей 

математики, физики и 

информатики 

Тестирование как средство 

организации контроля знаний 

учащихся на уроках математики 

 

республ. сертификат 

14 2019 Методические разработки 

по воспитательной работе 

Публикация на сайте «infourok.ru» 

1. Работа с родителями как 

всеросс. 2 сертификата 
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одно из направлений 

работы классного 

руководителя 

2. «Сайт класса как одно из 

средств взаимодействия 

учителя, учащихся и 

родителей» 

15 2019 Методические разработки 

по математике 

Публикация на сайте «nsportal.ru» 

Статья «Тестирование с помощью 

Google форм как средство 

организации контроля знаний 

учащихся на уроках математики» 

 

всеросс. 2 сертификата 

16 2019 Статья «Контроль знаний 

учащихся на уроках 

математики с помощью 

тестирования». 

 

- Сборник статей Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет», статья «Работа 

с родителями как одно из 

направлений деятельности 

классного руководителя»,  

международ

ный 

Свидетельство 

 

17 2019 Методические разработки 

по математике 

-Публикация на сайте 

«solncesvet.ru» 

 

международ

ный 

Сертификат 

 

 

 

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

№ Название мероприятия уровень результат год 

1 «Профи-учитель» всероссийский 76, 78 б (в числе 50 

лучших результатов) 

2014, 2015гг. 

2 Конкурс «Математическая регата» республиканский победитель 2017 г. 

3 Авторский семинар учителя математики 

Андреевой И.Н. 

республиканский Номинация 

«Оригинальное 

решение задачи» 

2017 г. 

4 Наставник всероссийский 96 б 2017 г. 

5 Всероссийский конкурс, приуроченный 

к 130-летию рождения А.С.Макаренко 

«Единый урок» 

всероссийский диплом 2018 г. 

6 Всероссийское тестирование педагогов всероссийский диплом 2018 г. 
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«Единый урок» 

7 Проект «Инфоурок» всероссийский благодарность 2018 г. 

8 Большой этнографический диктант всероссийский Сертификат (100 б) 2018 г. 

9 Конкурс номинации «Педагог. 

Педагогика» 

международный Диплом 2019 г. 

10 Всероссийское тестирование «Основы 

педагогического мастерства»  

всероссийский Диплом победителя 1 

степени 

2019 г. 

 

 

14.Общественная работа 

 

№ Название Уровень год 

1 Член экспертного совета  Школьный 2014-2017 гг. 

2 Член управляющего совета Школьный 2015, 2016 гг. 

3 Общественная нагрузка по педагогизации родителей 

по микрорайону 

Наслежный 2018-2019гг. 

4 Член комиссии ПОСТ ЗОЖ Школьный 2015-2019гг. 

5 Эксперт НИР учащихся в секции «Физмат науки»: 

Шаг в будущее, Апрельские чтения. 

Внутришкольный 2014-2018 гг. 

6 Член оргкомиссии республиканских 

Оконешниковских чтений 

Республиканский 2012, 2014, 2016, 

2018 гг. 

7 Член творческой группы по разработке ООП школы Внутришкольный 2014-2019 гг. 

8 Руководитель творческой группы «Развитие 

логического мышления» 

Внутришкольный С 2015 г. 

9 Член творческой группы подготовки участников 

профессионального конкурса «Учитель года» 

Внутришкольный 2016, 2017, 2018, 

2019 гг. 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

- Звание «Отличник образования РС(Я)», 2010г. 

- Занесена в книгу почета «Лучшие классные руководители Мегино-Кангаласского улуса», 2004 г. 

- Почетная Грамота районного совета муниципального района «Мегино- 

  Кангаласский улус», 2013 г. 

- Грамота Президиума Рескома профсоюза , 2013 г. 

- Грамота Главы МР «Мегино-Кангаласский улус», 2015 г. 

- Грамота ИМИ СВФУ им.М.К.Аммосова, 2016 г. 

- Благодарственное письмо МКУ «Мегино-Кангаласское РУО», 2016 г. 
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- Благодарственное письмо МБОУ «Майинский лицей», ЦДО «Сайдыс», 2016 г. 

- Грамота Регионального координационного центра программы «Шаг в будущее-Инникигэ 

хардыы», 2016 г. 

- Благодарственное письмо Регионального координационного центра программы «Шаг в будущее-

Инникигэ хардыы», 2017г., 2018 г. 

- Грамота МКУ «Мегино-Кангаласское РУО», 2018 г. 

- Благодарственное письмо СВФУ им.М.К.Аммосова, Якутского научного центра СО РАН, 

Академии наук РС(Я), Малой академии наук РС(Я), 2019г. 

- Грамоты администрации школы -2014, 2015, 2016, 2018 гг. 

 

Признания учащихся и родителей 

год номинации 

2005 «Учууталга махтал» номинация имени Е.С.Егоровой 

2005 «Лучший учитель-предметник» 

2006 «Лучший учитель-предметник» 

2006 «За доброе сердце и профессионализм» 

2007 «Учитель родительских признаний» 

2010 Стипендия имени учителя-ветерана Ермолаева Никона Михеевича 

 

 

16. Повышение квалификации 

 

№ Название курса год объе

м 

Место 

прохождения 

Номер 

документа 

1 Проблемные курсы «Творческая мобильность 

учителя в условиях реализации ФГОС» 

2017 72 ИРОиПК № 10 

2 Проблемные курсы « Технология внедрения 

ФГОС в образовательной организации» 

2017 72 ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

им.М.К.Аммова

» 

№ 1139 

3 «Методика составления обучающихся программ 

для предпринимателей 

2017  АУ ДПО 

«Бизнес-школа 

РС(Я) 

№2031 

4 Проблемные курсы «Проектное управление 

образованием при реализации ФГОС» 

2018 72 АНО ДПО 

«Центр 

инновационног

о развития 

№14181249 



54 
 

образования» 

5 Семинар по программе «Оказание первой 

помощи» 

2019 16   

6 Авторский семинар учителя математики Ренева 

О.В. 

2019 36 Межрегиональ 

ный Тʏмэр 

Форум 

 

7 Пробл.курсы «Преподавание математики в школе 

в условиях  реализации ФГОС» 

2019 72 ИРОиПК № 3943 

8 Семинар «Развитие предметных и методических 

компетенций учителя математики средствами 

УМК по математике» 

2019 6 Корпорация 

«Российский 

учебник» 
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Приложения 
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