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Раздел 1. Общие сведения о педагоге
1.1 Общие сведения о педагоге
ФИО: Колосова Ирина Гаврильевна
Дата рождения: 08.02.1977 г.
Место рождения: с. Майя, Мегино-Кангаласский улус
Образование: высшее, 2001 г. – ЯГУ имени М.К. Аммосова, ФЛФ специальность преподаватель русского языка и литературы в НШ.
Стаж работы: общий-17, трудовой-1, педагогический-16, в данном ОУ-3.
Квалификационная категория: первая (26.12.12 г. пр.№ 01-16/5839)
Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы.
Место работы: МБОУ «Майинская СОШ им.Ф.Г. Охлопкова с углубленным изучением
отдельных предметов»
Почтовый адрес: 678070, c.Майя ул.Г-Попова 51/1, контактный тел. 41773
Электронный адрес: gummaya@yandex.ru.
Классное руководство: 8 «А» класс
Контактный телефон: 89841146709
Личный электронный адрес: irinakolosova0877@mail.ru
Персональный сайт: irinakolosova08.ucoz.net
Данные о прохождении курсов и профессиональной подготовке:


2012 г. – фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы ИРО и
ПК, 120 ч.



2012г. – фундаментальные курсы «Технология педагогического проектирования в
условиях введения ФГОС» ФГАОУ ВПО СВФУ, 144 ч.



2014 г. – проблемные курсы «Система подготовки к новым формам экзамена по
русскому языку и литературе в 9 классе» ИРО и ПК, 72 ч.



2017 г. – фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы ИРО и
ПК, 120 ч.



2017 г. – проблемные курсы «Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ» ИРО и ПК, 72 ч.

Раздел 2. Результативность педагогической деятельности
2.1 Публичное представление собственного инновационного
педагогического опыта.
Дата
2012 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

Вид мероприятия
Улусный конкурс
разработок рабочих
программ и проекта
урока
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС по основной
и средней школе в
рамках
проекта
«Урок
как
педагогический
феномен»
Улусные
педагогические
чтения
«Актуальные
проблемы
использования
образовательных
технологий в
современном
образовании. Пути
их решения»
Образовательный
марафон «Грани
методического
мастерства»
Майинское КМО
Республиканская
педагогическая
ярмарка «Сельская
школа и
образовательная
марка»
Улусный конкурс
«Театральная весна2015»

Форма
Место
Разработка
Мегинорабочих программ, Кангаласский
проведение
улус
открытого урока

Семинар ИРО и ПК
по
индивидуализации

Внеурочное
занятие по
проекту класса
«Параллель
дружбы»

Результат
Диплом
победителя

Выступление по
докладу
«Организация
поисковоисследовательской
деятельности
учащихся»

МегиноКангаласский
улус,
с. Норагана

сертификат

Выступление по
проекту
«Читающая
школа»

МегиноКангаласский
улус, с. Майя

сертификат

Проект
«Читающая
школа»

МегиноКангаласский
улус, с. Майя

сертификат

Инсценировка
«Маленький
принц» Экзюпери

МегиноКангаласский
улус,
с.Павловск
МегиноКангаласский
улус, с. Майя

сертификат

участие

2016 г.

Улусный семинар
для молодых
учителей

Мастер-класс по
теме
«Формирование
воспитательной
системы класса
через
сотрудничество
классов»

2016 г.

Ленский
образовательный
форум «Открытая
школа: человек –
институт
образования»

сертификат

2016 г.

Ленский
образовательный
форум «Открытая
школа: человек –
институт
образования»

Выставка
г. Якутск
«Открытая школа
– горизонты
Якутии» участие
по проекту
«Читающая
школа»
Выступление на
г. Якутск
круглом столе по
теме «Мониторинг
сформированности
УУД на уроках
русского языка»

2016 г.

Семинар для
русоведов в рамках
курсов ИРО и ПК
Проект ФУП РС

«Мониторинг
УУД на уроках
русского языка»
Разработка
практических
занятий для
учащихся по
русскому языку
Выступление по
теме «Чтение –
восьмое чудо»

г. Якутск

сертификат

г. Якутск

сертификат

г. Якутск

сертификат

2017 г.

2017 г.

Курсы для учителей
русского языка и
литературы

МегиноКангаласский
улус, с. Майя

участие

сертификат

2.2 Система оценивания качества образования.
Учебный год
2012-2013

2013-2014

Классы
6
8
11
6
7
11
5
7
9
5

Предмет
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Литература
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

% качества
75
60
40
100
90
70
65
75
55
100

Литература
Литература
русский язык
литература
русский язык
литература
русский язык
русский язык
литература
русский язык
литература
русский язык
литература
русский язык
русский язык
литература
русский язык
литература
русский язык
литература

7
9
5а
5а
5б
5б
6б
5а
5а
6а
6а
6б
6б
5а
6а
6а
7а
7а
7б
7б

2014-2015

2015-2016

2016-2017

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

90
80
90
100
80
89
45
86
100
82
95
73
95
46
79
100
80
95
64
86

Русский язык 2012-2013, 2013-2014 уч.г.
120
100
80
% усп

60

% кач

40
20
0
6

8

11

5

7

9

Русский язык 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.г.
120
100

80
% усп

60

% кач

40
20
0
5а

5б

6б

5а

6а

6б

Литература 2012-2013, 2013-2014 уч.г
120
100
80
60

% усп

40

% кач

20
0
5

7

11

5

7

9

Литература 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 уч.г.
105
100
95

% усп

90

% кач

85
80
5а

5б

5а

6а

6б

6а

2.3 Система и технология подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ
Итоги ОГЭ, ЕГЭ
Учебный год

Предмет

Выполнение

Качество

2011-2012 гг.

Русский язык. ЕГЭ

100 %

Ср.балл – 53,6

2012-2013 гг.

Русский язык. ЕГЭ

100 %

Ср.балл – 53,8

2013-2014 гг.

Русский язык. ОГЭ

90 %

% кач .– 70%

Итоги ВПР
Учебный год

Предмет

% выполнения

% качества

2016-2017

ВПР русский язык

100 %

58 %

ноябрь

5а класс

2016-2017

ВПР русский язык

100 %

40 %

апрель

5а класс

2.4 Владение современными образовательными технологиями
Работа по предмету:
-мультимедийные уроки,
- видеоуроки,
-электронные презентации,
-аудиодиски,
-электронные пособия,
-личный сайт irinakolosova08.ucoz.net (страничка на сайте школы)
-электронный журнал «Сетевой город. Образование»

2.5 Результаты реализации программ индивидуальной работы с
обучающимися
Разработаны ИОП, ИОТ, ИОМ для медалистов, слабоуспевающих учащихся и по
подготовке к олимпиадам.
№
1

ФИ учащегося
Александрова Роза

Класс
9а

Форма инд.работы
ИОП по подготовке к олимпиаде

2

Алексеева Света

8а

ИОП по подготовке к олимпиаде

3
4
5
6
7
8

Брызгалова Сарыада
Скрябина Диана
Захарова Оля
Жиркова Алина
Скрыбыкина Алиса
Ермолаева Саина

6б
6б
6а
6а
6а
6а

ИОТ по подготовке к олимпиаде
ИОТ по подготовке к олимпиаде
ИОТ по подготовке к олимпиаде
ИОТ по подготовке к олимпиаде
ИОТ по подготовке к олимпиаде
ИОП по подготовке к НПК

9
10
11
12
13
14
15
16

Сивцева Аня
Находкина Люся
Федоров Саня
Березкина Снежана
Новгородова Янина
Сергучев Марик
Кычкин Юра
Брызгалова Сарыада

6а
6а
6б
6б
6б
5а
5а
7б

ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ со слабоуспевающими
ИОТ по подготовке к олимпиаде

17

Брызгалова Сарыада

7б

ИОП по подготовке к олимпиаде

Результат
1 место на
улусной
олимпиаде по
МХК
3 место на
улусной
олимпиаде по
МХК

участие на
улусном НПК

Участие на
улусной
олимпиаде по
русскому языку
Участие на
улусной

олимпиаде по
литературе
18
19

Устинов Ганя
Титова Жанна

7а
7а

ИОП для медалистов
ИОП для медалистов

2.6 Воспитательная работа с обучающимися
Классное руководство: 8»А» класс
Программа развития классного коллектива: «Вместе мы – класс!»
Цель программы – формирование детского коллектива с активной жизненной позицией,
обладающего общей культурой поведения и общения, сохраняющего индивидуальность и
способствующего успешности каждой личности.
Проекты класса: «Познай свое Я», «Сайт нашего класса» (Msosh2class7a.jimdo.com)

№

1

2

Фамилия,
имя
ученика
Алексеев
Саша

Герасимов
Эльдар

Участие в различных мероприятиях, соревнованиях
учащихся 8 «А» класса
Кружк
Школьные
Улусные
Республикански
и,
е
секции
Вольна Конкурс
стих, «Бриллиантовые Соревнование по
я
посв.Есенину – 2 нотки» - лауреат шашкам
–
борьба место.
1 ст.
участие.
День англ.яз – 1 Спектакль
Республикански
место(команда)
«Мессуйуен» - й турнир по
Литературный вечер, лауреат 1 ст.
вольной борьбе
посв.Амма
на призы семьи
Аччыгыйа.
Гребневых – 3
Олимп.по русс.яз –
место.
участие
КВН – 3 место
Театральное
представление
«Маленький принц»
- дебют года
НПК
«Шаг
в
будущее - юниор» диплом 3 ст.
Индив. День англ.яз – 1 «Бриллиантовые Соревнование по
предпр место(команда)
нотки» - лауреат шашкам
–
КВН – участие.
1 ст.
участие.
Зарница
(лыжные Спектакль
Матпраздник –
гонки) – 2 место.
«Мессуйуен» - участие.
Литературный вечер, лауреат 1 ст.
посв.Амма
Аччыгыйа.
КВН – 3 место
Театральное
представление
«Маленький принц»
- дебют года.

Российс
кие

3

Ермолаева
Саина

Вокал
(МЦД
ОД)

4

Жиркова
Алина

Декор
(МЦД
ОД)

5

Захарова
Оля

6

Марков
Руслан

Керами
ка
(МЦД
ОД)
Худож.
класс
(муз.ш
кола),
танцев
Вокал,
вольна
я
борьба

НПК
«Шаг
в
будущее - юниор» лауреат.
Олимп.по англ.яз. –
участие.
Олимп.по русск.яз.
– участие.
Матбой – участие.
КВН –участие
Зарница
(лыжные
гонки) – 2 место
Конкурс сочинений
«Экоперо» - 1 место.
«Игры разума» по
теме «Животные и
растения Якутии» - 2
место.
Олимп.по русск.яз. –
участие.

Олимп.по англ.яз. –
участие.
Олимп.по русск.яз.
– участие.
НПК
«Шаг
в
будущее - юниор» диплом 2 ст.
Олимп.по англ.яз. –
участие.
Олимп.по русск.яз.
– участие.
КВН – участие.
Литературный вечер,
посв.Амма
Аччыгыйа.
КВН – 3 место

Выставка
«Оьуор мандар
туьулгэтэ» - 2
место.
«Брейн-ринг» - 3
место.
НПК «Шаг в
будущее»
участие

Выставка «Саха
остуоруйалара» лауреат 3 ст.
Выставка
«Оьуор мандар
туьулгэтэ»
лауреат 3 ст.
«Брейн-ринг» - 3
место.
Выставка
«Оьуор мандар»
- дипломант 1
степени.

Легкоатлетическ
ий
кросс
–
участие(с.Чуйя).
«Бриллиантовые
нотки» - лауреат
1 ст.
Спектакль
«Мессуйуен» лауреат 1 ст.
Соревн.по
вольной борьбе
–
2
место
(с.Чемоики)

Первенство
РС(Я) на призы
олимп.чемпиона
П.Пинигина – 3
место.
Матпраздник –
участие.
Республикански
й фестиваль по
спортивной
борьбе
«Игры
Боотуров»
на
призы первого
победителя
первенства
среди юношей
по
вольной
борьбе
Федосеева И.Г.
Республикански

Дружеск
ий матч
по
вольной
борьбе –
1 место
(г.Красн
оярск)

7

Находкина
Люся

8

Петрова
Женя

9

Птицын
Женя

10

Санников
Игорь

11

Семенова
Милена

й турнир по
вольной борьбе
на призы семьи
Гребневых – 2
место
Танцев Зарница
(лыжные Легкоатлетическ Участие
в
Стилис гонки) – 2 место.
ий
кросс
– короткометражн
тКВН – участие
участие(с.Чуйя) ом фильме.
визажи «Мисс
ГУМ»
- «Бриллиантовые Конкурс «Зима
ст
номинация
«Мисс нотки» - лауреат начинается
с
(МУП улыбка»
1 ст.
Якутии» лауреат
К),
Улусный
2 ст.
ТЮЗ
конкурс «Ыллаатуой, о5о саас»
- дипломант 2 ст.
Декор
Олимп.по англ.яз. – «Музыки
«Таланты
(МЦД
участие.
весны»- диплом народные»
ОД)
Олимп.по русск.яз. 2 степ.(Томтор)
почетная
– участие.
С.Тюнгюлю
грамота
Оркестр – Гран- (г.Якутск)
При.
Конкурс
сочинений
–
участие.
Индив. Олимпиада
по «Бриллиантовые Соревнование по
предпр англ.яз – участие.
нотки» - лауреат шашкам
–
Стрель «Брейн-ринг» (Амма 1 ст.
участие.
ба из Аччыгыйа)
– «Брейн-ринг» - 3
лука
участие.
место
КВН – 3 место
НПК
«Шаг
в
будущее - юниор» лауреат.
«Игры разума» по
теме «Животные и
растения Якутии» - 2
место.
Индив. Участие
на Соревнование по Матпраздник –
предпр поэтич.часе
шахматам
на участие.
«Весенние капели».
призы
КВН – 3 место
К.О.Гаврилова –
2 м.
Соревнование по
шахматам – 3 м.
танцев Конкурс
стих, Участие
на
посв.Есенину – 2 выставке «Оьуор
место.
мандар
Олимп.по англ.яз – туьулгэтэ».
участие.
НПК «Шаг в
Участие
на будущее»
поэтич.часе
участие.
«Весенние капели».
КВН – участие.

12

13

Сивцева
Аня

Танцев
Стилис
твизажи
ст
(МУП
К),
ТЮЗ
Скрыбыкин Декор
а Алиса
(МЦД
ОД)

«Игры разума» по
теме «Животные и
растения Якутии» - 2
место.
КВН - участие

Олимп.по англ.яз. –
участие.
Олимп.по русск.яз.
– участие.

14

Стручкова
Айта

Декор(
МЦДО
Д)

Олимп.по англ.яз. –
участие.
Олимп.по русск.яз.
– участие

15

Титова
Жанна

Танцев
Декор
(МЦД
ОД)

Олимпиада
по
русск.яз – 2 место.
Олимп.по англ.яз –
участие.
«Мисс
ГУМ»- номинация
«Мисс симпатия.»
«Игры разума» по
теме «Животные и
растения Якутии» - 2
место.

Индив.
предпр
Болот

Зарница
(лыжные
гонки) – 2 место.
Олимпиада
по
русск.яз – 3 место.
Олимп.по англ.яз –
участие.
Матбой – 1 место.
Олимпиада
по
математике – место.
Внутришкольный
турнир(снаряжение
магазина) – 1 место.
Внутришкольный
турнир(неполная
сборка/разборка
автомата) – 2 место.

16

Устинов
Ганя

Выставка «Саха
остуоруйалара» лауреат 3 ст.
Выставка
«Оьуор мандар
туьулгэтэ»
лауреат 3 ст.
«Брейн-ринг» - 3
место.
Олимпиада по
математике – 3
место.
Выставка
«Оьуор мандар»
- дипломант 1
степени.
Улусная
олимпиада
по
математике – 3-4
место.
«Бриллиантовые
нотки» - лауреат
1 ст.
«Брейн-ринг» - 3
место.
«Дьо5ур» - 2
место.
СВОШ
–
3
место.
Олимпиада по
математике
–
участие.
НПК
Ларионовские
чтения
–
дипломант 1 ст.

Конкурс
«Волшебный
смычок»
лауреат 3 ст.

-

Республикански
й турнир по масрестлингу
–
участие.
Республиканская
НПК «Шаг в
будущее»
участие.
Республиканская
НПК
«Слава
героям!»
диплом 2 ст.
Республикански
й
конкурс
игровых
программ
–

17

Шишигина
Жанна

Танцев
, ТЮЗ

18

Яковлев
Вова

Индив.
предпр

КВН – 3 место
«Sunny English»
НПК
«Шаг
в - участие.
будущее - юниор» диплом 1 ст.
Олимп.по англ.яз – Доклад
участие.
(МЦДОД)участие.
Выставка «Саха
остуоруйалара» лауреат 3 ст.
Зарница
(лыжные «Бриллиантовые
гонки) – 2 место
нотки» - лауреат
Олимп.по англ.яз – 1 ст
участие.
Спектакль
Литературный вечер, «Мессуйуен» посв.Амма
лауреат 1 ст
Аччыгыйа.
КВН.
КВН – 3 место
Пропаганда
НПК
«Шаг
в ЗОЖ – 3 место.
будущее - юниор» - НПК
диплом 1 ст.
Ларионовские
чтения
–
дипломант 1 ст.

Победитель
в
номинации
«Друзья игры»

Соревнование по
шашкам
–
участие.
Матпраздник –
участие.
Республикански
й турнир по масрестлингу
–
участие.
Республиканская
НПК «Шаг в
будущее»
участие.
Республикански
й
конкурс
игровых
программ
–
Победитель
в
номинации
«Друзья игры»

2.7 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, чтениях
ФИ учащегося
Татаринова Аина

Дата
2012 г.

Соловьева Галя

2012 г.

Колесова Аляна

2013 г.

Игнатьева Алена

2013 г.

Александрова Роза
Алексеева Света
Ермолаева Саина

2014г.
2014г.
2015г.

Алексеев Алеша

2015 г.

Максимова Яна

2015 г.

Мероприятие, уровень
Олимпиада КМО по
русскому языку
Олимпиада КМО по
русскому языку
Олимпиада КМО по
русскому языку
Олимпиада КМО по
русскому языку
Улусная олимпиада по МХК
Улусная олимпиада по МХК
Улусная НПК «Шаг в
будущее»-юниор
Улусный конкурс
«Театральная весна-2015»
Улусный конкурс

результат
3 место
участие
участие
участие
1м
3м
участие
Лауреат 1 ст.
Лауреат 1 ст.

Билюкина Луиза

2015 г.

Петров Дима

2015 г.

Баишев Миша

2015 г.

Брызгалова Сарыада

2016 г.

Брызгалова Сарыада

2016 г.

Скрябина Диана

2016 г.

Ермолаева Саина

2016 г.

Жиркова Алина

2016 г.

Захарова Оля

2016 г.

Брызгалова Сарыада

2016 г.

Брызгалова Сарыада

2016г.

«Театральная весна-2015»
Улусный конкурс
«Театральная весна-2015»
Улусный конкурс
«Театральная весна-2015»
Улусный конкурс
«Театральная весна-2015»
Олимпиада КМО по
русскому языку
Олимпиада КМО по русской
литературе
Олимпиада
КМО
по
русскому языку
Олимпиада
КМО
по
русскому языку
Олимпиада
КМО
по
русскому языку
Олимпиада КМО по русской
литературе
Улусная олимпиада по
литературе
Улусная олимпиада по
русскому языку

Лауреат 1ст.
Лауреат 1ст.
Лауреат 1ст.
участие
1 место
участие
участие
участие
участие
участие
участие

Раздел 3. Научно-методическая деятельность
3.1 Участие в работе методических объединений, других
профессиональных сообществах




Член МО учителей русского языка МБОУ «Майинская СОШ им.
Ф.Г.Охлопкова с углубленным изучением отдельных предметов»
Член улусного МО учителей русского языка
Член улусной комиссии по проверке предметных олимпиад
3.2 Участие в проектно-исследовательской, инновационной
деятельности

Участие в проектах:
 «Одаренные дети»
 «Школа «Эврика»
 «Профессиональное мастерство учителя»
 «Модель итоговой аттестации»
 «Индивидуализация образовательного процесса»
 «Читающая школа»

3.3 Публикации, интернет-публикации
№
1

Название
Брошюра
«Урок
как
педагогический
феномен»
(лучшие уроки 2012 года)
Методическое пособие

Год
2012 г.

Уровень
муниципальный

2013 г.

школьный

3

Пособие для подготовки к
ЕГЭ.

2013 г.

школьный

4

Книга «Первая улусная
школа». Авторы:
К.А.Михайлова, В.В.
Аммосова, Н.Е.Степанова.
УДК 373.54(571.56-22)(091)
ББК 74.03(Рос.Яку-2)я43
Якутск: Компания «ДаниАлмас», 2014-256 стр.
Брошюра «Итоговая
промежуточная аттестация по
работе с текстом (5-8 кл)»
Личный
сайт
irinakolosova08.ucoz.net

2014 г.

РС (Я)

2017 г.

школьный

с 2015 г.

РФ

2

5

6

Тема
«Лексическое
значение
слова»
«Комплексный
анализ текста»
«Задания
части В»
Авторская
статья «Школа
в моей душе»

«Работа
текстом»

с

Рабочие
программы.
Сценарии
внекл.занятий.

3.4 Наличие авторских программ, методических пособий, разработок
1. Рабочие программы по русскому языку в 5,6,7,8, классах с УУД по УМК
Ладыженской.
2. Рабочие программы по литературе в 6,7,8 классах с УУД по УМК Меркина.
3. Методическая разработка «По страницам любимых книг» (по проекту «Самый
читающий класс»)
4. Сборник заданий по подготовке к олимпиадам по русскому языку и литературе.

3.5 Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах,
секциях,
проведение открытых уроков, мастер-классов
Дата
Вид мероприятия
Форма
Место
Результат
2012 г.
Улусный конкурс Разработка
МегиноДиплом
разработок рабочих рабочих программ, Кангаласский
победителя
программ и проекта проведение
улус
урока
в открытого урока
соответствии
с
требованиями

2014 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

ФГОС по основной
и средней школе в
рамках
проекта
«Урок
как
педагогический
феномен»
Улусные
педагогические
чтения
«Актуальные
проблемы
использования
образовательных
технологий в
современном
образовании. Пути
их решения»
Образовательный
марафон «Грани
методического
мастерства»
Майинское КМО
Республиканская
педагогическая
ярмарка «Сельская
школа и
образовательная
марка»
Улусный конкурс
«Театральная весна2015»

2015 г.

Семинар ИРО и ПК
по
индивидуализации

2016 г.

Улусный семинар
для молодых
учителей

2016 г.

Ленский
образовательный
форум «Открытая
школа: человек –
институт
образования»

Выступление по
докладу
«Организация
поисковоисследовательской
деятельности
учащихся»

МегиноКангаласский
улус,
с. Норагана

сертификат

Выступление по
проекту
«Читающая
школа»

МегиноКангаласский
улус, с. Майя

сертификат

Проект
«Читающая
школа»

МегиноКангаласский
улус, с. Майя

сертификат

Инсценировка
«Маленький
принц» Экзюпери

МегиноКангаласский
улус,
с.Павловск
МегиноКангаласский
улус, с. Майя

сертификат

МегиноКангаласский
улус, с. Майя

участие

г. Якутск

сертификат

Внеурочное
занятие по
проекту класса
«Параллель
дружбы»
Мастер-класс по
теме
«Формирование
воспитательной
системы класса
через
сотрудничество
классов»
Выставка
«Открытая школа
– горизонты
Якутии» участие
по проекту
«Читающая
школа»

участие

2016 г.

Ленский
образовательный
форум «Открытая
школа: человек –
институт
образования»

Выступление на
г. Якутск
круглом столе по
теме «Мониторинг
сформированности
УУД на уроках
русского языка»

сертификат

2016 г.

Семинар для
русоведов в рамках
курсов ИРО и ПК
Проект ФУП РС

«Мониторинг
УУД на уроках
русского языка»
Разработка
практических
занятий для
учащихся по
русскому языку
Выступление по
«Чтение – восьмое
чудо»

г. Якутск

сертификат

г. Якутск

сертификат

г. Якутск

сертификат

2017 г.

2017 г.

Курсы для учителей
русского языка и
литературы

3.6 Участие в муниципальных, региональных и всероссийских
профессиональных конкурсах
Дата
2012 г.

Название конкурса
Республиканский
интегрированных
агрокомпонентом
учитель:

Результат
конкурс

уроков

Сертификат

с

«Современный
профессионализм,

компетентность, результативность»
2012 г.

Улусный конкурс разработок рабочих

Победитель

программ и проекта урока в соответствии
с требованиями ФГОС по основной и
средней школе в рамках проекта «Урок
как педагогический феномен»
2015 г.

Республиканская деловая игра «Профи-

86 б.

учитель»
2016 г.

Республиканская деловая игра «Профи-

77 б.

учитель»
2017 г.

Республиканская деловая игра «Профиучитель»

84 б.

3.7 Общественная деятельность
№
1
2
3
4

Название
Проверка экзаменационных работ
по русскому языку (ГВЭ)
Улусная комиссия по проверке
олимпиадных работ
Школьная комиссия по проверке
олимпиадных работ
Улусная эстафета культуры и
спорта

Год
2014 г.

В качестве кого
член

2014 г.
2015 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.

член
член
участие

3.8 Звания, награды, поощрения, благодарности
Год

Перечень документов

2012 г.

Почетная грамота МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление
образования» за добросовестную работу в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни
школы

2014 г.

Почетная грамота МО РС(Я) за плодотворную работу в системе
образования, успехи в воспитании подрастающего поколения

2015 г.

Благодарность

МКУ

«Мегино-Кангаласское

районное

управление

образования» за организацию активного участия учащихся в проекте
«Самый читающий класс»
2016 г.

Грамота МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования»
за хорошую подготовку участников к районной интеллектуальной игре
«Брейн-ринг» в рамках проекта «Самый читающий класс»

3.9 Повышение квалификации:


2012 г. – фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы ИРО и
ПК, 120 ч.



2012г. – фундаментальные курсы «Технология педагогического проектирования в
условиях введения ФГОС» ФГАОУ ВПО СВФУ, 144 ч.



2014 г. – проблемные курсы «Система подготовки к новым формам экзамена по
русскому языку и литературе в 9 классе» ИРО и ПК, 72 ч.



2017 г. – фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы ИРО и
ПК, 120 ч.



2017 г. – проблемные курсы «Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ» ИРО и ПК, 72 ч.

1.2 Копии документов

