ЯГУ ФЯФК НК
1999 г.
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КНРС (Я)

высшая

Успеваемость по предмету
2015-2016 у/г КНРС (Я): (158 обучающихся) успеваемость 100% качество 100%
2016-2017 у/г КНРС (Я) (140 обучающихся) 100% качество 95%
2017-2018 у/г КНРС (Я) (102 обучающихся) 100% качество 100%
2018-2019 у/г КНРС (Я) (72 обучающихся) 100% качество 100%
2019-2020 у/г 1 полугодие КНРС (Я) (31 обучающихся) 100% качество 100%
Государственная олимпиада школьников (муниц этап) по МХК
2015-2016 у/г
9 класс - Михайлова Лэйла - 4 место, 10 класс - Слепцова Айталина - 4 место, 11 класс - Попова Нюргуяна - 4 место
2016-2017 у/г
9 класс - Исакова Айылаана - 1 место; 10 класс - Тихонова Айсена - 1 место, Михайлова Лэйла - 2 место, Шевелёва
Анита - 3 место; 11 класс - Лукина Любовь - 4 место
НПК школьников
Муниципальный уровень
ноябрь 2015 г. - Михайлова Лэйла - Диплом I ст. НПК "Шаг в будущее"; Шевелёва Анита - Лауреат НПК "Шаг в
будущее"
Региональный уровень
март 2015 г. - Шевелёв Дархан - 1 место ПИК "Виноградовские чтения"
Республиканский уровень
2016 г. Федорова Инна - Диплом I степени XХ НК юных исследователей "Шаг в будущее"
2018 г. Шевелёва Анита - Лауреат ХХII НК юных исследователей "Шаг в будущее"
2018 г. Федорова Аэлита - Лауреат I степени республиканского этапа Всероссийского конкурса иссл-х работ и
творческих проектов "Я - исследователь"
Всероссийский уровень
март 2015 г. - Михайлова Лэйла - Диплом II степени Всероссийского научно-ииновационной конференции
школьников "Открой в себе ученого" г.Санкт-Петербург
2016 г. Федорова Инна - Свидетельство XХV Всероссийского Форума научной молодежи "Шаг в будущее"г. Москва
Участие в творческих конкурсах
2017 г. Коллектив 9 класса (12 детей) - Муниципальный конкурс чтецов "Растем. Изучаем. Творим", посвященного
80-летию Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева - Диплом I степени
2018 г. Коллектив 10 класса (15 детей) - II Открытый межнациональный республиканский фестиваль Наследники
Великой победы - Диплом Победителя.

Республиканский уровень
март 2015 г. Сертификат распространения опыта на II Педагогическом конгрессе "От личности учителя - к
креативности будущих поколений" в форме мастер класса.
2016 г. Сертификат ХIV Республиканской педагогической ярмарки "Сельская школа & Образовательная марка" в
переговорной площадке "Развитие детской одаренности в образовательной среде РС (Я)".
2017 г. Сертификат ИРОиПК им.Донского-II за участие в ХV Республиканской педагогической ярмарке "Сельская
школа & Образовательная марка" в конкурсе "Лучшая методическая разработка по преподаванию як. и литературы,
национальной культуры в условиях реализации ФГОС нового поколения".
2017 г. Сертификат обобщения опыта работы на панельной дискуссии «Экосистема одаренного ребенка» в рамках
ХV Республиканской педагогической ярмарки "Сельская школа & Образовательная марка".
2017 г. Сертификат обобщения опыта работы на образовательном форуме по проекту "Одаренный ребенок" с
выступлением "Педагогика олонхо".
Всероссийский уровень
2018 г. Сертификат участия во Всероссийской НПК по проблемам развития одаренности детей "Среда,
дружественная детям".
Международный уровень
2017 г. Международный форум Asia Pacific Ministerial Forum jn ICT Education 2017, Seoul, Republic of Korea. 2018 г.
Сертификат обобщения опыта работы на презентационной площадке "Педагогическое сопровождение одаренных
детей: направления и эффективные практики" Мtждународного симпозиума по проблемам развития одаренности
детей и молодежи в образовании "Научное образование" в рамках проведения Международных интеллектуальных
игр.
2019 г. Сертификат участника Международной конференции "ЕССЕ-2019" в форме выступления по теме
"Педагогика олонхо".
Участие в профессиональных конкурсах
декабрь 2015 г. - Диплом III степени - Муниципальный конкурс учителей якутского языка, литературы и КНРС (Я)
"Сыл Бастын Учуутала", г. Покровск.
Участие в образовательных акциях
2019 г. Сертификат Всероссийской образовательной акции IT-диктант (86 балл)
2019 г. Диплом "Туйгун" I Республиканской акции "Диктант ОЛОНХО".
Публикации
1. Книга Школьные годы Первого Президента (Октемская семилетняя школа 1945-1953 гг) /авт.-сост.:
В.П.Ноговицына, В. Н. Шевелёва. - Якутск: РИЦ Офсет, 2019. - 92 с.
2. Книга Эркээнигэ – бастакы оҕо тэрилтэтэ / Хаҥалас улууһун Үөрэҕин управлениета, Өктөмнөөҕү үөрэҕирии
уонна билим киинэ, «Мичээр» оҕо уһуйаана; хомуйан оҥордулар: А. Е. Иванова, В. Н. Шевелёва; редактор М. Р.
Егорова. - Дьокуускай: Дани-Алмас, 2019. - 127 с.

Проблемные курсы
2016 г. Курсы "Развитие способностей детей. Семинар Ю.Б.Гатанова" в объеме
24 ч. ГАУ ДО РС (Я) "Малая Академия наук".
2017 г. Курсы "Метод проектов в интеллектуальном развитии школьников" в
объеме 72 ч., ГАОУ "Астраханский ГАСУ".
2018 г. Курсы "Электронная среда ДОО. возможности stem-образования в
образовательной среде ДОО и школы" в объёме 48 ч., Якутск, АОУ РС (Я)
ДПО "ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II" Регистр. номер 3913
2018 г. Курсы в рамках Международного симпозиума по проблемам развития
детей и молодежи в образовании "Научное образование"в объеме 72 ч.,
г.Якутск, АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II".
Семинары
1.Республиканский семинар "Индивидуализация образовательного процесса
как основной приоритет развития детской одаренности в детсаде и школе",
г.Якутск, 2017 г.
2. Республиканская образовательная площадка "Совершенствование
методической культуры современного учителя", с. Чапаево, 2017 г.
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