
1 
 

 Папка достижений  

 

 

 

 

 
 

 

учителя математики , 

педагог-психолог 

Аввакумовой Людмилы Ефремовны 

МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  

МР «Горный улус» РС (Я) 

 

Педстаж 41г 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта. 

 

Тема моей методической работы: формирование основных компетентностей школьников 

в индивидуальной и коллективной  учебной и внеучебной познавательной деятельности 

посредством метода проектов.  

 

Направления  деятельности и основные мои достижения: 

 

 Научно-

исследовательск

ая деятельность 

учащихся 

Практико-

ориентированны

е проекты 

Авторские 

разработки по 

математике с 

использованием 

ИКТ технологий 

Краеведческая 

работа 

2014 XIV региональные 

нпк «Шаг в 

будущее»

 ТимофееваУйгуна 

УДипломI степени 

  Республиканская 

историко-

краеведческая 

конференция   

«IIIЛонгиновские 

чтения» Иванова 

Саина 

ДипломIстеп 

Сборник» 

Лонгиновские 

чтения» 

2015 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «ШвБ» 

Жиркова Алиса 

ДипломIIстепени 

   

2016  Конкурс 

социальных 

проектов на Грант 

Главы МР» 

Горный улус» 

среди детских 

обществ. 

организаций и 

объед-й  Иванов 

Игорь Гран 

10000рублей,  

Чириков 

Х.Грант5000рубл, 

Максимова Д 

Грант5000рубл 

Мастер-класс 

«Психологическая 

подготовка 

кОГЭ,ЕГЭ с 

использованием 

проективной 

методики . 

В рамках 

февральского 

совещания 

работников 

Вилюйского 

улуса. МКУ 

«Вилюйское 

улусное 

управление обр.» 

« О5ону улэнэн 

иитии»  « 

Iулуустаа5ы 

Тимофеевскай 

дьиэ кэргэн 

аа5ыыларын 

матырыйаалларын

ан хомуорунньук.- 

Ма5арас ,2016.

 Сертифика

т 

2016 
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2017  Проект "Школа 

"Бизнес-

инкубатор" в 

условиях 

малокомплектной 

сельской школы", 

присвоен статус 

кандидата 

"РИП", приказ 

№01-09/567 от 

13.04.2017 

Модель 

агропрофилизаци

и 

малокомплектной  

школы, 

ориентированной 

на подготовку 

предпринимателя 

в сельском 

хозяйстве 

 

2018 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «ШвБ» 

Петрова Дарина 

ДипломIстепени 

 Сертификат 

«Лучшая 

методическая 

разработка» в XVI 

республиканской 

педагогической 

ярмарке « 

Сельская 

школа&Образоват

ельная марка» 

 

 

2019 I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

Сидорова Алла 

8класс  

Диплом II степени 

 

  Организатор  1 

открытых 

республиканских 

чтений , 

посвященные к 

юбилею писателя 

П.Д.Аввакумова. 

2020   Работа 

«Проектная 

деятельность 

в7классе»Живая 

геом» удостоена 

Диплом 

II степени в 

Республ.Педчтени

я «Цифровые и 

ИКТ-технологии 

как средство 

повышения 

эффективности и 

качества 

образования»  

 

Публикация книги 

к 85 летьию 

АввакумоваП.Д. 

« Терут сиртэн 

телкеленен»  

Изд-во  «Улэ 

Кууьэ»Горный 

улус  120 стр.2020 

составители: 

Аввакумова Л.Е., 

ЖирковК.К., 

Жиркова Е.С. 

Экспертная и методическая  деятельность 
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1 Экспертная работа в XIII региональной нпк « Шаг будущее» 

 17.12.2013 учебный округ «Лена» 

2 Экспертная работа в XIV региональной нпк « Шаг будущее» 

 12.12.2014 учебный округ «Лена» 

3 Диплом победителя в номинации « Лучший анализ урока» 2017  

МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им.С.Н.Донского-   

2Республ.курсы повышения квалификации  

4 Сертифицированный эксперт мун.и рег.этапа нпк молодых 

исследователей им.В.П.Ларионова «Инникигэхардыы» 2019-

Республиканский ресурсный центр « «Юные Якутяне»-

рег.мод.центр доп.образ.детей 

 

              
 

2.Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

Качество образования по математике 

 

2017-2018 2018-2019 

Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% 

100 75 100 75 

 

 

0

50

100

усп кач-во

2017-2018 2018-2019
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Итоги ВПР 

 

 %ВПР кач-во 

2017-2018 75 50 

2018-2019 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие 

с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с профессиональными учебными заведениями 

Сибири и Дальнего Востока), групповые и индивидуальные консультации, 

работа с родителями и др.). 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 

 2011-2012 2014-2015 

  Профильный  

Баллы 32 балла 33 балл 

 

Сдача ЕГЭ 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

Поступаемость выпускников в учебные заведения, где математика сдают 

математику 

0

20

40

60

80

100

%ВПР кач-во

2017-2018 2018-2019
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№ 

ФИО Поступил  Специальность 

Выпуск 2012 

 

1 

Андреева Владислава  

Николаевна 

СВФУ   Горное дело 

 

2 
Винокурова Анна 

Айаловна 

ФТИ  г. Якутск Учитель физики 

 

3 
Алексеева Людмила 

Олеговна 

Намский пед.колледж- 

поступила в 2013г. 

Информационные 

технологии 

4 Иванова Айыына 

Александровна 

Хабаровское 

железнодорожный техникум 

Специалист  

железнодорожник 

5 Николаев Владислав 

Петрович 

ЯГТИ Информационные 

технологии 

 

Выпуск 2015 

 

1 

Винокурова Алена 

Айаловна 

ЯГСХА агроинженер 

 

2 

Потапова Анна 

Христофоровна 

Коптех Экономика и  

бухгалтерский  учет 

 

 

 
 

 

4 Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности.   

 

 

 Информационны

е технологии; 

 

Технология  

проектной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

деятельность (НИД) 

 

Технология 

разноуровневого и 

дифференцированно

го обучения 

1 Электронная 

почта; 

Участие в Грантах НИД по математике Работа с 

одаренными детьми 

2 web-сервер. Научно-

исследовательские 

проекты 

НИД по психологии Работа с детьми, с 

пробелами в 

знаниях 

3 Все офисные 

компьютерные  

программы. 

Социальные 

проекты учащихся 

НИД по педагогике Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

4 Использование 

интерактивной 

доски. 

Творческие 

проекты учащихся 

НИД по сельскому 

хозяйству 

Работа с детьми, 

состоящими в 

ПМПК. 

5 Изучение на 

использование 

Онлайн –уроков. 

Бизнес проекты 

учащихся. 

НИД по 

предпринимательству 

Работа с детьми  

«группы Риска» 
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6 Создание 

электронного 

пособия 

«Живая 

геометрия». 

Проектная 

деятельность на 

уроке. 

НИД по 

краеведению. 

Работа с семьями 

ТЖС 

 Эффективность: 

Умение владеть 

ИКТ 

технологиями и 

применять в 

творческой и 

научной 

деятельности 

Эффективность: 
Развитие 

коммуникативных и 

творческих 
способностей, 

самостоятельности, 

умения 

формировать, 
выражать свое 

мнение, рассуждать, 

доказывать 

Эффективность: 

приобщаться к 

научной работе и 

уметь владеть 

навыками 

исследовательской 

деятельности. 

Эффективность: 

Создание ситуации 

успеха учащихся, 

повышение доли 

самостоятельной 

работы вне урока. 

 Результат: 

-опыт 

распространен по 

республике. 

-Диплом II 

степени  в 

рес.педчтении в 

2020. 

 

 

Результат: 

-Участие 

учащихся в 

проектной 

деятельности 

 

Результат: 

- Участие учащихся  в 

нпк и их достижения 

Результат: 

-100% 

успеваемость. 

- Высокая 

воспитанность по 

методике Капустина 

 

 

 

 

5. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

 

Этапы работы с одаренными детьми, со слабоуспевающими учащимися. 

с детьми, состоящими в ПМПК. 

 

Наблюдение за ребенком, диагностика, индивидуальная оценка способностей и уровня 

мышления ребенка 

 

Работа с педагогами: 

Гибкие индивидуализированные программы для ученика  

Теплая, эмоционально безопасная атмосфера в классе 

Предоставление учащимся обратной связи. 

Проба различных стратегии обучения. 

Уважение ученика. Формирование положительной самооценки ученика. 

Поощрение творческой , исследовательской работы ученика 

Поощрение самостоятельной работы учащихся. 

Рефлексия 
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Работа с детьми  «группы Риска» 

 

 

Наблюдение за трудным ребенком 

 

 

 

Определение мотива нарушения, нахождение сильных сторон, ресурса развития 

 

 

 

 

 

Прогнозирование будущего у ребенка, создание ситуации успеха 

 

 

 

Развитие учащегося с учетом индивидуальных качеств 

 

 

Дальнейшее саморазвитие учащегося 

 

 

 

Результаты работы с одаренными детьми 

Достижения учащихся на олимпиаде  

№ Дата 

 

ФИ класс Результат 

1 2012 Терентьева Саина 10 I место в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

2 2013 Терентьева Саина 10 Участие в региональном этапе 

олимпиады по педагогике и 

психологии 

3 2013 Иванова Нарыйа 10 Участие в региональном этапе 

олимпиады по педагогике и 

психологии 

4 2013 Иванова Нарыйа 10 Участие Государственной 

психолого-педагогической 

олимпиаде школьников РС(Я) 

по педагогике 

5 2014 Абрамова Сандра 9 III место в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 
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по педагогике 

6 2015 Тимофеева Уйгууна 10 I место в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по педагогике 

7 2016 Иванова Наина 9 I место в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по психологии 

8 2017 Коврова Ньургустана 11 IIIместо в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по экономике 

9 2017 Слепцов Артем 7 IIIместо в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по предпринимательству 

10 2017 Соловьева Симона 7 Участие в улусном Ворд-скилс 

по предпринимательству 

 

11 

 

2018 

 

 

Алексеева Мичийэ 

 

10 

VI место в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по экономике 

 

12 

2018 Коврова Ньургустана 11 IIIместо в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по экономике 

13 2018 Жиркова Алиса 10 IVместо в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по педагогике и психологии 

14 2018 Сидорова Алла 8 IVместо в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников 

по экономике 

15  

2018 

 

 

Попов Антон 

 

8 

 VIместо в 

муниципальном этапе 

Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 

по экономике 
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6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Мониторинг воспитанности учащихся по методике  Капустина  

годы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

баллы 260,5 362,3 383,6 414,7 

% 52,1% 72,46% 76,72 82,94 

 

Динамика воспитанности 7 класса по годам по методике Капустина 

 

 

 

 
 

 

Участие в научно-исследовательской деятельности. 

0
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№ ФИ Тема Секция Дата 

 

Конференции Результат 

1 Васильева 

Лена, 

Ковров Ганя 

« АПД а5атын 

еттунэн 

теруччутэ 

электроннай 

пр.киллэрии» 

«Научные 

доклады» 

2013 III улусные 

Аввакумовскиу 

чтениях 

 

Диплом 1 

степени 

2 Коврова 

Ньургустана 

« АПД ийэтин 

еттунэн 

теруччутэ 

электроннай 

пр.киллэрии» 

«Научные 

доклады» 

2014 IVАввакумовски

е чтения 

Диплом 1 

степени 

3 Тимофеева 

Уйгууна, 

ученица 10 

класса 

« Изучение 

социальных 

эмоций 

младших 

школьников, 

занимающихся 

хоровым 

пением при 

помощи 

цветовой 

диагностики» 

 « Психология и 

педагогика» 

2014 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «Шаг в 

будущее» 

Диплом 

I  

степени 

4 Тимофеева 

Уйгууна, 

ученица 10 

класса 

« Изучение 

социальных 

эмоций 

младших 

школьников, 

занимающихся 

хоровым 

пением при 

помощи 

цветовой 

диагностики» 

 

 « Психология » 2014 XIV 

региональные 

научно-

практическая 

конференция  « 

Шаг в будущее 

Диплом 

I 

степени 

5 Иванова 

Саина, 

Коврова 

Ньургустана 

« 

П.Д.Аввакумов 

теруччутун 

уерэтии» 

« Летопись 

родного края» 

2014 Республиканская 

историко-

краеведческая 

конференция   

«IIIЛонгиновские 

чтения»  

Диплом 

I 

степени 

6 Оленов 

Кирилл, 

Ученик 9 

класса 

« Биллибэт 

саллаат» 

« А5а дойду 

сэриитэ 

уруЬуйга» 

2014 Республиканская 

историко-

краеведческая 

конференция   

«IIIЛонгиновские 

чтения»  

Сертифик

ат за 

участие 

7 Иванова 

Саина, 

Коврова 

Ньургустана 

« 

П.Д.Аввакумов 

теруччутун 

уерэтии» 

« 

Прогрммирование 

и 

2014 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

Сертифик

ат за 

участие 
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информационные 

ресурсы» 

нпк «Шаг в 

будущее» 

 

8 

 

Жиркова 

Алиса, 

Ученица 8 

класса 

« Ценностные 

ориентиры 

подростков 

занимающихся 

музыкой и 

подростков , не 

занимающихся 

музыкой» 

« Психология и 

педагогика» 

2015 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «Шаг в 

будущее 

Диплом 

II 

степени 

9 Жиркова 

Алиса, 

ученица 9 

класса 

« Ценностные 

ориентиры 

подростков 

занимающихся 

музыкой и 

подростков , не 

занимающихся 

музыкой» 

« Психология и 

педагогика» 

2016 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «Шаг в 

будущее 

Сертифик

ат за 

участие 

10 Чириков  

Харысхан, 

ученик 

11класса 

«Повышается 

ли удой и 

жирность 

молока  

коров во время 

нахождения в 

летнике?» 

« Сельское 

хозяйство» 

2016 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «Шаг в 

будущее 

Сертифик

ат за 

участие 

11 Петрова 

Дарина 

ученица 8 

класса 

« 

Нетрадиционны

е мази для крс» 

Сельское 

хозяйство 

2018 Улусные 

Харитовские 

чтения в рамках 

нпк «Шаг в 

будуще 

Диплом 

I 

степени 

12 Винокурова 

Снежана 

7класс 

АПД 

кэпсээннэригэр  

О5о 

сыьыаннаьыыла

ра 

 « 2019 Сертификат 

I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

сертифика

т 

13 Соловьева 

Симона 

8класс 

АПД 

кэпсээнигэр Ийэ 

 

«Научно-

исследовательски

е доклады» 

2019 Сертификат 

I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

сертифика

т 

14 Герасимова 

Юлиана 

8 класс 

П.Д. 

Аввакумов   

А5а ууһун 

төрүччүтүн 

«Древо»  

программа5а 

киллэрии. 

 

 

«Научно-

исследовательски

е доклады» 

2019 Сертификат 

I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

сертифика

т 
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15 Тимофеева 

Айта 

7 класс 

АПД 

кэпмээнигэр 

сибэкки обраьа 

«Научно-

исследовательски

е доклады» 

2019 Сертификат 

I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

сертифика

т 

16 Сидорова  

Алла 

8класс 

АПД о5о сааьа «Научно-

исследовательски

е доклады» 

2019 Сертификат 

I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

Диплом 

II 

степени 

17 Герасимова 

Юлия 

9класс 

 «Научно-

исследовательски

е доклады» 

2019 Сертификат 

I 

Республиканские 

«Аввакумовские 

чтения» 

Сертифик

ат 

18 Соловьева 

С-К, 

Герасимова 

Ю 

9класс 

  2020 Участие II 

улусная выставка 

–ярмаркаизделий 

и продукций 

учащихся « 

Первые шаги к 

предприниматель

ству» 

Сертифик

ат 

19       

 

             
 

 

7 Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

Проектная деятельность учащихся 

№ Дата 

 

Фамилия 

Имя 

класс Название 

конкурса 

Тема Результат 

1 2014 Жиркова 

Алиса 

7 Улусный конкурс 

проектов « 

Новые идеи» , 

посвященного 

Благоустройство 

пришкольного 

участка с 

применением 

III 

место 
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году 

благоустройства. 

ландшафтного 

дизайна 

2 2014 Жиркова 

Алиса 

7 Конкурс 

социальных 

проектов на 

Грант Главы МР» 

Горный улус» 

среди детских 

обществ. 

организаций и 

объед-й 

«70 цветов к 70 

летию Победы» 

Сертификат 

5000рублей 

Диплом 

3 2016 Чириков 

Харысхан, 

Максимова 

Домна 

10 

10 

Конкурс 

инновационных 

проектов на 

развитие 

сельского 

хозяйства « 

Сайдыы суола-

тыа сирэ» 

Глава МР « 

Горный улус» 

« Создание умной 

теплицы» 

Сертификат 

за участие 

4 2016 Иванов 

Игорь 

9 Конкурс 

социальных 

проектов на 

Грант Главы МР» 

Горный улус» 

среди детских 

обществ. 

организаций и 

объед-й  

« Создание детского 

фильма « О5олор 

керудьуестэрэ» 

 

Диплом 

Сертификат 

10000рублей 

5 2016 Жирков 

Ярик 

9 Конкурс 

инновационных 

проектов на 

развитие 

сельского 

хозяйства « 

Сайдыы суола-

тыа сирэ» 

Глава МР « 

Горный улус» 

 «Конно-

спортивный 

комплекс как 

развитие конного 

спорта в улусе». 

 

Сертификат 

5000рублей 

Диплом 

6 2016 Чириков 

Харысхан, 

Максимова 

Домна 

10 

10 

Конкурс 

инновационных 

проектов на 

развитие 

сельского 

хозяйства « 

Сайдыы суола-

тыа сирэ» 

Глава МР « 

Горный улус» 

Создание теплицы 

лаборатории 

 

Сертификат 

5000рублей 

Диплом 
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7 2016 Иванова 

Саина 

11 Конкурс 

инновационных 

проектов на 

развитие 

сельского 

хозяйства « 

Сайдыы суола-

тыа сирэ» 

Глава МР « 

Горный улус» 

 

Проект 

Школа как модель  

взаимодействия  

школы и 

производственного 

кооператива  

« Чэчир» по 

подготовке кадров 

сельского хозяйства 

 

сертификат 

8 2018 Жиркова 

Алиса, 

 

10 Секция 

«Математические 

науки» 

Республиканский 

открытый нпк «Шаг 

в науку» 

сертификат 

9 2018 Петрова 

Дарина, 

8 Секция» 

Биологические 

науки» 

XV улусные 

Юниорские чтения 

Диплом 

I 

степени 

10 2019 Герасимова 

Юлия 

9 «Познаем, 

дружим и 

развиваемся 

вместе с 

Российским 

движением 

школьников» 

посвященный 

Году Детства в 

Горном улусе» 

Улусный VI 

Фестиваль детских 

общественных 

объединений 

Сертификат 

11 2020 Петрова 

Дарина 

10 «Биологические 

науки, 

ветенария» 

Республиканские 

Чугуновские 

чтения, 

посвященные к 75 

летию Великой 

Победы 

Сертификат 
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8.Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 

Распространение опыта 

 

№ 

Тема Год Кем проведен  Вид мероприятия Результат 

1  « Психологические 

сказки» 

2012 МОРС(Я) 

АОУ 

РС(Я)ДПО 

«ИРОИПК» 

АНО 

«ИКЦ»НО» 

Межрегиональная 

пед.ярмарка « 

Сельская школа. 

Образовательная 

марка»» 

Сертифик

ат  

за участие 

2 « Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе ОУ» 

2013 Учебный 

округ « Лена» 

МКУ 

«УО»МР « 

Горный улус» 

МБОУ 

ДППОПКС « 

Н-ИМЦ» 

 Региональные 

педагогические 

чтения 

Учебного округам « 

Лена»» 

Современное 

образование: вызовы 

времени» 

  

Сертифик

ат  

за участие 

3 « Карта индивидуального 

развития ребенка» 

2014 МОРС(Я) 

АОУ РС(Я) 

ДПО « 

ИРОИПК им. 

С.Н.Донского 

–II» 

Педчтения 

работников 

образования РС(Я). 

Сертифик

ат  

за участие 

4. Профориентационная 

работа в сельской школе 

2014 Центр 

социально-

психологичес

кой 

поддержки 

молодежи 

РС(Я) 

Республиканский 

семинар « Вопросы 

совершенствования 

реализации 

молодежной и 

семейной политики 

на опыте 

муниципальных 

Сертифик

ат  

за участие 
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районов в Горном 

улусе» 

5 « Профессиональное 

образование граждан как 

подготовка к 

предпринимательской 

деятельности» 

2016 МКУ « УО» 

МР «Горный 

улус» 

Улусные 

педагогические 

чтения  « 

Образование и 

общество: 

интеграция во имя 

ребенка» 

посвященные 85 –

летию Горного улуса 

Сертифик

ат  

за участие 

6  « Реализация модели « 

Аграшкола» 

2016 МКУ « УО» 

МР «Горный 

улус» 

Улусные 

педагогические 

чтения  « 

Образование и 

общество: 

интеграция во имя 

ребенка» 

посвященные 85 –

летию Горного улуса 

Сертифик

ат  

за участие 

7 Психологическая 

подготовка к ГИА,ЕГЭ с 

использованием 

проективной методики 

2016 МКУ « 

Вилюйское 

улусное 

управление 

образованием

» 

Февральское 

совещание 

работников 

образования 

Вилюйского улуса. 

Сертифик

ат  

за участие 

8 «Что такое ОГЭ , и что он 

значит для меня?». 

2016 Интернет –

проект 

«Копилка 

уроков- сайт 

для учителей» 

 

http:// 

kopilkaurokov.ru/psih

ologu/meroprijatia/31

8988 

Свидетель

ство 

15.04.2016 

 

9 

 

Проект "Школа "Бизнес-

инкубатор" в условиях 

малокомплектной 

сельской школы", 

присвоен статус 

кандидата "РИП", приказ 

№01-09/567 от 13.04.2017 

2017 МОРС(Я) 

АУДПО 

Институт 

новых 

технологий  

РС(Я). 

Конкурс 

инновационных 

проектов среди 

малокомплектных 

общеобразовательн

ых организаций 

РС(Я) 

сертифика

т 

10 Проектная деятельность  

 « Живая геометрия» в 7 

классе 

2020 IIРеспубликан

ский 

методический 

фестиваль 

«Педагогичес

кая палитра»в 

МБОУ»Берди

гест.СОШс 

УИОП 

им.А.Осипова

»МР « Горный 

улус РС(Я) 

Педчтения 

«Цифровые и ИКТ-

технологии как 

средство повышения 

эффективности и 

качества 

образования» 

Диплом 

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

реализации социокультурных проектов. 

Гранты 

№ Дата 

 

Название конкурса Тема Результат 

1 2014 Конкурс социальных 

проектов на Грант Главы 

МР» Горный улус» среди 

детских обществ. 

организаций и объед-й 

«70 цветов к 70 летию 

Победы» 

Сертификат 

5000рублей 

Диплом 

2 2015 Конкурс проектов и 

программ « От идеи к 

практике» в рамках Форума 

работников образования  

МКУ «УО» МР « Горный 

улус» 

 

 «Биатлон –в памяти  

основателя 

снайперского 

движения 

С.Г.Коврова» 

I место 

 

 

 

 

3 2016 Конкурс социальных 

проектов на Грант Главы 

МР» Горный улус» среди 

детских обществ. 

организаций и объед-й  

« Создание детского 

фильма « О5олор 

керудьуестэрэ» 

Иванов Игорь 

Диплом 

Сертификат 

10000рублей 

4 2016 Конкурс инновационных 

проектов на развитие 

сельского хозяйства « 

Сайдыы суола-тыа сирэ» 

Глава МР « Горный улус» 

 «Конно-спортивный 

комплекс как развитие 

конного спорта в 

улусе». 

Жирков Ярик 

 

Сертификат 

5000рублей 

Диплом 

5 2016 Конкурс инновационных 

проектов на развитие 

сельского хозяйства « 

Сайдыы суола-тыа сирэ» 

Глава МР « Горный улус» 

Создание теплицы 

лаборатории 

Чириков Харысхан, 

Максимова Домна 

Сертификат 

5000рублей 

Диплом 
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6 2016 Конкурс инновационных 

проектов на развитие 

сельского хозяйства « 

Сайдыы суола-тыа сирэ» 

Глава МР « Горный улус» 

 

Проект 

Школа как модель  

взаимодействия  

школы и 

производственного 

кооператива  

« Чэчир» по 

подготовке кадров 

сельского хозяйства 

Иванова Саина, 

Ученица 11 класса 

сертификат 

 2018 Республиканский открытый 

нпк «Шаг в науку» 

Жиркова Алиса, 

Ученица 10 класса 

сертификат 

 2018 XV улусные Юниорские 

чтения 

Петрова Дарина, 

Ученица 8 класса 

Диплом 

I 

степени 

     

 

                 

 

10.Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Инфоурок - https://infourok.ru 

Публикация 

№  Тема Издательство 

 

документ 

 

1 

 

«Что такое ОГЭ 

, и что он 

значит для 

меня?». 

Интернет –проект «Копилка уроков- сайт для 

учителей» 

 http:// 

kopilkaurokov.ru/psihologu/meroprijatia/318988 

Свидетельство 

15.04.2016 

 

2. 

 

« Сказки о 

чудесах» 

 

Образовательный центр «INCEPTUM» 

I Всероссийский конкурс творческих работ « 

Сказки –чудо!» 

Благодарственное 

письмо 

 

3 

 

 

 « О5ону улэнэн 

иитии» 

 « Бастакы улуустаа5ы Тимофеевскай дьиэ 

кэргэн аа5ыыларын матырыйаалларынан 

хомуорунньук.- Ма5арас ,2016. 

Сертификат 

2016 

4   Муус 27 кунэ- 

Республика 

кунэ 

WWW/ sakhasire.ykt.ru Саха сирэ 

26/04/2014 

 

5 

 

« Терут сиртэн 

телкеленен» 

 

Изд-во  «Улэ Кууьэ»Горный улус  120 

стр.2020 составители: Аввакумова Л.Е., 

ЖирковК.К., Жиркова Е.С. 

 

Книга, 

посвященная к 85 

https://infourok.ru/
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летию 

П.Д.Аввакумова 

    

 

 

 

11..Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 Разработаны технологические карты уроков по математике для 5-6 классов, алгебре 7 кл, 

геометрии 7 классов 

 Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, цифровых  

образовательных ресурсов 

 Психологические сказки 

       Широкое внедрение компьютерной техники почти во все сферы производственной 

деятельности  требует,  чтобы практически любой человек мог применять в 

повседневной жизни. Компьютерные игры заняли прочное место в нашей обычной 

жизни,  оказывая сильное эмоциональное воздействие на детей   

         Сегодня имеется очень много компьютерных дидактических программ, но они все 

несут обучающую функцию. Созданная нами  «Живая геометрия» отличается от других 

дидактических программ тем, что выполняет не только дидактическую роль, но и 

воспитательную и развивающую. Через сказку  лучше установить контакт,  чем просто 

упрекать, обвинять и стыдить ученика.  

         Данная работа имеет цель: Облегчить переход от математики к геометрии с 

помощью психологических и дидактических сказок,  с применением  презентации Power 

Point.    Для этого мы создали элективный курс «Живая геометрия», где выпускаем 

мультфильмы. При этом мы используем презентацию Power Point,  что обеспечивает 

большую наглядность геометрического материала,  за счет звука и движения что, 

поддерживает интерес  учащихся. Программная среда Power Point,  предназначенная для 

подготовки презентаций,  позволяет реализовать самые смелые замыслы.  

      Сказки,  которые вошли в этот сборник,  предназначены для учащихся 7-9 классов,  

сделаны самими детьми в элективном курсе «Живая геометрия». Эти произведения детей 

являются дополнением к традиционному учебнику по геометрии. 

       Сказки « Живая геометрия» направлены  не только на качественное усвоение новой 

темы,  но и на развитие целостного восприятия мира,  на достижение желаемых 

изменений в самоощущении, эмоциональную поддержку,  выработку гуманно 

ориентированных моделей поведения. 

       Эти сказки можно применять как демонстрационный материал к новой теме или в 

системе уроков.   

  Класс  

1 Сказка об Аксиоме 7 

 

Электронное пособие 

2 Сказка о перпендикуляре 7 Электронное пособие 

3 Сказка о Биссектрисе 7 Электронное пособие 

4 Сказка о смежных и вертикальных 

углах 

7 Электронное пособие 
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5 Сказка о равенстве треугольников 7 Электронное пособие 

6 Сказка о Прямоугольном 

треугольнике 

7 Электронное пособие 

7 Сказка о   площади 8 Электронное пособие 

8 Сказка о вписанном угле   8 Электронное пособие 

9 Сказка о параллелограммах 8 Электронное пособие 

10 Сказка о красоте треугольников 8 Электронное пособие 

11 Сказка о Эллипсе 8 Электронное пособие 

12 Сказка о Точке и Прямой  

(Движения 

9 Электронное пособие 

13 Сказка о Векторе 9 Электронное пособие 

 

 

Выход:  

2018г- Сертификат «Лучшая методическая разработка» в XVI республиканской 

педагогической ярмарке « Сельская школа&Образовательная марка» 

2020г- Работа «Проектная деятельность  « Живая геометрия» в 7 классе» удостоена 

Дипломом II степени в педчтениях «Цифровые и ИКТ-технологии как средство повышения 

эффективности и качества образования» IIРеспубликанский методический фестиваль 

«Педагогическая палитра»в МБОУ»Бердигест.СОШс УИОП им.А.Осипова»МР « Горный 

улус РС(Я) 

         
 

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

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

Выступления на научно-практических конференциях, 

 педагогических чтениях, семинарах, секциях 

 

№ 

Тема Год Кем проведен  Вид мероприятия Результ

ат 

1  « Психологические 

сказки» 

2012 МОРС(Я) 

АОУ РС(Я)ДПО 

«ИРОИПК» АНО 

«ИКЦ»НО» 

Межрегиональная 

пед.ярмарка « 

Сельская школа. 

Образовательная 

марка»» 

Сертиф

икат  

за 

участие 
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2 « Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе ОУ» 

2013 Учебный округ « Лена» 

МКУ «УО»МР « Горный 

улус» 

МБОУ ДППОПКС « Н-

ИМЦ» 

 Региональные 

педагогические 

чтения 

Учебного округам 

« Лена»» 

Современное 

образование: 

вызовы времени» 

  

Сертиф

икат  

за 

участие 

3 « Карта 

индивидуального 

развития ребенка» 

2014 МОРС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО « 

ИРОИПК им. 

С.Н.Донского –II» 

Педчтения 

работников 

образования РС(Я). 

Сертиф

икат  

за 

участие 

4.  

«Профориентационн

ая работа в сельской 

школе» 

2014 Центр социально-

психологической 

поддержки молодежи 

РС(Я) 

Республиканский 

семинар « Вопросы 

совершенствования 

реализации 

молодежной и 

семейной политики 

на опыте 

муниципальных 

районов в Горном 

улусе» 

Сертиф

икат  

за 

участие 

5 « Профессиональное 

образование 

граждан как 

подготовка к 

предпринимательско

й деятельности» 

2016 МКУ « УО» МР «Горный 

улус» 

Улусные 

педагогические 

чтения  « 

Образование и 

общество: 

интеграция во имя 

ребенка» 

посвященные 85 –

летию Горного 

улуса 

Сертиф

икат  

за 

участие 

6  « Реализация 

модели « 

Аграшкола» 

2016 МКУ « УО» МР «Горный 

улус» 

Улусные 

педагогические 

чтения  « 

Образование и 

общество: 

интеграция во имя 

ребенка» 

посвященные 85 –

летию Горного 

улуса 

Сертиф

икат  

за 

участие 

7 Психологическая 

подготовка к 

ГИА,ЕГЭ с 

использованием 

проективной 

методики 

2016 МКУ « Вилюйское 

улусное управление 

образованием» 

Февральское 

совещание 

работников 

образования 

Вилюйского улуса. 

Сертиф

икат  

за 

участие 

 

8 

Проектная 

деятельность  

2020 IIРеспубликанский 

методический фестиваль 

«Педагогическая 

Педчтения 

«Цифровые и ИКТ-

технологии как 

Диплом 

II 

степени 
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 « Живая геометрия» 

в 7 классе 

палитра»в 

МБОУ»Бердигест.СОШс 

УИОП 

им.А.Осипова»МР « 

Горный улус РС(Я) 

средство 

повышения 

эффективности и 

качества 

образования» 

 

Открытые занятия, мастер-классы 

№ 

 

Мероприятия Дата Статус 

1 

 

Открытое занятие:  «Психологические сказки» на 

межрегиональной педагогической ярмарке « 

Сельская школа. Образовательная марка» 

2012 Региональный и 

федеральный 

уровень 

г. Якутск 

2 

 

Мастер -класс , посвященный ко дню матери 2015 Наслежный 

Дом досуга 

3 Мастер- класс на тему: «Работа школы молодого 

родителя» в рамках Форума работников 

образования , посвященного Году Образования в 

Горном улусе. 

2015 МКУ « Управление 

образования» МР « 

Горный улус» 

 

4 

Мастер -класс по теме: Психологическая 

подготовка к ЕГЭ,с использованием проективной 

методики «Живая психология»» 

2016 МКУ « Вилюйское 

улусное управление 

образованием» 

5 Мастер-класс по теме : « Развитие эмоционального 

мира детей через сказкотерапию» на 1 улусном « 

Декадник практической психологии»  

2016 МКУ « Урпавление 

образования» МР  

«Горный улус» 

 

 

         
 

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

Участие в муниципальных, региональных, 

 федеральных профессиональных конкурсах 

 

№ Дата 

 

Название конкурса Результат 
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1 2014 За активное участие в 

Республиканском конкурсе «Лучший 

комикс  ШСП» 

Филиал ГБУ « Центр социально-

психологической поддержки семьи 

и молодежиРС(Я) 

г.Якутск 

2 2014 За активное участие в 

Республиканском конкурсе «Лучшая 

стенгазета ШСП»  

Филиал ГБУ « Центр социально-

психологической поддержки семьи 

и молодежиРС(Я) 

г.Якутск 

3 2017 Победитель в номинации «Лучший 

анализ урока» 

МО РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК им.С.Н.Донского-2 

    

Экспертная и методическая деятельность 

 

№ 

 

Сертификат Дата Выдан 

1 

 

Экспертная работа в XIII региональной нпк « Шаг 

будущее»  

17.12. 

2013 

учебный округ «Лена» 

2 

 

Экспертная работа в XIV региональной нпк « Шаг 

будущее»  

12.12. 

2014 

учебный округ «Лена» 

3 Диплом победителя в номинации « Лучший анализ 

урока» 

2017 МО РС(Я) АОУ РС(Я) 

ДПО 

ИРОиПК 
им.С.Н.Донского-2 

Республ.курсы 

повышения 

квалификации  

4 Сертифицированный эксперт мун.и рег.этапа нпк 

молодых исследователей им.В.П.Ларионова 

«Инникигэхардыы» 

2019- Республиканский 

ресурсный центр « 

«Юные Якутяне»-

рег.мод.центр 

доп.образ.детей 

 

      

 

 

14. Общественная деятельность. 

 

№ 

 

 

Вид деятельности 

 

Дата 

 

статус 
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1 Член женсовета 2003-2013 наслежный 

2 Организатор  улусных «Аввакумовских 

чтений» 

2010-2014 улусный 

3  

За активное участие в Республиканском 

конкурсе «Лучший комикс  ШСП» 

2014 Филиал ГБУ « Центр 

социально-

психологической 

поддержки семьи и 

молодежиРС(Я) 

4 За активное участие в Республиканском 

конкурсе «Лучшая стенгазета ШСП» 

2014 Филиал ГБУ « Центр 

социально-

психологической 

поддержки семьи и 

молодежиРС(Я) 

5 Мастер класс на вечере посвященной матери « 

Для себя, любимой» 

2015 наслежный 

6 Саха народнай поэта Семен Петрович Данилов 

тереебутэ 100 сааЬын керсе «Уйэлээх 

хоЬооннор» 

Доргуччу аа5ыыга телевизионнай бырайыак 

кытттыылаа5а 

 

2016 Центр духовности и 

« Саха « НКиК 

филиал « Бэрдигэс» 

7 Участие в улусном форуме « Организация 

летней занятости и оздоровления детей в 

летних лагерях 2016г» 

2016 улусный 

8 Воспитатель летнего трудового лагеря « 

Быйан» 

2016,2017 

2020 

улусный 

9 Организатор I «Аввакумовских чтений» , 

посвященные к 85 летнему юбилею известного 

прозаика, литературного критика, публициста, 

общественного деятеля П.Д.Аввакумова 

2019 республиканский 

    

 

 

 

 

15.Звания, награды, поощрения, благодарности. 

Звания 

1.  « Почетный работник общего образования Российской Федерации» Нагрудной знак 

№129701   Приказ Минобрнауки России от 6.09.2007 №1193 

2. Медаль Комитета по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха ( 

Якутии) за вклад в реализацию государственной семейной политики, пропаганду 

здорового образа жизни, активное участие в общественной жизни улуса. 

Председатель: А.Е.Сергучев  Февраль 2010 

3.  «Учитель учителей Республики Саха ( Якутия)»  Нагрудной знак  №12-158  Министр 

образования А.С. Владимиров  постановление № 01-05/12-25 от 22 августа 2012г 

 

Награды, поощрения, благодарность 
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 № Дата   

1 2012 Благодарственное письмо, 

посвященное к к 80 летию 

Кюереляхской средней школы  

от выпускников  1986г 

2 17.12. 

2013 

Благодарственное письмо 

Оргкомитета XIII региональной нпк 

« Шаг будущее» за плодотворную 

работу  в качестве эксперта 

Руководитель Координационного 

центра учебного округа « Лена» 

Е.А.Мартынова ФМФ  «Ленский 

край» 

3 13.12 

2014 

Благодарственное письмо  

за работу в качестве эксперта XIV 

региональной нпк « Шаг в 

будущее». 

Учебный  округ « Лена» 

МКУ «Управление образования МО   

«Намский улус» РС(Я)» 

с. Намцы 

4 13.12 

2014 

Благодарственное письмо  

за подготовку дипломанта 1 степени 

XIV региональной нпк « Шаг в 

будущее». 

Учебный  округ « Лена» 

МКУ «Управление образования МО   

«Намский улус» РС(Я)» 

с. Намцы 

5 2014 Грамота  за вклад в социально-

экономическое развитие 

Октябрьского наслега  

Глава МО « Октябрьский наслег» 

С.Н. Жирков 

6 2016 Благодарственное письмо в честь 

юбилея  

Глава МО « Октябрьский наслег» 

В.В.Тимофеев 

7 2016 Благодарственное письмо в честь 

юбилея 

Начальник МКУ « Управление 

образование» 

Председатель улускома профсоюза 

М.Н.Колесова 

8 2016 Благодарность за  добросовестный и 

плодотворный труд, за вклад в 

развитие психологической службы 

улуса 

Начальник МКУ « Управление 

образование» 

Председатель улускома профсоюза 

М.Н.Колесова 

9 2017 Почетная грамота за многолетний 

плодотворный труд в системе 

образования, успехи в воспитании и 

обучении подрастающего поколения 

и значительный вклад в развитие 

образования РС(Я) 

Государственное собрание (Ил 

Тумэн) РС(Я) Комитет по науке, 

образованию,культуре, средствам 

массовой информации и делам 

общественных организаций 

10 2018 Благодарность за общественное 

участие в осуществлении 

общественного контроля на выборах 

Президента РФ  

Общественная палата РС(Я) 

Председатель: А.Е.Сергучев 

11 2018 Почетная грамота  

За вклад    в развитие системы 

образования, многолетний и 

добросовестный труд.  

Министерство образования и науки 

РС(Я) министр В.А,Егоров 

 

12 

 

2019 

Благодарственное письмо за 

организацию республиканских 

«Аввакумовских чтениях « 

МБОУ «Кюереляхская СОШ 

им.С.Г.Коврова» 

Директор: Г.Г.Колодезников 
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16.Повышение квалификации. 

 

№ Тема Удостовер

яющий 

документ 

Год 

прохожд

ения 

Объ

ем, 

час 

Место проведения 

курса, семинара 

1. Современный урок – 
основа эффективного и 

качественного 

образования 

удостовере
ние 

2014 72 МО РС(Я) АОУ РС(Я) 
ДПО 

ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-2 

2. Современное обучение: 
Эффективные 

психологические 

технологии активизации 
мыслительные 

деятельности 

школьников. 

удостовере
ние 

2016 72 МО РС(Я) АОУ РС(Я) 
ДПО 

ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-2 
Лицензия МО РС(Я) 

№0940 от 11.06.2015 

3. Научно-методическое 
обеспечение 

Международного 

открытого урока 
Япония-Россия 

справка 2017 4ч АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-2 

4. Формирование 

компетентностей 

обучающихся в 
условиях реализации 

ФГОС 

удостовере

ние 

2017 72 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-2 

5 Фундаментальные 

курсы учителей 
математики 

Свидетельс

тво о 
повышении 

квалификац

ии 

2017 120 АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОиПК 
им.С.Н.Донского-2 

6 Метапредметный 

подход в обучении –

основа ФГОС ОО 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац
ии 

2018 18ч ГАОУ ДПО « 

Институт развития 

образования 

Республики 
Татарстан» 

7 Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

индивидуально-

Сертифика

т 

2018 16 Московский городской 

университет 
Самарский филиал 

МГПУ 
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личностного развития 

ребенка 

8 Организация 

исследовательской 
деятельности в 

образовательных 

организациях 

Удостовере

ние о 
повышении 

квалификац

ии 

2018 36 Академия наук 

Республики Саха 
(Якутия) 

9 Специфика обучения 

детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац
ии 

2028 72 АУДПО 

«Институт новых 

технологий РС(Я) 

 

10 
 

Внедрение 

инклюзивного 
образования как ресурс 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

Удостовере

ние 

2018 24 МО РС(Я) 

ГБПОУ РС(Я) 
«Вилюйский пед 

колледж им. 

Н.Г.Чурнышевского 

11 Замещающая семья как 

система 

Сертифика

т 

2018 24 ГКУ РС(Я) « 

Методический центр 

организации 
соц.обслуживания» 

12 Психологическое 

сопровождение и 

профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Удостовере

ние 

2019 72 Автономное 

учреждение доп. 

проф.образования 
Институт новых 

технологий РС(Я) 

13 Псих.помощь в 
кризисных ситуациях  

сертификат 2019 36 МОиН РС(Я) 
 ГБУДО РС(Я) 

« Республиканский 

центр психолого-
медико-социального 

сопровождения» 

14 Современные проекты 

по проектной 
деятельности в 

областиобразования 

РС(Я) 

сертификат 2019 8ч Республиканский 

ресурсный центр 
«Юные якутяне» 

Регионалный 

модельный центр 
доп.образ.детей. 
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