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СЗД, от 27
октября 2016 г.

первая

Республиканский конкурс новогодних короткометражных фильмов - 2017 Телестудия «Саhар5а».
Диплом 1 степени.
Телестудия "Саhар5а" Намский улус. Диплом III степени XV республиканской педагогической
ярмарки "Сельская школа и Образовательная марка - 2017" "Эрэллээх до5оттор" в конкурсе
короткометражных фильмов. 2017 г;
Чемезов Семен, Лиханов Айтал, Григорьев Алексей, Захаров Урсун, 1 место на муниципальном
этапе чемпионата WorldSkills Junior по компетенции: Видеопроизводство. 2018 г.;
Кычкина Юлиана, Смирнва Иванна, 2 место на муниципальном этапе чемпионата WorldSkills
Junior по компетенции: Фотография. 2018 г.;
Ефимова Наталья, Данилова Мария, Смирнова Иванна, Кычкина Юлиана, Диплом I степени
конкурса анимационных видеороликов "Космос далекий и близкий" в рамках открытого
фестиваля-конкурса "Дорога в космос - Космоска аартык" Наименование работы: Центр
галактики. 2019 г.;
Robo игры - 2019 Заморщиков Кеша, Васильев Богдан, Алексеев Эрик Диплом 1 степени. 2019 г.
Улусный чемпионат «WorldSkills Russia Juniors” в компетенции «Видеопроизводство» Лыткин
Владимир, Алексеева Айсена, Диплом 1 место. 2019 г.
Улусный чемпионат «WorldSkills Russia Juniors” в компетенции «Фотография» Смирнова
Иванна, Диплом 2 место. 2019 г.
Региональный чемпионат «WorldSkills Russia Juniors” по компетенции «Видеопроизводство»
Лыткин Владимир, Диплом 1 место. 2019 г.
XXIII улусная научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
Лыткин Владимир, Диплом 2 степени. 2019 г.
V Соревнования Республики Саха (Якутия) по робототехнике кубок «РОБОКВЕСТ-2019».
Творческая категория. Павлов Петр, Платонов Ярик, Грамота 2 место. 2019 г.

Результаты ГИА и ЕГЭ

Результаты ВПР

Распространение опыта

Прохождение курсов

Республиканский уровень
1. Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-практических
конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС(Я). 2017г.
2. Сертификат о распространении опыта в республиканском выездном семинаре-практикуме по
вопросам развития дополнительного образования и воспитания в контексте реализации
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей". 2018 г.
3. Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-практических
конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС(Я). 2016 г.
4. Сертификат за распространение опыта на Образовательной выставке "Опорный центр как
эффективная форма обеспечения современного качества дополнительного образования" в рамках
Республиканской педагогической ярмарки "Сельская школа и Образовательная марка - 2015".
5. Диплом 2 степени за победу в конкурсе идей "Внедрение цифровых технологий в
образовательную среду". IT-клуб "CIT", 2018 г.
6. Распространение опыта в презентационной площадке регионального отделения Малой
академии наук РС(Я) в рамках XXIVреспубликанской научной конференции – конкурса молодых
исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы».
10.01.2020 г.
7. Распространение опыта на республиканском семинаре для педагогических работников,
руководителей и сотрудников школьных музеев, посвященном Году памяти и славы в
Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха (Якутия)интернет публикации. 2021.02.2020 г.
Муниципальный уровень
1. Сертификат о том, что его опыт работы по теме "Интернет вещей и электроника"
распространен на улусном уровне в форме "Проф-экспресс "Я выбираю будущее". 2018 г.
2. Сертификат о распространении педагогического опыта в Хангаласском улусе РС(Я) в рамках
открытого методического дня "Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях
реализации проекта "Фирменные классы". Тема и форма презентации: От замысла к воплощению
(Русская литература и внеурочная деятельность по мультипликации. 2019 г.
3. Номинация "Лучший мастер-класс по использованию педагогической технологии".
Методический турнир молодых педагогов среди команд образовательных организаций МО
"Намский улус". 2018 г.
4. Сертификат о том, что опыт работы по теме "Снимаем кино вместе", "Семейный архив своими
руками" распространен на Форуме родительской общественности Хангаласского улуса в форме
мастер-класса.

1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК
им. С.Н,Донского-2" по теме: ИКТ в образовании в условиях внедрения ФГОС" в объеме 72
ч., г. Якутск, 2015 г.;
2. Удостоверение о повышении квалификации на Автономном учреждении
дополнительного профессионального образования "Институт новых технологий РС(Я)" по
программе "Проектирование и разработка конструкторской документации и трехмерного
моделирования в системе КОМПАС-3D" в объеме 72 ч., г. Якутск, 2015 г.;
3. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК
им. С.Н,Донского-2" по программе "Психологичекое сопровождение девиантных
подростков" в объеме 48 ч., г. Якутск, 2017 г.;
4. Удостоверение о повышении квалификации на ФГАОУ ВО "Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова" по теме "Управление проектами в
инновационной образовательной среде" в объеме 32 ч., г. Якутск, 2018 г.;
5. Удостоверение о повышении квалификации на ГАНОУ РС(Я) «Республиканский
ресурсный центр «Юные якутяне» по теме «Современные образовательные технологии» в
объеме 72 ч., г. Якутск, 2019 г.
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