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Образование: высшее, Якутский  государственный университет по специальности учитель 

начальных классов, 1988 
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Квалификационная категория: высшая  

Год последней аттестации: 2015 год 



1.Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта 

Тема  инновационного  педагогического  опыта:  

«Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочное время в рамках 

ФГОС». 

Проблема исследования:  Современное общество испытывает потребность в творческой, 

самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, 

способной, реализуя свои  личностные запросы, решать и проблемы общества.  Данный 

социальный заказ усиливает внимание к проблеме развития творческой активности учащихся, 

которая способствует становлению индивидуальности человека, его  самовыражению, 

самореализации и успешной социализации.  

      Мы  выполняем заказ общества и государства. Образовательные стандарты дают нам 

ориентир на развитие системы воспитания и обучения, которые ожидают от нас семья, 

общество и государство. С этой целью в стандартах второго поколения предложена модель 

выпускника начальной школы. Эта модель стала и моим ориентиром. А ключевыми 

направлениями работы стали такие личностные характеристики ученика, как 

любознательность, активность, заинтересованность в познании мира, способность к 

организации собственной деятельности, готовность самостоятельно действовать.  

Объект исследования: Развитие способностей детей младшего школьного возраста 

Предмет исследования: процесс развития творческих способностей младших школьников. 

Цель исследования: определить и проверить на практике педагогические условия, 

способствующие развитию творческих способностей младших школьников. 

Гипотеза исследования:  процесс развития творческих способностей младших школьников, 

будет более эффективным, если созданы условия, способствующие развитию творческих 

способностей, как в учебной, так и во внеурочной деятельности ученика. 

Задачи исследования:  

 Изучить и проанализировать научно-методическую литературу и практический опыт по 

проблеме. 

 Обеспечить диагностику развития творческих способностей. 

 Определить формы и содержание работы по развитию творческих способностей 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Республиканский уровень:  

2016 г. -  обмен опытом работы в рамках XIV республиканской педагогической ярмарке 

«Развитие ценностного потенциала детей на материале Олонхо».  

2017 г. -  обмен опытом работы в рамках республиканских курсов по теме «Саха оскуолатыгар 

уорэх  хаачыстыбата уонна уорэтии тыла».  

2017 г. -  обмен опытом работы в рамках республиканского семинара  по теме: «Школьные 

музеи: находки и инновации». 

2018 г. -  обмен опытом работы в рамках  республиканских мероприятий  в г. Якутске, 

приуроченных к 95-летию Вилюйского педагогического колледжа. 

 

Подтверждаю зам. директора по УВР:                                       /Попова В.В./ 
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2.  Стабильные результаты освоения  обучающимися основной образовательной 

программы начального образования и показатели динамики их достижения 

Таблица 1. Динамика успеваемости обучающихся по основным предметам (%): 

Предметы 1А 

2015-2016 

2 А 

2016-2017 

3А 

2017-2018 

4А 

2018-2019 

1А 

2019-2020 

 

Русский язык Безотметочное 

обучение 

100 100 100 Безотметочное 

обучение 

Литературное  

чтение 

Безотметочное 

обучение 

100 100 100 Безотметочное 

обучение 

Математика Безотметочное 

обучение 

100 100 100 Безотметочное 

обучение 

Окружающий 

мир 

Безотметочное 

обучение 

100 100 100 Безотметочное 

обучение 

Родной язык Безотметочное 

обучение 

100 100 100 Безотметочное 

обучение 

Литературное  

Чтение на 

родном языке 

Безотметочное 

обучение 

100 100 100 Безотметочное 

обучение 

 

Таблица 2. Динамика качества знаний обучающихся по основным предметам (%): 

Предметы 1А 

2015-2016 

2 А 

2016-2017 

3А 

2017-2018 

4А 

2018-2019 

1А 

2019-2020 

 

Русский язык Безотметочное 

обучение 

61 60 62 Безотметочное 

обучение 

Литературное  

чтение 

Безотметочное 

обучение 

86 75 68 Безотметочное 

обучение 

Математика Безотметочное 

обучение 

86 72 68 Безотметочное 

обучение 

Окружающий 

мир 

Безотметочное 

обучение 

88 83 80 Безотметочное 

обучение 

Родной язык Безотметочное 

обучение 

77 75 68 Безотметочное 

обучение 

Литературное  

Чтение на 

родном языке 

Безотметочное 

обучение 

94 83 74 Безотметочное 

обучение 

 

 

 

 



Таблица 3. Динамика итогового качества обученности успеваемости учащихся (%): 

Показатель 1А 

2015-2016 

2 А 

2016-2017 

3А 

2017-2018 

4А 

2018-2019 

1А 

2019-2020 

 

Количество 

учащихся 

36 36 36 36 38 

% успеваемости - 100% 100% 100 - 

% качества - 70 74,6 80 - 

                                                                                   

Позитивная динамика успеваемости и качества обученности за 3 года (%) 

 

Итоги контрольных срезов знаний обучающихся по предмету в период аттестации 

2017-2018 учебный год 3А класс 

Дата предмет К-во Вид работы «5» «4» «3» «2» Успев-

сть 

Кач-во 

19.12.2017 математика 34 Контрольная 

работа 

8 14 12 - 100% 53% 

20.12.2017 Русский 

язык 

32 Контрольный 

диктант 

11 17 4 -  98% 62% 

16.05.2018 математика 36 Контрольная 

работа 

9 17 10 - 97% 68% 

15.05.2018 Русский 

язык 

36 Контрольный 

диктант 

16 11 8 - 84% 55% 

19.09.2017 Якутский 

язык 

36 Контрольный 

диктант 

20 5 4 4 87 82 

11.05.2018 35 16 12 5 2 94 80 

28.09.2017 Окружающ

ий мир 

31 Проверочная 

работа 

12 10 8 1 96,7 71 

25.05.2018 Метапред-

метная 

36 Комплексная 

проверочная 

работа 

уровни 

высокий повышенн

ый 

базовый 

15 - 21 
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Итоги контрольных срезов знаний обучающихся по предмету в период аттестации 

2018-2019 учебный год 4А класс 

Дата предмет Кол-

во 

учащ 

Вид работы «5» «4» «3» «2» Успев-

сть 

Кач-во 

20.12.2018 математика 34 Контрольная 

работа 

10 10 10 1 97% 59% 

19.12.2018 Русский 

язык 

31 Контрольный 

диктант 

7 10 12 2  93,5% 55% 

16.05.2018 математика 34 Контрольная 

работа 

6 18 8 2 94% 70,5% 

12.05.2018 Русский 

язык 

33 Контрольный 

диктант 

3 18 17 3 85% 63% 

19.09.2017 Якутский 

язык 

35 Контрольный 

диктант 

5 21 5 4 88 74 

11.05.2018 35 15 11 8 - 100 74 

28.09.2017 Окружающ

ий мир 

31 Проверочная 

работа 

12 10 8 1 96,7 71 

16.05.2019 метапредм

етная 

35 Комплексная 

проверочная 

работа 

уровни 

высокий повышенн

ый 

базовый 

4 11          19 

 

Итоги всероссийской проверочной работы 2018-2019 учебный год  4 А класс 

предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

математика 34 20 11 3 - 100% 91% 

Русский язык 34 6 18 8 2 94% 70,5% 

Окружающий мир 34 2 19 13 - 100% 61% 

 

2019 – 2020  учебный год 1 А класс 

предмет Кол-во 

уч-ся 

Вид работы Выполнение  

метапредметная 39 Комплексная 

проверочная работа 

уровни 

высокий базовый низкий 

 32 7 

        

Общие показатели и показатели по предметам (100% - обученность, 70% - качество) 

свидетельствуют о качественной подготовке учащихся, данные результаты превышают нормы 

муниципального заказа. Сравнительная характеристика результатов за 1 и 4 классы показывает 

значительную положительную динамику в развитии всех видов УУД. 

 

Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                        /Попова В.В./ 



3.   Владение современными образовательными технологиями, эффективное применение их в 

практической  профессиональной деятельности  

Образовател

ьные 

технологии 

 

Цель использования Результат 

использования 

Пример использования 

в  педагогической 

деятельности 

Информаци

онные и 

коммуникац

ионные 

технологии  

o формирование первичных 

навыков работы с 

информацией – ее поиска и 

сортировки, упорядочивания и 

хранения; o освоение 

информационных и 

коммуникационных средств 

как одного из основных 

инструментов деятельности, 

приобретения навыков работы 

с общепользовательскими 

инструментами (прежде всего, 

с текстовым редактором и 

редактором презентаций, 

динамическими таблицами); 

различными 

мультимедийными 

источниками; некоторыми 

инструментами коммуникации 

(прежде всего, с Интернетом). 

Применение ИКТ 

на уроках 

усиливает:  - 

положительную 

мотивацию 

обучения; - 

активизирует 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

на уроке Окружающего 

мира «Формирование 

знаний о живой и 

неживой природе» сайт: 

https://infourok.ru/planko

nspekt-uroka-zhivaya-

inezhivaya-

priroda1582711.html  

  

Кружок «Эрудит» 4 

класс «Земля – планета 

солнечной системы» 

сайт: 

https://infourok.ru/tema-

urokazemlya-planeta-

solnechnoysistemi-

1582720.html  

 

Проектная 

деятельност

ь  

 

Подготовка различных 

плакатов, памяток, моделей, 

организация и проведение 

выставок, викторин, 

конкурсов, спектаклей, 

проведение мини-

исследований, 

предусматривающих 

обязательную презентацию 

полученных результатов – 

далеко не полный список 

примеров проектной 

деятельности в начальной 

школе 

Данная технология 

подразумевает 

этапы 

деятельности:  

1. Принятие 

решения о 

выполнении какой-

либо деятельности  

2. Формулирование 

цели и задач 

деятельности.  

3. Составление 

плана и 

программы.   

4. Выполнение 

плана.  

5. Презентация 

готового продукта. 

Проект: «Животный 

мир Арктики; сайт: 

https://infourok.ru/issledo

vatels kaya-rabota-v-

nachalnihklassah-

1586188.html  

 

Игровые 

технологии  

 

Игра — это естественная для 

ребенка и гуманная форма 

обучения. Обучая 

посредством игры, мы учим 

детей не так, как нам, 

взрослым, удобно дать 

учебный материал, а как детям 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на 

уроках позволяет 

сформировать 

умения и навыки 

на уроке Литературного 

чтения игра: 

«Пословицы - 

перевѐртыши»  

сайт: 

https://infourok.ru/igrovie

tehnologii-v-nachalnih-



удобно и естественно его 

взять.  Игры позволяют 

осуществлять 

дифференцированный подход 

к учащимся, вовлекать 

каждого школьника в работу, 

учитывая его интерес, 

склонность, уровень 

подготовки по предмету. 

Упражнения игрового 

характера обогащают 

учащихся новыми 

впечатлениями, выполняют 

развивающую функцию, 

снимают утомляемость. Они 

могут быть разнообразными 

по своему назначению, 

содержанию, способам 

организации и проведения. С 

их помощью можно решать 

какую-либо одну  

работы с 

находить, 

осмысливать, 

использовать 

нужную 

анализировать, 

систематизировать, 

представлять 

информацию в виде 

схем, таблиц, 

сравнивать 

исторические 

явления и объекты, 

при этом 

самостоятельно 

выявлять признаки 

или линии 

выявлять 

проблемы, 

содержащиеся в 

тексте, определять 

возможные пути 

решения, вести  

klassah1586205.html 

Исследовате

льская 

работа.  

 

задачу (совершенствовать 

вычислительные, 

грамматические навыки и т. 

д.) или же целый комплекс 

задач: формировать речевые 

умения, развивать 

наблюдательность, внимание, 

творческие способности и т. д. 

Позволяют развивать все виды 

универсальной деятельности 

осваиваются правила 

рассматриваются 

приобретаются навыки 

совместной коллективной 

деятельности, отрабатываются 

индивидуальные 

характеристики учащихся, 

необходимые для достижения 

поставленных игровых целей; 

традиции, внесенные в игру 

участниками, учителями, 

Исследовательское 

поведение – один 

из важнейших 

источников 

получения 

ребенком 

представлений о 

мире. Исследовать, 

открыть, изучить – 

значит сделать шаг 

в неизведанное и 

непознанное. Дети 

по природе своей 

исследователи и с 

большим 

интересом 

участвуют в 

различных 

исследовательских 

делах. 

Успех 

исследования во 

многом зависит от 

его организации. 

Очень важно 

Исследовательская 

работа:  «Мы родом из 

Солнечного» сайт: 

https://infourok.ru/issledo

vatels kaya-rabota-v-

nachalnihklassah-

1586188.html  

 



привлеченными 

дополнительными средствами 

– наглядными пособиями, 

учебниками, компьютерными 

 

поиск необходимых сведений, 

используя различные 

источники информации  

 

научить детей 

наблюдать, 

сравнивать, 

задавать вопросы и 

выработать 

желание найти 

ответы. А, значит, 

нужно читать 

дополнительную 

литературу, 

учиться ставить 

эксперименты, 

обсуждать 

результаты, 

прислушиваться к 

чужому мнению. 

При проведении 

исследований дети 

учатся мыслить, 

делать выводы.   

Здоровьесбе

регающие 

технологии. 

Самый драгоценный дар, 

который человек получает от 

природы – здоровье. 

Состояние здоровья 

подрастающего поколения – 

важнейший показатель 

благополучия общества и 

государства, отражающий не 

только настоящую ситуацию, 

но и дающий точный прогноз 

на будущее.  Поэтому для 

формирования, сохранения и 

укрепления целостного 

здоровья человека  в 

деятельность нашего 

образовательного учреждения, 

в частности, в начальную 

школу, внедряются 

здоровьесберегающие 

технологии, которые 

помогают решить важнейшие 

задачи - сохранить здоровье 

ребенка, приучить его к 

активной здоровой жизни.  

 

-Снижение уровня 

заболеваемости -

активное участие  

обучающихся в 

освоении культуры 

человеческих 

отношений, в 

формировании 

опыта 

здоровьесбережени

я, -постепенное 

расширение сферы 

общения и 

деятельности 

учащегося, -

развитие его 

саморегуляци, -

становление 

самосознания и 

активной 

жизненной позиции 

на основе 

воспитания и 

самовоспитании -

формируется 

ответственность за 

свое здоровье, 

жизнь и здоровье 

других людей. -

воспитывается  

культура здоровья, 

личностные 

на уроке Математика 1 

класс «Сложение и 

вычитание числа 2» 

Физминутка  

Устный счѐт сайт: 

https://infourok.ru/urokm

atematiki-v-m-

klassezdorovesberegayus

chietehnologii-

1582706.html  

на уроке Литературного 

чтения Чтение и 

обсуждение 

прочитанного с 

выводами о правильной 

жизни и здоровье сайт: 

https://infourok.ru/zdorov

esber egayuschie-

tehnologii-vshkole-

1586194.html  

 



качества, 

представления, 

мотивацию на 

ведение здорового 

образа жизни.  

Обучение  

сотрудничес

тв 

 (групповая 

работа)  

 

создаваемая группа является 

единым целым, то каждый 

ребенок должен быть 

задействован в работе. И 

потому методика такой 

работы предполагает 

распределить между детьми 

их обязанности. Главным в 

группе выбирается командир. 

Этот ребенок должен уметь 

организовать работу, 

направлять ее в нужное русло. 

Главная цель работы в группе 

– приблизиться к изучаемой 

проблеме вместе, независимо 

от твоей назначенной роли.  

Работа в группах 

очень интересна 

детям, так как они 

ближе узнают друг 

друга, учатся 

общаться, учитывая 

интересы 

товарища. Учитель 

же, наблюдая за 

ребятами, может 

для себя провести 

мини-мониторинг 

психических 

особенностей 

ребенка На таких 

уроках ни один 

ребенок не остается 

в стороне. Даже 

дети с низким 

уровнем 

работоспособности, 

которые на уроке 

предпочитают 

молчать, делают 

попытки 

включиться в 

работу группы.  

Проект «Культурный 

дневник» 

  

Проект «Школа 

счастья» 

 

уроки Технологии    

 

 

Личностно – 

ориентирова

нный 

подход  

 

Научить мыслить, 

самостоятельно действовать, 

ориентироваться в ситуациях, 

знать подходы к решению 

проблем. Я считаю, что 

личностно ориентированная 

технология в комплексе с 

современными 

компьютерными 

технологиями наиболее 

подходит для решения 

поставленных задач.  

Урок становится 

насыщенным, 

занимательным, и в 

то же время 

понятным для 

учеников разного 

уровня. У ребят 

развивается 

устойчивый 

познавательный 

интерес к учению.  

 

на уроке Окружающего 

мира «Классификация 

растений. Значение 

растений в жизни 

человека» сайт: 

https://infourok.ru/urokok

ruzhayuschego-mira-

sispolzovaniem-

ikt1582709.html  

 

        

Все вышеизложенные приемы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, 

дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, 

повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться.  

Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                        /Попова В.В./ 



4. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам 

Направления  внеурочной деятельности по учебным предметам:  

1) Кружковая работа;  

2) Подготовка и участие в конкурсах,  олимпиадах  по предметам;  

3) Подготовка и участие в научно-практических конференциях.   

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время.   

 Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Таблица 1. Систематичность внеурочной деятельности по предмету. 

Еженедельно  *внеаудиторные занятия(изостудия, бальные танцы, лепка, английский 

язык, фольклор) 

*выход в центр детства и юношества (библиотека) 

Ежемесячно  *интеллектуальные игры  

*психологические тренинги  

*уроки счастья 

*внеаудиторные занятия РОСТ 

*коллективные выходы в театр, музеи, выставки, мастер-классы и т.д. 

Один раз в полугодие  *день открытых дверей для родителей  

*творческие конкурсы 

Один раз в год  *предметные и метапредметные олимпиады 

*всероссийский конкурс «Кенгуру»  

* всероссийский конкурс «Русский медвежонок»  

* всероссийский конкурс «Золотое руно»  

*всероссийский конкурс по естествознанию «Человек и Природа» 

*всероссийская математическая олимпиада «Дважды два» 

*благотворительные акции 

*конкурс талантов «Куорэгэй» 

* конкурс хоровых классных коллективов 

*школьный ысыах 

 



Таблица 2. Охват внеурочной деятельностью учащихся класса 

Название кружков Количество учащихся % 

Фольклор 36 100 

Шашки 36 100 

Шахматы 36 100 

Математика и конструирование 36 100 

Ритмика 36 100 

Бисероплетение 14 51,3 

Лепка 13 27 

изостудия 27 40,5 

Чистописание 36 100 

Бальные танцы 16 50 

РОСТ 36 100 

Английский язык 14 45,6 

Вокал  25 69 

Спортивные кружки 12 33 

Творчество  38 100 

                                                             

Таблица 3. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся, результаты 

участия в очных и дистанционных творческих конкурсах, акциях, реализация социально 

значимых проектов:  

Уровень Наименование Фамилия, имя 

участника 

Класс Результат 

Школьный Фестиваль хоровых 

коллективов  

Коллектив  класса 3 А 1 место 

Конкурс  "Куорэгэй"  дипломант 

Школьный  ысыах конкурс 

Ту5улгэ"  

2 место 

Смотр песни и строя  1 место 

Настольные  игры 

"Хабылык"  

2 место 

ВФСК "ГТО"  Свешникова Лена  2 место 

Николаева Карина  3 место 

Смотр  проектных работ 3 

А- участие. 

Коллектив класса 3 место 

Проект  одновременная 

игра на хомусе.  

участие 

Проект "Культурный 

дневник  класса"  

победитель 

Цветующий город - 2017" Участники 

2017 

2018 

2019. 

Акции  ""Цветующий 

город 

Благотворительная Акция  

"Твори добро"  

Животные Вам 

благодарны". 

Акция по сбору вторичного 

сырья-2019. 



 Викторина "Воинская 

слава"  

конкурс "Куорэгэй"  

4А победитель 

 Конкурс  "Куорэгэй"  лауреат. 

 Соревнования по 

пионерболу  

3 место 

 Смотр песни и строя   Константинов 

Арсен "Лучший 

командир". 

1А 

 

1 место 

 

  "Осенняя фантазия".                                                Коллектив класса победитель 

номинации 

 Конкурс чтецов Слепцова Кюннэй 2 А 2 место 

 Общественный смотр 

проектных работ 

3А 2 место 

Муниципальный  Декада Родного языка "Ийэ 

тыл илгэтэ"    

Федоров Алеша 2 А 1 место 

Борисова Лия   3 место 

Конкурс  выразительного 

чтения  

Федоров Алеша   3 место 

Декада Родного языка "Ийэ 

тыл илгэтэ"   

 Николаева Карина 3 А 3место 

"Аман ос"   Тимофеев Дьулус новое имя 

6 Открытого регионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" World 

Skills Russia РС(Я). 

Белолюбский 

Сергей 

участник 

Открытый  конкурс 

"Математическая регата"  

Ходулова Мия сертификат. 

Турнир по настольным 

играм   

Мартынов 

Арылхан  

 2 место 

Аринкина Лиза  1 А 2 место  

Турнир по русским  

шашкам   

семья Аммосовых. 2 место 

4 чемпионат по 

художественной 

гимнастике  

Колесова Саина                                  2 место 

Региональный Конкурс рисунков  Ефремова Айна 

Куо  

 2м. 

5 Фестиваль танца и моды 

"Снежные узоры Якутии"  

Семья Аринкиных   диплом 1 

степени и приз 

зрительских 

симпатий 

1 республиканский 

вокально-хоровой конкурс 

"Мальчишки поют"  - 

Корякин Вадим, 

Мартынов 

Арылхан 

участники.    

Благотворительный 

конкурс танца "Мама и 

дочь - Кэрэ  Ситимэ" -  

Семья Аринкиных   3 место 

Открытые соревнования по 

художественной 

гимнастике  

Макарова 

Виолетта  

1 место 

Республиканский турнир Михайлов Саша 2 место 



Мини-футболу     

3 Республиканский 

Фестиваль конкурс 

"Палитра танца".    

Слепцова  Куннэй   участница 

Первый республиканский 

фестиваль "То5ус туур 

оонньуулара"    

Михайлов  Коля  

по 

интеллектуальной 

игре                      

3 место 

 VII республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки»  

Колесова Рианна Вице-мисс 

«Хаарчаана-

2019» 

 Конкурс мод  «Костюмы 

народов мира» в рамках 

благотворительной 

ярмарки  «Сделаем вместе 

праздник детям» 

Колесова Рианна Победитель в 

номинации 

«Лучшая 

презентация 

костюма» 

 Алексеева Арина Победитель в 

номинации 

«Самый 

креативный 

национальный 

костюм» 

 Осенний фестиваль 

творчества «Моя золотая 

осень» Конкурс рисунков 

«Осенние краски» 

Колесова Рианна Сертификат и 

диплом  в 

номинации 

«Вдохновение» 

 Корпоративный детский 

конкурс «Символ 2020 

года» 

Алексеева Арина Победитель  

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

конкурс "Таланты России"   

Михайлов Саша  3 место 

Всероссийский конкурс 

"Педагогика 21 века"   

 

Турантаев Айсен   победитель в 

номинации 

День экологии.      

Конкурс "Изумрудный 

город"  

Дьяконов Аркадий 1 место 

Степанов Иван    1 место 

Международный конкурс 

детских рисунков 

"Наследие Евразии глазами 

детей"  

Ефремова Айна 

Куо  

участник.   

Международный 

социально-

образовательный конкурс 

"Язык предков"  

Ефремова Айна-

Куо  

1 место 

 

УУД формируемые в результате внеурочной деятельности: 

Личностные УУД Познавательные УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

Регулятивные 

УУД 

 

1. Ценить и 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в 1.Самостоятельно 



принимать 

базовые 

ценности.   

2. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

3. Понимать 

смысл и цель 

самообразования.  

4. Давать 

нравственно-

этические 

оценки.  

 

информационных 

источниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.  

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).   

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

 5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном  или  в 

развернутом виде.  

 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.   

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

 4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных решений 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 
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Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                        /Попова В.В./ 

 



5. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

          Аргунова В.С. –  классный руководитель.  В классе сформирован коллектив, который 

характеризуется такими  параметрами, как сплоченность, высокая  внутренняя  дисциплина, 

ответственность и требовательность друг к другу, атмосфера взаимопонимания и уважения. 

Уровень воспитанности обучающихся достаточно высокий и составляет по пятибалльной 

шкале: 

Учебный год Класс Уровень воспитанности 

2015 – 2016уч.г. 1 4,1 

2016– 2017 уч.г. 2 4,3 

2017– 2018 уч.г. 3 4,6 

2018 – 2019 уч.г. 4 4,8 

         

       Конфликтные ситуации в классах отсутствуют. Учащиеся класса  проявляют высокую 

активность в общественной жизни  класса, школы, округа. Занимают призовые места в 

общественных делах разного уровня.  

Всероссийский уровень:  

2016г. – участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  

2017г. – участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»  

Региональный уровень:  

2017 г. – участие в Благотворительной акции «Твори добро» 

2018г. – Массовая игра на хомусе ко Дню хомуса в РС(Я) 

Муниципальный уровень:  

2016 г.-  участие в олимпиаде «Живая природа» в рамках экологического месячника «Четыре 

грани природы» учащиеся 1 «В» класса; 

2017г. – Городская акция «Цветущий город»;  

2019г. – Экологическая акция по сбору вторичного сырья;  

2017г. – Благотворительная акция «Животные вам благодарны» 

2018г. - проект «Культурный дневник класса» 

        

         100 %  учащихся охвачены дополнительным  образованием в школе и учреждениях 

дополнительного образования города Якутска. Как классный руководитель в своей 

деятельности сотрудничает с родителями, которые оказывают действенную помощь в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий, экскурсий, ремонте классного 

оборудования и оформлении учебного кабинета. Стали традиционным  такие совместные 

мероприятия,  как соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!», праздник  «День матери», 

театрализованное представление  «В гости к сказке», культурные выходы в музеи, театры и 

другие. 

 

 

 

 

Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                        /Попова В.В./ 
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Подтверждаю заместитель директора по УВР:                                        /Попова В.В./ 



6.Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

         Следует отметить, что в настоящее время личностно ориентированный подход в обучении 

стал основной технологией обучения в  современной школе. Аргунова В.С.  активно использует 

в образовательном процессе технологии и методики личностно-ориентированного обучения.   

         Выявление способных детей проводится уже с первых дней обучения в школе на основе 

наблюдений и общения с родителями, изучения психологических особенностей: высокой 

концентрации внимания, речи, памяти, логического и абстрактного мышления, способности к 

анализу и синтезу, интереса к поисковой и исследовательской деятельности и т.д. 

Осуществляется дифференцированный и индивидуальный подход, уделяя внимания и слабым, 

и способным учащимся.   

         Работа с детьми в учебном процессе осуществляется через обучение по УМК «Школа 

России». При реализации идеи авторов этой программы личностно ориентированный подход к 

обучению является средством для формирования основ учебной самостоятельности младших 

школьников, способствует проявлению их индивидуальных способностей.  

Формы работы:   

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;  

 Дополнительные занятия со способными детьми по предметам;  

 Участие в школьных и улусных олимпиадах;  

 Проектная деятельность учащихся;  

 Посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий;  

 Конкурсы, интеллектуальные игры, викторины;  

 Создание детских портфолио.  

         Система работы со способными детьми это максимальное развитие умений, навыков, 

познавательных способностей  

Цель:  Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах 

деятельности.  

Задачи:  

1.  Создание системы внеурочной работы для развития способностей   учащихся.   

2.  Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной деятельности.   

3  Организация системы работы с учащимися.  

  

План работы со способными детьми 

 

№ Содержание Срок 

1 Выявление способных детей ноябрь-декабрь 

2 Индивидуальный подход на уроках, использование в 

практике элементов дифференцированного обучения, 

проведение нестандартных форм уроков 

В течение года 

3 Привлечение детей к олимпиадам школьного, 

муниципального, республиканского, всероссийского, 

международного уровней 

В течение года 

4 Привлечение к предметным конкурсам «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое 

руно» и др. 

В течение года 

5 Создание детских портфолио. В течение года 

 



План   работа со слабоуспевающими учащимися 

  

№ Содержание Срок 

1 Проведение среза умений и навыков учащихся класса по 

основным разделам учебного материала обучения.  

Цель: определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

октябрь 

2 Проведение среза умений и навыков учащихся класса по 

основным разделам учебного материала обучения.  

Цель: определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации. 

Ноябрь - декабрь 

3 Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе 

контрольных работ, после чего провести повторный 

контроль знаний. 

В течение учебного 

года 

4 Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке. Включение 

посильных индивидуальных заданий. 

В течение учебного 

года 

5 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся класса. 

В течение учебного 

года 

6 Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителем. 

В течение учебного 

года 

 

Результат работы со способными и слабоуспевающими обучающимися 

        

           Учащиеся активно участвуют во всех мероприятиях школьного, муниципального, 

республиканского, всероссийского уровней и занимают призовые места.  Учащиеся   

принимают  активное  участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах, которые расширяют 

кругозор, развивают творческое мышление, повышают самооценку учащихся. В таких 

конкурсах участвуют все учащиеся. Ещё одной формой работы со способными детьми 

младшего школьного возраста  является  научно-исследовательская  деятельность учащихся, 

которая способствует развитию и индивидуализации личности, а также формированию 

мотивации к получению учащимися знаний.    

  

Позитивные результаты работы с одарёнными  обучающимися  

 

Школьный  уровень:  

 Олимпиада по окружающему миру 4 класс -2 место 

 Словарный диктант 4 класс  - 2 место. 

 Олимпиада   по родному языку 4 класс – 1 место, Николаева Карина - 1место, Макарова 

Виолетта – 2 место.  

 Олимпиада по математике Платонова Лена - участник.  

 НПК «Поиск» Стручков Петя – 1 место 

Муниципальный:  

 Олимпиада по окружающему миру Борисова Лия 3 класс -3 место,  



 Конкурс  сочинений "Аа5ыы - билии-коруу туннугэ" Ефремова Айна Куо 4 класс – 3 

место  

 Декада Родного языка "Ийэ тыл илгэтэ"  Ходулова Мия  4класс – 3 место, Николаева 

Карина – 1 место.   

 Городская олимпиада по английскому языку  Тимофеев Дьулус – 4 место.  

 Фестиваль научно-исследовательских работ обучающихся начальных классов "Окно в 

науку" Стручков Петя  2 класс – 3 место в секции «Мир вокруг нас». В Секции 

«Здоровье и спорт» - номинация «Дебют года» 

 Научно-практическая конференция младших школьников «Мой увлекательный мир» 4 

класс Стручков Петя – 1 место. 

 VI городская НПК «История родного края» Стручков Петя – 3 место.   

Региональный:   

 Олимпиада по "Ментальной арифметике" Тартакынова Марина, Тарасова Вилена -3м.  

 Очно-заочный семейный конкурс чтецов "Якутия-наш общий дом" - участник.  

 Конкурс чтецов Ефремова  Айна Куо.   

 Республиканский виртуальный конкурс чтецов Гоголева Света - сертификат.  

 Олимпиада "Символы Якутии: искусство и литература" Тимофеев Дьулус, Гоголева 

Света, Корякин Вадим, Свешникова Лена, Федоров Алеша, Макарова Виолетта, Иванов 

Аян, Иванов Тимур, Колесова Саина - сертификаты.  

Всероссийский и Международный:    

 2 Международная онлайн-олимпиада по русскому языку Тартакынова Марина - 

похвальная грамота.  

 Третий заочный Международный Scratch олимпиада по креативному программированию 

2019 Васильева Даша – 1 место 

 Всероссийская  онлайн-олимпиада «Заврики» по окружающему миру  для 1-4 классов 

Пинигин Саша похвальная грамота на сайте «Учи.ру» 

 Образовательный марафон «Подвиги викингов» Пинигин Саша – лучший результат в 

школе на сайте «Учи.ру» 

 Всероссийская  онлайн-олимпиада «Заврики» по окружающему миру  для 1-4 классов 

Платонова Лена – диплом победителя на сайте «Учи.ру» 

 

                      Результаты реализации индивидуальных программ 

Группы детей 2017 2019 результат 

Одаренные дети 5 8 Положительная 

динамика 

Дети с ослабленным 

здоровьем 

2 1 Положительная 

динамика 

Слабоуспевающие 

дети 

3 2 Положительная 

динамика 

 

критерии 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

2020(1полугодие) 

успеваемость безотметочная 100% 100% 100% безотметочная 

отсутствие 

правонарушений 

нет нет нет нет нет 

Учащиеся,стоящие нет нет нет нет нет 



на учете в школе,в 

органах 

внутренних дел 

Семьи,стоящие на 

учете в школе,в 

органах 

внутренних дел 

нет нет нет нет нет 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

100% 100% 100% 100% 100% 

Включенность в 

классные дела 

100% 100% 100% 100% 100% 

Включенность в 

общешкольные 

дела 

100% 100% 100% 100% 100% 

Уровень 

удовлетворенности 

высокий высокий высокий высокий высокий 

 

      Анализируя результаты, следует отметить, что применение Аргуновой В.С.. в 

образовательном процессе личностно ориентированных технологий – залог успешности, 

открытости и опора на сложившиеся у школьников способы учебной работы, обеспечивающие 

им самостоятельность в познании и устойчивый интерес к предмету.  
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7. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга 

 

Аналитическая справка 

                Итоги муниципальных  контрольной работы  3 А класс 

дата предмет класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

декабрь математика 3А 34 100 64,7% 

 

                          Итоги муниципальной диагностической контрольной работы 4 А класс 

дата предмет класс Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества 

декабрь Русский язык 4А 32 90% 52% 

 

Итоги всероссийской проверочной работы 2018-2019 учебный год 

4 А класс 

 

предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» успеваемость качество 

математика 35 20 11 3 - 100% 91% 

Русский язык 35 6 18 8 2 94% 70,5% 

Окружающий мир 34 2 19 13 - 100% 61% 

 

Итоги диагностической контрольной работы 4 А класс 

дата предмет класс Вид 

работы 

Кол.уч. успеваемость качество Качество 

по итогам 

года 

Май Русский 

язык 

4А ДКР 35 94% 65% 78,4% 

май математика 4А ДКР 35 94% 70,5% 70,5% 

 

Результаты внешнего мониторинга и сравнительный анализ с годовыми результатами 

свидетельствуют об объективности оценивания знаний учащихся. Разница в результатах 

незначительная. 
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8. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней:  

очные, заочные конкурсы и соревнования 

  

Международный и Всероссийский уровень:  

 

2017 - III Международная онлайн-олимпиада по русскому языку « Русский с Пушкиным» 

Тартакынова Марина - похвальная грамота.  

2017- Медународный конкурс детских рисунков "Наследие Евразии глазами детей" Ефремова 

Айна Куо  г. Казань - участник.   

2017 – Всероссийский фестиваль-конкурс «Таланты России» Михайлов Саша – 3 место в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

2018- Всероссийский конкурс "Педагогика 21 века"  Турантаев Айсен  победитель в номинации 

День экологии.      

2018 - Конкурс "Изумрудный город" Дьяконов Аркадий, Степанов Иван  - 1м.    

2018 - Международный социально-образовательный конкурс "Язык предков" Ефремова Айна-

Куо – 1 место 

2019 - Третий заочный Международный Scratch олимпиада по креативному программированию  

Васильева Даша – 1место. 

2019 -  Открытый региональный  турнир по художественной гимнастике «Сахалинская весна» 

Макарова Виолетта  - 1 место. 

2019-  Всероссийский фестиваль творчества «Салют талантов» г. Санкт-Петербург  

 

Республиканский уровень:   

 

2018 - Олимпиада по "Ментальной арифметике"  (счет на физическом абакусе) Тартакынова 

Марина  

2018 - Олимпиада по "Ментальной арифметике"  (ментальный счет) Тарасова Вилена -3место 

2019 - Очно-заочный семейный конкурс чтецов "Якутия-наш общий дом" Ефремова  Айна Куо - 

участник.   

2018 -  Конкурс чтецов «Хоhоон хонуутун» Ефремова Айна- Куо –  участие. 

2018 – Конкурс рисунков «Н.А.Лугинов айымньыларын аа5ан баран» Ефремова Айна- Куо -  2 

место   

2018 - Республиканский виртуальный конкурс чтецов  Гоголева Света - сертификат. 

2018 – Республиканская  Олимпиада "Символы Якутии: искусство и литература" Тимофеев 

Дьулус, Гоголева Света, Корякин Вадим, Свешникова Лена, Федоров Алеша, Макарова 

Виолетта, Иванов Аян, Иванов Тимур, Колесова Саина - сертификаты. 

 2020 - V Фестиваль танца и моды "Снежные узоры Якутии" Семья Аринкиных  - диплом 1 

степени и приз зрительских симпатий.   

2019- 1 республиканский вокально-хоровой конкурс "Мальчишки поют"  Корякин Вадим, 

Мартынов Арылхан – 3 место.    

2018 – Республиканский благотворительный танцевальный конкурс "Мама и дочь - Кэрэ  

Ситимэ" – 3 место  

2019 - Республиканский турнир Мини-футболу    Михайлов Саша – 2 место 

2018 - III Республиканский Фестиваль конкурс "Палитра танца" Слепцова  Куннэй  участница 

2019  - Первый республиканский фестиваль "То5ус туур оонньуулара"   Михайлов  Коля  по 

интеллектуальной игре  - 3 место                   



Муниципальный уровень:   

2016 – Турнир по настольным играм   Аринкина Лиза – 2 место 

2018 – Открытый Турнир по настольным играм  хабылык и хаамыска в рамках Декады родного 

языка и письменности РС(Я) - Мартынов Арылхан – 2 место .  

2018 - Турнир по русским  шашкам «Шашечная семья»  семья Аммосовых – 2 место 

2018 – IV  Чемпионат по художественной гимнастике  СК «Бриллианты Якутии» Колесова 

Саина  - 3 место 

2018 – Конкурс чтецов «Добун дор5оон» Ефремова Айна-куо - сертификат                                
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9. Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы 

по итогам мониторинговых исследований в начальной школе 

  

             Поступили в физико-математический класс нашей школы – 11 учащихся (5а, б 

классы), общеобразовательный класс -21 учащихся (5 в, г, д  классы) 

 

Класс Количество  

учащихся 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

5 А 9 100% 88,8% 66,6% 

5 Б 2 100% 100% 100% 

5 В 8 100% 62,5% 50% 

5 Г 10 100 % 50% 50% 

5 Д 3 100 % - - 

 

Русский язык 

Класс Количество  

учащихся 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

5 А 9 100% 82 86 

5 Б 2 100% 100 100 

5 В 8 100% 55 54 

5 Г 10 100 % 60 65 

5 Д 3 100 % 45 43 

 

Математика 

Класс Количество  

учащихся 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

5 А 9 100% 83 88 

5 Б 2 100% 92 93 

5 В 8 100% 65 64 

5 Г 10 100 % 75 85 

5 Д 3 100 % 32 35 

 

Литература 

Класс Количество  

учащихся 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

5 А 9 100% 83 86 

5 Б 2 100% 92 90 

5 В 8 100% 65 64 

5 Г 10 100 % 77 75 

5 Д 3 100 %   

 

         Как видно из таблицы, результаты обученности учащихся и качество знаний в основном 

подтверждены. Результаты внешнего мониторинга и сравнительный анализ с диагностикой 

уровня образовательных навыков учащихся 4 и 5 классов свидетельствуют об объективности 

оценивания знаний учащихся. 
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10. Распространение педагогического опыта.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Всероссийский уровень:  

 

2020 – Учебно-методический материал в рамках дистанционной программы по 

распространению педагогического опыта  на тему : «Умсуура «сааскы ыйдар» 

технологическая карта интегрированного урока – сертификат № 1470 серия: СРО-19 

2020 - Учебно-методический материал в рамках дистанционной программы по 

распространению педагогического опыта  на тему: «ДОМ» - сертификат № 992 серия 

СРО-19 

 

Республиканский уровень:   

 

октябрь 2015  - творческая мастерская по теме: "Папка профессиональных достижений учителя" 

для студентов отделения "Преподавания в начальных классах" ЯПК.                              

2016 г. - на фундаментальных курсах для учителей начальных классов - справка ИРО и ПК.   

                   

2016 – XIV  Республиканская педагогическая ярмарка  с.Черкех Таттинский улус по теме: 

"Развитие ценностного потенциала детей на материале Олонхо".                             

2017 г. - Семинар "Саха  осуолатыгар уорэх хаачыстыбата уонна уорэтии тыла"  - участие.  

2017 - Первый республиканский конкурс "Чыыбы-чаабы -чабыр5ах" - подготовка участника. 

2017 - Помощь в проведении Авторского семинара-практикума "Профессиоализм педагога-

основа успешного развития учащихся" Габышевой Л.В.    

2017-  Республиканский семинар "Школьные музеи: находки и инновации" - сертификат. 

2018  -  Республиканские мероприятия в г. Якутске, приуроченные к 95-летию Вилюйского 

педагогического колледжа имени Н.Г.Чернышевского.   

2018 - Участие в Авторском  семинаре-практикуме  « Развитие творческого потенциала 

учащихся через проектную деятельность в рамках дополнительной общеразвивающей 

программы «К вершинам мастерства» Лотовой С.А.                              

2019  -  открытый урок в рамках семинара по интегрированному обучению  в рамках 

республиканских курсов.    

2019 - Второй республиканский НПК "Управление проектами в современной образовательной 

среде: от традиции к глобализации" с.Толон Чурапчинский улус.                   

 

Публикации:                            

2017  - «Тускул.Счастье в твоих руках» разработки уроков 1-4 классы по программе «Уроки 

счастья» Юбилейный спецвыпуск к 80-летию МОБУ НПСОШ№2 сост.(творческая группа 

учителей начальных классов НПСОШ№2).  

Творческий проект с разработками сценариев «Атлас животного мира царства вечных льдов» 

ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II,НПСОШ№2 ГО «Город Якутск» отв.ред.Д.И.Новгородова-

Якутск:Издательский дом СВФУ,2018-120с. «Лемминг»-2 Д,2015г.                           

2019  -  Учебно-методический материал на официальном интернет сайте РЭЭИ"Педагоги 

Якутии" на тему: Проект "Д.О.М." - свидетельство о публикации № 992 серия: СП-19 

2020  – Учебно-методический материал в рамках дистанционной программы по 

распространению педагогического опыта  на тему: «Умсуура «сааскы ыйдар» 

технологическая карта интегрированного урока – свидетельство о публикации № 1470 

серия: СП-19 
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11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 

  

 

Республиканский уровень:  

 

2020 . – Учебно-методический материал в рамках дистанционной программы по 

распространению педагогического опыта  на тему: «Умсуура «сааскы ыйдар» 

технологическая карта интегрированного урока – свидетельство об авторской разработке 

№ 1470 серия: САР-19 

Творческий проект с разработками сценариев «Атлас животного мира царства вечных льдов» 

ИРО и ПК им.С.Н.Донского-II,НПСОШ№2 ГО «Город Якутск» отв.ред. Д.И.Новгородова-

Якутск: Издательский дом СВФУ,2018-120с. «Лемминг»-2 Д,2015г.         
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12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий  

 

Год Мероприятие Тема выступления  

 

Результат  

 

 Всероссийский уровень:  

2016 г. Вебинар: «Как помочь ученику 

успешно справиться с работой 

по математике ВПР? Как 

предупредить типичные 

трудности и ошибки?» 

участие в обсуждении Сертификат 

участника  

 

5 Международный конкурс-

фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» 

Танцевальный номер Сертификат  

 Республиканский уровень:  

2016 г.  Методический семинар на 

проблемных курсах 

Реализация 

преемственных связей в 

экологическом 

воспитании младших 

школьников 

Справка ИРО и ПК 

2016г. Семинар учителей начальных 

классов 

«Маннайгы кылааска 

букубаарынан улэлииргэ 

методическай субэлэр» 

автор М.Ф.Кронникова 

Благодарственное 

письмо 

2016г.  Проект «Кун Айыы оголоро» в 

рамках декады родного языка и 

письменности РС(Я) 

 Сертификат  

2016 XIV  Республиканская 

педагогическая ярмарка  

с.Черкех Таттинский улус  

теме: "Развитие 

ценностного потенциала 

детей на материале 

Олонхо".                             

Сертификат  

2018г. Семинар Современные подходы 

к здоровьесбережению в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Тема: «Формирование 

здорового образа жизни» 

Справка ИРО и ПК 

 

2018  Участие в Авторском  

семинаре-практикуме                 

« Развитие творческого 

потенциала учащихся через 

проектную деятельность в 

рамках дополнительной 

общеразвивающей программы 

«К вершинам мастерства» 

Лотовой С.А.                              

 

Выступление на семинаре Сертификат  

2019   Второй республиканский НПК 

"Управление проектами в 

современной образовательной 

среде: от традиции к 

глобализации" с. Толон 

Чурапчинский улус.                   

 

Проект ДОМ сертификат 



 Муниципальный уровень  

2016 Городской  НПК «Мусор – это 

не отход!» 

 Тема:  Сертификат  

2017  «Тускул. Счастье в твоих 

руках» разработки уроков 1-4 

классы по программе «Уроки 

счастья» Юбилейный 

спецвыпуск к 80-летию МОБУ 

НПСОШ№2 сост.(творческая 

группа учителей начальных 

классов НПСОШ№2).  

 

Открытые уроки Сертификат  
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13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах. 

 

 

Всероссийский уровень:  

 

2018 г. - Международный социально-образовательный конкурс "Язык предков" - участие в 

отборочном туре.  

2018 г. - Географический диктант - 76 баллов 

Республиканский уровень:   

 

2017 г.-  республиканский конкурс чтецов "Куох сааhы хай5ааммын, кун аннын таптааммын", 

посвященные  110-летию со дня рождения народного поэта Якутии В.М.Новикова – Кюннюк 

Урастырова - сертификат 

 

2018 г. - Сахалыы диктант - Отлично.              

 

2019 г. – I  республиканский  вокально-хоровой конкурс "Мальчишки поют", в рамках 

Республиканского проекта  «Музыка для всех» 

 

2020 г. - республиканский дистанционный конкурс педагогических работников РС (Я) "День 

защитника Отечества России - доблесть-мужество-честь и любовь к Родине!". - 1 место 

 

 

Муниципальный уровень:  

 

2019 г. - Конкурс-смотр инновационных проектов  учителей и педагогов дополнительного 

образования «Проекты – 2019» - 3 место. 
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14. Участие в общественной деятельности 

 

        Являюсь  наставником , руководителем для студентов Якутского педагогического 

колледжа и педагогического института им. М.К.Аммосова.  Ежегодно руковожу 

педагогической практикой студентов. Член  Ассоциации учителей начальных классов якутских 

школ, постоянным  членом жюри  муниципальных  конкурсов, олимпиад. Систематически веду 

работу со слушателями республиканских курсов по линии  ЯРИУУ им. Донского. Принимаю 

активное  участие в экспериментальной работе по апробации учебников, программ и разработок 

ЯРИУУ им. Донского. 

 

Республиканский уровень:   

 

2016 г.- организатор V математического праздника в РС (Я). 

 

2016г. – Судья республиканской категории по национальным настольным играм. 

 

Муниципальный уровень:  

 

2015 г. – член жюри региональной  научно-практической конференции-конкурса молодых 

исследователей «Шаг в будущее»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам. директора по УВР:                                                                 /Попова В.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подтверждающие  документы критерию 14 

 

        
 

 

 

   
 

Подтверждаю зам. директора по УВР:                                                                 /Попова В.В./ 



 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности, грант 

 

Государственные, отраслевые и ведомственные награды,  поощрения, благодарности 

 

Почетный работник общего образования РФ 

Знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия) 

 

Международный и Всероссийский уровень: 

 

2016 г.-  Почетная грамота Московского центра непрырывного математического образования, 

Министерства образования Республики Саха (Якутия), Института развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского – II  - за активное участие в проведении и 

организации V  математического праздника в Республике Саха (Якутия). 

 

Республиканский уровень: 

. 

2017 г.- Благодарность Национальной библиотеки РС(Я)  за  помощь в проведении  

республиканского виртуального конкурса чтецов «Кэрэкэ тыллар», 

2017 г. - Благодарственное письмо Института национальных  школ РС(Я) за качественную 

подготовку призера. 

2017 г. – Благодарность Национальной библиотеки  РС(Я) за помощь в проведении 

республиканской Олимпиады «Символы Якутии» (2018) 

2018 г.-  Благодарственное письмо Института национальных школ РС(Я) за качественную 

подготовку призера. 

2019 г. - Благодарственное письмо Института национальных  школ РС(Я) за качественную 

подготовку призера. 

2019 г. – Благодарственное письмо  Центра детей и юношества национальной библиотеки РС(Я) 

за активное участие в библиотечных мероприятиях. 

2019 г.- Почетная грамота СВФУ и ИРО и ПК за проведение и организацию открытого 

республиканского конкурса «Математическая регата» 

 

Муниципальный уровень: 

 

2016 г. – Благодарность  МБУ ДО  «Дворец детского творчества» за многолетнее творческое 

сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения. 

2017 г. -  Благодарственное письмо  Управления образования за качественную подготовку 

научно-исследовательской работе  

2018 г. – грамота Управления образования  за качественную подготовку победителя НПК 

2018 г. – сертификат Управления образования  за качественную подготовку к олимпиаде по 

русскому языку 

2018 г. – Благодарность Управления образования  за качественную подготовку участника НПК 

«История  родного края» 

2019 г. -  Благодарственное письмо  Управления образования за качественную подготовку 

призера конкурса «Аа5ыы – билии – коруу туннугэ» 

 

 

 

 

 

 

Подтверждаю зам. директора по УВР:                                                                 /Попова В.В./ 



    
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

Подтверждаю зам. директора по УВР:                                                                 /Попова В.В./ 



16. Повышение квалификации 

 

02.05.2018 г. - проблемные по программе "Индивидуальная психопрофилактическая работа с 

детьми и семьями группы риска" в объеме 48 часов.  

26.04.2019 г. - Фундаментальные   АНО ДПО ИДПО и ПК по программе " Технология 

внедрения ФГОС в образовательные организации" в объёме 144 часа, удостоверение № 863 

пк/19               

 03.09.2019 г. - Фундаментальные   АНО ДПО ИДПО и ПК по программе " Проектирование 

учебно-воспитательного процесса в первом классе" в объёме 144 часа, удостоверение № 1362 

пк/19        

 05.12.2019 г. - Учебно-методический семинар: "Успех каждого ребенка: развивающие и  

развивающие учебно-методические комплексы издательства "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Модуль 1 в объеме 8 часов.                  

06.12.2019 г. - Учебно-методический семинар: "Успех каждого ребенка: развивающие и  

развивающие учебно-методические комплексы издательства "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Модуль 2 в объеме 8 часов. 
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