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1. Публичное представление собственного инновационного
педагогического опыта
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 якутского языка и литературы, национальной культуры в условиях реализации
ФГОС нового поколения".
- 2017 г. Сертификат обобщения опыта работы на образовательном форуме по проекту "Одаренный
ребенок" с выступлением "Педагогика олонхо".
- 2017 г. Сертификат обобщения опыта работы на панельной дискуссии «Экосистема одаренного
ребенка» в рамках ХV Республиканской педагогической ярмарки "Сельская школа & Образовательная марка".
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" Международного 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".

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения
обучающимися образовательных программ и показатели динамики их
достижений. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга.
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, Шевелѐва Анита - 3 место
11 класс - Лукина Любовь - 4 место

3. Организация внеурочной деятельности по формированию предметных,
метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся
Уникальные возможности для самого глубокого изучения личности каждого ребѐнка даѐт
внеурочная деятельность. Она содействует вовлечению в диалог культур, формируют талантливую
личность, способную адаптироваться в современной полиэтнической среде, создаѐт условия для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Цель внеурочной деятельности: Создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора. Неоценимую роль в воспитании играет региональный предмет как якутская культура.
Во внеурочной деятельности формирую: личностные компетенции - осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов Якутии.
- музейные уроки в Николаев-Центре, Музее образования
- Декада олонхо, День якутской письменности, Проект «Школьный Ысыах».
Метапредметные компетенции: формирую умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; использовать знания на практике, осуществлять в учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.
- Постановка Литературно-музыкальной композиции «Кыайыыны дьүһүйүү»
- Разучивание стихов на родном языке.
Предметные компетенции: включают освоенные обучающимися умения, в ходе изучения
учебного предмета, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Приобщение к культуре народов в многообразии, как материальных и духовных ценностей.
- научно-исследовательские проекты
- краеведческие проекты.
Участие в творческих конкурсах
1. 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 с литературной композицией «Аан Дархан».
2. 2018 г. Коллектив 10 класса (15
детей) - II Открытый межнациональный республиканский фестиваль
Наследники Великой победы - Диплом Победителя с музыкальнолитературной
композицией
«Кыайыыны дьүhүйүү».

Классное руководство
В качестве классного руководителя выпустила в 2017 году 11 «в» класс. Успешным результатом воспитательной работы классного руководителя считаю 100% успеваемость по всем предметам,
90 % качества. Все успешно сдали единые государственные экзамены, получили аттестат об основном общем образовании. 90% поступили в желаемые ВУЗ-ы и ССУЗ-е, в данное время все учатся.

№

ФИО

ВУЗ, ССУЗ

Город

Специальность

1

Винокурова Роза
Афанасьевна

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Педагогический институт

Якутск

"Информатика и вычислительная техника"

2

Ефремова Мария
Никитична

Якутский медицинский колледж

Якутск

"Акушерское дело"

3

Кириллин Богдан
Валентинович

Тихоокеанский государственный медицинский университет

Владивосток

"Лечебное дело"

4

Лукина Любовь
Александровна

Якутский медицинский колледж

Якутск

"Ортопедическая стоматология"

5

Максимов Родион
Николаевич

служба в рядах РА

6

Окоемова Дайаана Дмитриевна

Якутск

"Психология и социальная педагогика"

7

Павлова Изабелла
Константиновна

Якутск

"Земельное имущество"

8

Старков Уйгулаан Леонидович

Якутск

"Горное дело"

9

Стручков Вячеслав Петрович

Якутск

"Машиностроение"

10

Юмшанова Анджела Сергеевна

Алматы

Филология

11

Юмшанова Анна
Юрьевна

Красноярск

"Прикладная химия"

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Педагогический институт
Якутский сельскохозяйственный техникум
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Горный
институт
Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова Физикотехнический институт
Международный Казахско-турецкий
университет им. Ясави
Сибирский федеральный университет.Институт цветных металлов и
материаловедения

4. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями,
эффективное применение их в практической профессиональной деятельности
Современные образовательные технологии, используемые мною в обучении КНРС (Я), МХК:
1. Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ на уроках КНРС (Я)
и МХК усиливает обучающий эффект, обеспечивает наглядность, одновременно подключает несколько каналов представления информации, реализует более доступное объяснение учебного материала. На уроках невозможно обойтись без сетевых информационных ресурсов. Фонды музеев и
историко-культурных заповедников помогают организовать виртуальную экскурсию по художественным музеям всего мира, наблюдения памятников архитектуры в масштабе реального времени.
Именно так происходит постижение учениками духовного опыта человечества посредством изучения истории искусства, знакомства не только с произведениями, но и с биографиями художников.
Интернет ресурсы нами используются не только на уроках, но и в качестве домашнего задания. Благодаря мультимедиа на уроках, возможен анализ и сопоставление произведений различных видов
искусства, диалог работ разных художников, архитекторов, скульпторов, музыкантов. Мультимедийное сопровождение позволяет совершить виртуальную экскурсию по музею, просмотреть фрагмент фильма, спектакля, прослушать аудиозаписи.
2. Технология проектного обучения является эффективной технологией активизации познавательной деятельности учащихся, так как:
- в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
- метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
- метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной
стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты
выполненных проектов являются, "осязаемыми", если это теоретическая проблема, то конкретное ее
решение, если практическая, конкретный результат, готовый к
внедрению. В основном применяю исследовательские, творческие, познавательные проекты на уроках.
3. Игровые технологии использую на разных этапах урока. Игры «Четвертый лишний», «Угадай по фрагменту», «Оживи картину». В начале изучения какой-либо темы очень эффективно
использовать упражнения «Чистая доска», игра «Осколки». В
процессе изучения темы включаю в ход урока упражнения
«Раскадровка», «Мозаика».
4. Технология критического мышления. При организации исследовательских проектов использую всегда прием кластер или
ментальная карта - способ графической организации материала,
позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы,
которые происходят при погружении в тему. Это не очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления.

5. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися,
имеющими серьѐзные отклонения в поведении.
Реализация программ инклюзивного образования.
Результаты работы с одаренными детьми по предмету КНРС (Я) и МХК
№
ФИ
Олимпиада
НПК
1 Михайлова Лэйла
2 место
- Диплом I ст. улусной НПК "Шаг в будущее"
по теме «Измененное состояние сознания в ритуальной культуре народа Саха».

2

Шевелѐва Анита

3 место

- Диплом II степени Всероссийского научноииновационной конференции школьников
"Открой в себе ученого" г.Санкт-Петербург
- Лауреат улусной НПК "Шаг в будущее"
«Сравнительный анализ железа в образцах железных
руд (с местностей рек Куллаты, Буотама и Алдан)»

- Лауреат республиканской ХХII НК юных
исследователей "Шаг в будущее"

6. Результаты использования возможностей дополнительного образования по
развитию общих и специальных способностей обучающихся

Дополнительное образование

Класс
Юноши 9 класса

Муниципальный конкурс чтецов "Растем.
Изучаем. Творим", посвященного 80-летию
Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева
- Диплом I степени с литературной композицией «Аан Дархан», 2017 г.

10 класс

II Открытый межнациональный республиканский фестиваль Наследники Великой
победы - Диплом Победителя с музыкально
-литературной композицией «Кыайыыны
дьүhүйүү», 2018 г.

9-11 класс

- Всероссийский Форум научной молодежи
«Шаг в будущее»
- Всероссийская НПК «Открой в себе ученого»
- Региональная ПИК «Виноградовские чтения»

Кружок чтецов

Проектная деятельность

Конкурсы, НПК

7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях,
соревнованиях
Муниципальный
уровень
ноябрь 2015 г. - Михайлова Лэйла - Диплом I ст. НПК
"Шаг в будущее"

ноябрь 2015 г. - Шевелѐва Анита - Лауреат НПК "Шаг в
будущее"

Региональный
уровень
март 2015 г. - Шевелѐв Дархан - 1
место ПИК
"Виноградовские
чтения"

Республиканский
уровень
2016 г. Федорова Инна - Диплом I степени
XХ НК юных исследователей "Шаг в будущее"

Всероссийский уровень
март 2015 г. - Михайлова Лэйла - Диплом II степени Всероссийского научноииновационной конференции
школьников "Открой в себе
ученого" г.Санкт-Петербург

2018 г. Шевелѐва
Анита - Лауреат ХХII
НК юных исследователей "Шаг в будущее"

Март 2015 г. – Платонова Мария – сертификат Российской
научной конференции школьников «Открытие» г. Ярославль.

2018 г. Федорова
Аэлита - Лауреат I
степени республиканского этапа Всероссийского конкурса
иссл-х работ и творческих проектов "Я исследователь"

2016 г. Федорова Инна - Свидетельство XХV Всероссийского Форума научной молодежи "Шаг в будущее"г.
Москва

8. Участие в работе методических объединений, других
профессиональных сообществ
1.2016 г. - заведующая методическим объединением учителей якутского языка, литературы и культуры
МБНОУ «Октемский НОЦ».
2.Член предметной комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК.
3.Член жюри муниципального Фестиваля «Ийэ тылбыт этигэн кэрэтэ».
4.Член клуба коллекционеров МБНОУ «Октемский НОЦ».

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.
в реализации социокультурных проектов
Проект
Краеведческий проект, посвященный 80-летию Первого Президента
РС (Я) М.Е. Николаева (начало 2017
г.)
Краеведческий проект, посвященный 60-летию детского сада
«Мичээр» (начало 2018 г.)
Социо-культурный проект «Музей
игрушек»

Вид
Проектноисследовательский

Итог
Книга «Школьные годы Первого
Президента», 2019 г.

Проектноисследовательский

Книга «Эркээнигэ – бастакы о5о
тэрилтэтэ», 2019 г.

Поисковый

Музей ретро-игрушек

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации
1. Книга Школьные годы Первого Президента (Октемская семилетняя школа 1945-1953 гг) /авт.сост.: В.П.Ноговицына, В. Н. Шевелѐва. - 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. Шевелѐва; редактор М. Р. Егорова. - Дьокуускай: Дани-Алмас, 2019. - 127 с.

11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок
1. Программа элективного курса по мировой художественной культуре «Музеи золотого кольца
России» для 9 класса.
2. Программа элективного курса по мировой художественной культуре «Музеи Мира
(художественные музеи)» для 10 класса.

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий
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 якутского языка и литературы, национальной культуры в условиях реализации
ФГОС нового поколения".
- 2017 г. Сертификат обобщения опыта работы на образовательном форуме по проекту "Одаренный
ребенок" с выступлением "Педагогика олонхо".
- 2017 г. Сертификат обобщения опыта работы на панельной дискуссии «Экосистема одаренного
ребенка» в рамках ХV Республиканской педагогической ярмарки "Сельская школа & Образовательная марка".

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" Международного 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".

13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные)
1. Участие в профессиональных конкурсах
декабрь 2015 г. - Диплом III степени - Муниципальный конкурс учителей якутского языка, литературы и КНРС (Я) "Сыл Бастын Учуутала", г. Покровск.
2. Участие в образовательных акциях
2019 г. Сертификат Всероссийской образовательной акции IT-диктант (86 балл)
2019 г. Диплом "Туйгун" I Республиканской акции "Диктант ОЛОНХО".

14. Общественная деятельность
1. май, 2015 г. - Дипломант II степени Наслежного фестиваля самодеятельного художественного
творчества «Салют, Победа!», посвященный 70-летию Победы в ВОВ;
2. Май, 2015 г. - Сертификат участника смотра-выставки изобразительного, декоративноприкладного искусства, в рамках улусного фестиваля «Салют Победы», между муниципальными образованиями МР «Хангаласский улус», посвященного 70-летию Победы в ВОВ;
3. Июнь, 2015 г. - Сертификат участника Пушкинских чтений, посвященных Дню рождения
А.С.Пушкина;
4. 2017 г. - Диплом II степени в Личном первенстве шахматного турнира «Белая ладья» в рамках
мероприятий «Наши достижения—80-летию М.Е.Николаева, Первого Президента РС (Я);
5. 2018 г. - Сертификат участника выставки декоративно-прикладного творчества, проведенного в
рамках улусного фестиваля «Уйэлээх угэспит туругурдун!», посвященного 130-летию Г.В. Ксенофонтова и 110-летию Г.У. Гермогенова-Эргис.

15. Звания, награды, поощрения, благодарности
Награды
1. Почетная грамота Министерства образования РС (Я), 2009 г.
2. Отличник образования РС (Я), 2017 г.

Благодарности
1. Благодарность за подготовку призера региональной ПИК «Виноградовские чтения», март, 2015 г.
2. Благодарственное письмо Оргкомитета Российской научной конференции школьников
«Открытие» г. Ярославль, март, 2015 г.
3. Благодарственное письмо за активное участие в работе предметных комиссий муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников, декабрь, 2015 г.
4. Благодарственное письмо за подготовку победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, декабрь, 2015 г.
5. Свидетельство удостоверения высокого уровня руководства исследовательской деятельностью
молодежи при подготовке научных работ на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», 2016 г.
6. Благодарственное письмо Главы МР «Хангаласский улус», 2017 г.
7. Благодарность МОиН РС (Я) и МКиДР РС (Я) в организации и проведении республиканского форума учителей музыки и изобразительного искусства, 2017 г.
8. Почетная Грамота от Главы МО «Октемский наслег», 2018 г.
9. Благодарственное письмо за издание книги «Школьные годы Первого Президента», 2019 г.

16. Повышение квалификации
Переподготовка
- «Менеджмент в образовании» АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II" , 2018 г.
Курсы
1. 2016 г. Курсы "Развитие способностей детей. Семинар Ю.Б.Гатанова" в объеме 24 ч. ГАУ ДО РС
(Я) "Малая Академия наук".
2. 2017 г. Курсы "Метод проектов в интеллектуальном развитии школьников" в объеме 72 ч.,
ГАОУ "Астраханский ГАСУ".
3. 2018 г. Курсы "Электронная среда ДОО. возможности stem-образования в образовательной среде
ДОО и школы" в объѐме 48 ч., Якутск, АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II"
Регистр. номер 3913
4. 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. 2017 г. Республиканский семинар "Индивидуализация образовательного процесса как основной
приоритет развития детской одаренности в детсаде и школе", г.Якутск.

