МР «Хангаласский улус»
МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр»

ПАПКА
педагогических достижений
Фамилия, имя, отчество: Суздалов Валерий Николаевич
Дата рождения: 3.11.1992 г.
Место работы: МБНОУ «Октемский НОЦ»
Должность: Педагог дополнительного образования
Образование: Намский педагогический колледж технологии и дизайна им. И.Е. Винокурова
Специальность: Педагог дополнительного образования
Год окончания: 2014 г.
Педагогический стаж: 5 лет
Имеющаяся квалификационная категория: СЗД
Дата установления категории: 27 октября 2016 г.

1. Представление собственного инновационного педагогического опыта
В связи с активным развитием цифровых технологий особое значение приобретают
образовательные программы, отвечающие глобальным трендам, и

персонализированные

траектории обучения, способные обеспечить «цифровую грамотность». В связи с этим
актуальным

становится

опережающая

подготовка

профессионально

ориентированных

выпускников на высокотехнологичные отрасли науки и производства на основе интеграции
общего и дополнительного образования.
Шестой год работаю в сфере дополнительного образования инженерно-технического
направления. Являюсь руководителем лаборатории «Сфера» технопарка МБНОУ «Октемский
научно-образовательный центр». Веду занятия по двум образовательным областям:
1. Робототехника – для обучающихся 3 разновозрастных групп 1-4 кл., 5-6 кл., 7-8 кл.;
2. Мультимедийные технологии – для обучающихся 2 разновозрастных групп 6-7 кл., 8-10
кл.
Опыт работы представлен
на республиканском уровне:
-

Презентация «Живой стенд» в рамках республиканского семинара педагогических
работников, руководителей и сотрудников школьных музеев, посвященного Году памяти и
славы в Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха (Якутия), с.Чапаево
Хангаласского улуса РС(Я), 20-21.02.2020 г.;

-

Презентация

опыта

работы

по

организации

НИР

школьников

в

рамках

XXIV

республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей имени академика
В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы», г.Якутск, 10.01.2020 г.;
-

Обмен опытом в рамках республиканских курсов, ИРОиПК имени С.Н.Донского-II, г.Якутск,
30.06.2016 г.;

-

Распространение опыта на республиканских курсах, ИРОиПК имени С.Н.Донского-II,
г.Якутск, 29.06.2017 г.;

-

Распространение опыта в республиканском выездного семинара-практикума по вопросам
развития дополнительного образования и воспитания в контексте реализации приоритетного
проекта "Доступное дополнительное образование для детей", г.Якутск, 16.02.2018 г.
на муниципальном уровне:

-

Мастер-класс "Снимаем кино вместе или семейный архив своими руками" в рамках Форума
родительской общественности Хангаласского улуса, г.Покровск, ноябрь 2019 г.;

-

Мастер-класс «От замысла к воплощению» (интегрированное занятие по русской литературе
и мультипликации) в рамках открытого методического дня "Интеграция урочной и
внеурочной деятельности в условиях реализации проекта "Фирменные классы". Тема и
форма презентации:. 15.02.2019 г.;

-

Мастер-класс "Интернет вещей и электроника" в рамках Проф-экспресса «Я выбираю
будущее», с.Чапаево Хангаласского улуса РС(Я), 30.10.2018 г..

2.

Организация

творческой

развивающей

(литература,

учебно-методический

среды

комплекс,

и

методическая

технические

оснащенность

средства

обучения,

учебный инвентарь и оборудование, информационно-компьютерные технологии,
наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)
В эффективной организации учебного процесса важную роль занимает оснащенность
образовательного пространства. Лаборатория «Сфера» оснащена следующим оборудованием:
1. Персональный компьютер – 8 шт.
2. Ноутбук – 2 шт.
3. Интерактивная доска с проектором – 1 шт.
Для ведения занятий по направлению «Мультимедийные технологии» имеются:
1) технические средства:
-

Фотоаппарат – 2 шт.

-

Видеокамера – 1 шт.

-

Штатив – 2 шт.

-

Микрофон – 2 шт.

-

Микшер – 1 шт.

-

Проектор – 1 шт.

-

Графический смарт планшет – 4 шт.

-

Стойки для освещения – 2 шт.

-

Фон держатель – 1 шт.

2) программное обеспечение:
-

Adobe Premiere Pro 2017

-

Adobe After Effects CC 2017

-

Adobe Illustrator CC 2017

-

Adobe Photoshop 2017

-

Adobe Audition CC 2017

-

Paint tool sai

-

ZBrush 2018

-

Cinema 4D 2019

-

Handbrake

Для ведения занятий по направлению «Робототехника» имеются:
1). следующие технические средства:
-

LEGO перворобот NXT 2.0 базовый набор – 8 шт.

-

LEGOMindstorms Education EV3 базовыйнабор– 6шт.

-

LEGO Mindstorms Education EV3 ресурсныйнабор – 6шт.

-

Соревновательные робототехнические поля – 7 шт.

2). следующее программное обеспечение:
-

ПрограммноеобеспечениеLegoMindstormsNXT 2.0

-

ПрограммноеобеспечениеLegoMindstormsEV3

3). следующие учебные пособия:

3.

-

Электроннаякнига. Beginning LEGO MINDSTORMS EV3. Mark Rollins.

-

Электроннаякнига. Build and Program Your Own LEGO® MINDSTORMS® EV3 Robots.

-

Электроннаякнига. LEGO MINDSTORMS EV3 Discovery Book. Laurens Valk.

-

Инструкции по сборке стандартного робота LegoEV3

-

Инструкции по сборке стандартного робота LegoNXT 2.0

Реализация дополнительной образовательной программы.
Дополнительное образование ведется по двум авторским программам:
1). «Мультимедийные технологии»;
2). «Робототехника».
Целью программы «Мультимедийные технологии» является обучение школьников

созданию мультимедийных продуктов. Программа состоит из трех модулей. По завершению
каждого модуля обучающиеся разрабатывают мультимедийные проекты. Работая над проектом,

они получат опыт использования современных технических средств, с одной стороны, с другой
стороны – приобретают навыки индивидуальной и командной работы, которые пригодятся им в
будущей профессиональной деятельности. Эффективность программы видна на достижениях
моих учеников на различных соревнованиях, конкурсах, конференциях муниципального,
республиканского уровней.
Программа «Мультимедийные технологии» реализуется в двух возрастных группах:
младшая группа (6-7 классы) и старшая группа (8-10 классы). В младшей группе программой
охвачено 20 обучающихся. Занятия ведутся 3 раза в неделю. В старшей группе занимаются 20
обучающихся. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Целью программы «Робототехника» является овладение учеников навыками начального
технического конструирования и программирования. Изучение робототехники позволяет
обучающимся развивать коммуникативные навыки, так как в основном конструирование роботов
происходит в группе, учиться принимать самостоятельные и нестандартные решения, развивать
творческое мышление.

4.

Позитивная

динамика

результатов

по

дополнительным

образовательным

программам и продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников)
кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения
4.1. Позитивная динамика
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4.3. Достижения воспитанников
Дата

Мероприятие

Кол-во
Количество
участников
призеров
Республиканский уровень

Республиканский конкурс
новогодних короткометражных
фильмов - 2017

7

XVРеспубликанская педагогическая
ярмарка «Сельская школа и
образовательная марка – 2017». Конкурс
короткометражных фильмов «Эрэллээх
до5оттор»
Конкурс анимационных видеороликов
«Космос далекий и близкий» в рамках
открытого фестиваля-конкурса «Дорога
в космос – Космоска аартык»

8

3

10

4

6.10.19

Robo игры – 2019

7

3

2-6.12.19

Региональный чемпионат
«WorldSkillsRussiaJuniors” по
компетенции «Видеопроизводство»

1

1

21.12.19

V Соревнования Республики Саха
(Якутия) по робототехнике кубок
«РОБОКВЕСТ-2019».
Творческая категория.

6

2

24.12.16

29.06.17

12.04.19

25.10.19

7

ФИО призерев

Диплом 1 степени
Телестудия «Саhар5а»,

Муниципальный уровень
Улусныйчемпионат
6
2
«WorldSkillsRussiaJuniors” по
компетенции «Видеопроизводство»

Диплом 3 степени
Телестудия «Саhар5а»
Новгородов Айтал,
Герасимова Сааскылаана ,
Захаров Арсен,
Диплом 1 степени
Ефимова Наталья,
Данилова Мария,
Смирнова Иванна,
Кычкина Юлиана
Диплом 1 степени
Заморщиков Кеша,
Васильев Богдан, Алексеев
Эрик
Диплом 1 место
Лыткин Владимир
Грамота 2 место
Павлов Петр
Платонов Ярик

Диплом 1 место
Лыткин Владимир,
Алексеева Айсена

19.12.18

Муниципальный этап чемпионата
WorldSillsJuniorпо компетенции
«Видеопроизводство»

4

4

Диплом 1 место
Григорьев Алексей,
Чемезов Семен, Захаров
Урсун, Лиханов Айтал,

26.10.19

Улусныйчемпионат
«WorldSkillsRussiaJuniors” по
компетенции «Фотография»

4

1

Диплом 2 место
Кычкина Юлиана

6.12.19

XXIIIулусная научно-практическая
конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее»

4

1

Диплом 2 степени
Лыткин Владимир

4.02.20

VIIулусное соревнование по
робототехнике «Робо-INVENT» по
категории «Профи – WeDo»

4

2

Диплом 3 степени
Григорьева Валя
Ковров Илья

4.02.20

VIIулусное соревнование по
робототехнике «Робо-INVENT» по
категории «Сумо»

2

2

Диплом 1 степени
Керемясов Костя
Безрученко Дима

4.02.20

VIIулусное соревнование по
робототехнике «Робо-INVENT» по
категории «Кэтэхтэн тардыьыы»
(Перетяни соперника)

4

2

Диплом 2 степени
Протодьяконов
Максимильян,
Карпов Максим

20.12.18

Муниципальный этап чемпионата
WorldSillsJuniorпо компетенции
«Фотография»

2

2

Диплом 2 место
Кычкина Юлиана,
Смирнова Иванна

4.02.20

VIIулусное соревнование по
робототехнике «Робо-INVENT» по
категории «Кэтэхтэн тардыьыы»
(Перетяни соперника)

4

2

Диплом 1 степени
Керемясов Костя
Безрученко Дима

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и
реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося (с особыми
потребностями, но и с отклонением в развитии)
В нашей школе создается развивающая среда для учеников разного уровня. В своей
работе я уделяю особое внимание программам, направленным на развитие способностей
учащихся. Своевременное выявление одаренности или отставания школьников, несет пользу и
успех как ученикам, так и учителю.
Работаю по программе с одаренными детьми. Целью программы является: создание
системы условий, направленных на поддержку и развитие одарённых детей.
Задачи:
 Стимулировать интеллектуальное развитие учащихся.
 Создать условия, обеспечивающие развитие системы исследовательской деятельности
учащихся в целях повышения эффективности образовательной деятельности.
 Обеспечить участие одаренных детей в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
конференциях всех уровней.
 Проводить диагностику одаренности учащихся на каждом возрастном этапе и поиск
адекватного способа реализации личности в определенных видах деятельности.
6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия
обучающихся (воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

Дата

Мероприятие

Кол-во
участников

ФИО
победителей и
призеров

Награда

Республиканский уровень
24.12.16

Республиканский конкурс новогодних
короткометражных фильмов - 2017

7

Телестудия
«Саhар5а»,

Диплом 1
степени

29.06.17

XVРеспубликанская педагогическая ярмарка
«Сельская школа и образовательная марка –
2017». Конкурс короткометражных фильмов
«Эрэллээх до5оттор»

8

12.04.19

Конкурс анимационных видеороликов «Космос
далекий и близкий» в рамках открытого
фестиваля-конкурса «Дорога в космос –
Космоска аартык»

10

6.10.19

Robo игры – 2019

7

2-6.12.19

Региональный чемпионат
«WorldSkillsRussiaJuniors” по компетенции
«Видеопроизводство»

1

21.12.19

V Соревнования Республики Саха (Якутия) по
робототехнике кубок «РОБОКВЕСТ-2019».
Творческая категория.

6

25.10.19

Муниципальный уровень
Улусныйчемпионат «WorldSkillsRussiaJuniors”
6
по компетенции «Видеопроизводство»

Телестудия
«Саhар5а»
Новгородов
Айтал,
Герасимова
Сааскылаана ,
Захаров Арсен,
Ефимова
Наталья,
Данилова
Мария,
Смирнова
Иванна,
Кычкина
Юлиана
Заморщиков
Кеша, Васильев
Богдан,
Алексеев Эрик
Лыткин
Владимир

Диплом 3
степени

Павлов Петр
Платонов Ярик

Грамота 2
место

Лыткин
Владимир,
Алексеева
Айсена

Диплом 1
место

Григорьев
Алексей,
Чемезов Семен,
Захаров Урсун,
Лиханов Айтал,
Кычкина
Юлиана

Диплом 1
место

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени
Диплом 1
место

19.12.18

Муниципальный этап чемпионата
WorldSillsJuniorпо компетенции
«Видеопроизводство»

4

26.10.19

Улусныйчемпионат «WorldSkillsRussiaJuniors”
по компетенции «Фотография»

4

6.12.19

XXIIIулусная научно-практическая
конференция молодых исследователей «Шаг в
будущее»

4

Лыткин
Владимир

Диплом 2
степени

4.02.20

VIIулусное соревнование по робототехнике
«Робо-INVENT» по категории «Профи – WeDo»

4

Григорьева Валя
Ковров Илья

Диплом 3
степени

4.02.20

VIIулусное соревнование по робототехнике
«Робо-INVENT» по категории «Сумо»

2

Керемясов
Костя
Безрученко
Дима

Диплом 1
степени

4.02.20

VIIулусное соревнование по робототехнике
«Робо-INVENT» по категории «Кэтэхтэн
тардыьыы» (Перетяни соперника)

4

Протодьяконов
Максимильян,
Карпов Максим

Диплом 2
степени

Диплом 2
место

20.12.18

Муниципальный этап чемпионата
WorldSillsJuniorпо компетенции «Фотография»

2

Кычкина
Юлиана,
Смирнова
Иванна

Диплом 2
место

4.02.20

VIIулусное соревнование по робототехнике
«Робо-INVENT» по категории «Кэтэхтэн
тардыьыы» (Перетяни соперника)

4

Керемясов
Костя
Безрученко
Дима

Диплом 1
степени

7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных
представителей) качеством представляемых услуг педагога.
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Устраивают ли Вас отношения с

Мультимедии с удовольствием?

№ п/п

Ваш ребенок посещает кружок

Справка изучения уровня удовлетворенности родителями (законными представителями)
качеством образовательных услуг в МБНОУ «Октемский НОЦ».
Цель: изучение уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
Задачи:
Выявить категорию родителей с высокой степенью удовлетворенности качеством
образовательных услуг.
Выявить категорию родителей со средней степенью удовлетворенности качеством
образовательных услуг.
Выявить категорию родителей с низкой степенью удовлетворенности качеством
образовательных услуг.
Определить средний показатель удовлетворённости родителей по группе в целом.
Форма работы: анкетирование.
Характер запроса: данное исследование проводится в системе мониторинга
образовательного учреждения качества образования с целью изучения удовлетворенности
потребителей качеством образовательных услуг.
Участники анкетирования: родители воспитанников группы в количестве 30 родителей.
Анкета по изучению степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг
в образовательном учреждении состоит из 7 вопросов.
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8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в
течение срока обучения
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9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в
реализации социокультурных проектов) деятельности
Дата
29-1.07.2015

6.11.2015

15.02.2016

25-26.02.2016
1.07.2016

Мероприятие
Сертификат участника XII Республиканской педагогической ярмарки «Сельская
школа и Образовательная марка»
Сертификат за участие в работе республиканского семинара «Дополнительное
образование и семейное воспитание в условиях внедрения ФГОС»
Сертификат I Республиканского педагогического стартапа молодых педагогов
«Учимся учить»
Сертификат за участие в Республиканском выездном семинаре-практикуме
«Индивидуализация в дополнительном образовании детей»
Сертификат за участие в конкурсе инновационных проектов по развитию

%

дополнительного образования, посвященном Году дополнительного
образования в РС(Я) в рамках XIVреспубликанской педагогической ярмарки
«Сельская школа и Образовательная марка – 2016»
10.12.2016

24-25.02.2017

Сертификат за активное участие в улусном форуме-семинаре «Инклюзивное
образование Намского улуса – «Вместе ради будущего. Вместе с детьми».
Сертификат VIРеспубликанского фольклорного фестиваля
Сертификат участника республиканского выездного семинара-практикума

14-15.03.2017

«Актуальные модели дополнительного образования детей в условиях
муниципального района»

7.05.2017

Сертификат участника IVреспубликанского фестиваля детских телестудий
«Живые голоса ветеранов»
Сертификат IIРеспубликанского фольклорного фестиваля-конкурса «Тойукпут

22.05.2017

дуорайдын, оhуохайбыт олохтоннун, саргыбыт саланнын!», посвященного 80летию со дня образования Республиканского Дома народного творчества

29-1.07.2017

Сертификат участника XVреспубликанской педагогической ярмарки «Сельская
школа и образовательная марка»
Сертификат за участие в методическом турнире среди команд молодых

2.02.2018

педагогов образовательных организаций МО «Намский улус» на базе МБОУ «2
Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева»
Сертификат участника республиканского выездного семинара-практикума по

16.02.2018

вопросам развития дополнительного образования и воспитания в контексте
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное оразование для
детей» в Нюрбинском районе

29.03.2018

25.05.2018

21.10.2018

«Энсиэли хочото Олонхо ыhыа5ын уруйдуур» улуустаа5ы норуот уус-уран
айымньытын керуу. Фестиваль.
Сертификат. Участник зонального бизнес форума «Точка роста». Министерство
инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я)
Сертификат участника конкурса идей «Внедрение цифровых технологий в
образовательную среду». Точка кипения. IT кдуб «СIТ»
Сертификат участника IVмеждународной научно-приактической конференции

14-15.12.2018

Гаргиа-Октемцы-2018 «Устойчивое развитие северных территорий: инвестиции
в сельские местности»
Сертификат тренеру команды – участника соревнований VIРеспубликанского

18-19.01.2019

робототехнического фестиваля «Робофест-Якутск». Малая компьютерная
академия СВФУ

27.01.2019

Сертификат за участие в улусном семинаре-практикуме «образовательная
робототехника и техническое творчество учащихся»

18-20.02.2019
12.2019

Сертификат эксперта за участие в VIIОткрытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2019 РС(Я)
Сертификат участника IРеспубликанский педагогический Хакатон
Сертификат за участие в республиканском семинаре для педагогических
работников, руководителей и сотрудников школьных музеев, посвященном

20-21.02.2020

Году памяти и славы в Российской Федерации, Году патриотизма в Республике
Саха (Якутия)

10. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая
интернет-публикации
Дата

Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая
интернет публикации.
Сертификат за распространение опыта на Образовательной выставке "Опорный

29.06.2015

центр как эффективная форма обеспечения современного качества
дополнительного образования" в рамках Республиканской педагогической
ярмарки "Сельская школа и Образовательная марка - 2015".
Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-

30.06.2016

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников
образования РС(Я). 2016 г.
Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-

29.06.2017

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников
образования РС(Я). 2017г.
Сертификат о распространении опыта в республиканском выездном семинаре-

16.02.2018

практикуме по вопросам развития дополнительного образования и воспитания в
контексте реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное
образование для детей". 2018 г.
Сертификат о том, что его опыт работы по теме "Интернет вещей и

30.10.2018

электроника" распространен на улусном уровне в форме "Проф-экспресс "Я
выбираю будущее". 2018 г.
Номинация

2.02.2018

"Лучший

технологии".

мастер-класс

Методический

турнир

по

использованию

молодых

педагогической

педагогов среди

команд

образовательных организаций МО "Намский улус". 2018 г.
Сертификат о распространении педагогического опыта в Хангаласском улусе
РС(Я) в рамках открытого методического дня "Интеграция урочной и
15.02.2019

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.
Сертификат о том, что опыт работы по теме "Снимаем кино вместе",

11.2019

"Семейный архив своими руками" распространен на Форуме родительской
общественности Хангаласского улуса в форме мастер-класса.
Сертификат

о

регионального
10.01.2020

распространении
отделения

XXIVреспубликанской

Малой

научной

опыта

в

презентационной

академии

наук

РС(Я)

конференции

–

конкурса

площадке
в

рамках
молодых

исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ
хардыы»

Сертификат о распространении опыта на республиканском семинаре для
20-21.02.2020

педагогических работников, руководителей и сотрудников школьных музеев,
посвященном Году памяти и славы в Российской Федерации, Году патриотизма
в Республике Саха (Якутия)

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, цифровых
образовательных ресурсов
В течение 3 лет разработал и внедрил следующие программы и
муниципальные положения:
1. Робототехника – для обучающихся 3 разновозрастных групп 1-4 кл., 5-6 кл., 7-8 кл.;
2. Мультимедийные технологии – для обучающихся 2 разновозрастных групп 6-7 кл., 810 кл.
3. Положение

о

проведении

улусного

чемпионата

JuniorSkills

по

компетенции

улусного

чемпионата

JuniorSkills

по

компетенции

«Видеопроизводство». 2018.
4. Положение

о

проведении

«Фотография». 2018.
5. Положение о проведении конкурса анимационных видеороликов «Космос далекий и
близкий» в рамках открытого фестиваля-конкурса «Дорога в космос – Космоска
аартык».
6. Положение о проведении улусного чемпионата по профессиональным компетенциям
JuniorSkills по компетенции «Видеопроизводство». 2019.
7. Положение о проведении улусного чемпионата по профессиональным компетенциям
JuniorSkills по компетенции «Фотография». 2019.

12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях,
семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов и др.
Выступление на научно-практических конференциях, педагогических
Дата

чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых уроков, мастерклассов и др.
Сертификат за распространение опыта на Образовательной выставке "Опорный

29.06.2015

центр как эффективная форма обеспечения современного качества
дополнительного образования" в рамках Республиканской педагогической
ярмарки "Сельская школа и Образовательная марка - 2015".

Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно30.06.2016

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников
образования РС(Я). 2016 г.
Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-

29.06.2017

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников
образования РС(Я). 2017г.
Сертификат о распространении опыта в республиканском выездном семинаре-

16.02.2018

практикуме по вопросам развития дополнительного образования и воспитания в
контексте реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное
образование для детей". 2018 г.

21.10.2018

Диплом 2 степени за победу в конкурсе идей "Внедрение цифровых технологий
в образовательную среду". IT-клуб "CIT", 2018 г.
Сертификат о том, что его опыт работы по теме "Интернет вещей и

30.10.2018

электроника" распространен на улусном уровне в форме "Проф-экспресс "Я
выбираю будущее". 2018 г.
Номинация

2.02.2018

технологии".

"Лучший

мастер-класс

Методический

турнир

по

использованию

молодых

педагогов

педагогической
среди

команд

образовательных организаций МО "Намский улус". 2018 г.
Сертификат о распространении педагогического опыта в Хангаласском улусе
РС(Я) в рамках открытого методического дня "Интеграция урочной и
15.02.2019

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.
Сертификат о том, что опыт работы по теме "Снимаем кино вместе",

11.2019

"Семейный архив своими руками" распространен на Форуме родительской
общественности Хангаласского улуса в форме мастер-класса.

13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных
конкурсах
Дата

Участие в муниципальных, региональных, и федеральных
профессиональных конкурсах.
Сертификат за участие в конкурсе инновационных проектов по развитию

1.07.2016

дополнительного

образования,

посвященном

Году

дополнительного

образования в РС(Я) в рамках XIVреспубликанской педагогической ярмарки
«Сельская школа и Образовательная марка – 2016»
Номинация

2.02.2018

"Лучший

мастер-класс

по

использованию

педагогической

технологии". Методический турнир молодых педагогов среди команд
образовательных организаций МО "Намский улус". 2018 г.
Прошел экзамены и собеседование школы кино и телевидения «Индустрия» —

27.08.2018

совместный

проект

режиссёра

кинокомпании «Водород»

Фёдора

Бондарчука

и продюсеров

21.10.2018

Диплом 2 степени за победу в конкурсе идей "Внедрение цифровых технологий
в образовательную среду". IT-клуб "CIT", 2018 г.
Сертификат участника IVмеждународной научно-практической конференции

14-15.12.2018

Гаргиа-Октемцы-2018 «Устойчивое развитие северных территорий:
инвестиции в сельские местности»

12.2019

2

место. I Республиканский педагогический Хакатон

14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной
комиссии; общественной организации; методическом объединении различного
уровня; выполнение функций наставника (результативность стажераподопечного) и т.д.)
1. Член профсоюзной организации МБНОУ Октемский НОЦ
2. Главный эксперт муниципального этапа чемпионата WorldSkills Junior по компетенции:
Видеопроизводство. 2018 г.
3. Главный эксперт муниципального этапа чемпионата WorldSkills Junior по компетенции:
Фотография. 2018 г.
4. Судья улусного этапа робототехнических соревнований: РОБОФЕСТ. 2019 г.
5. Эксперт

республиканского

этапа:

чемпионата

WorldSkills

по

компетенции

«Видеопроизводство». 2019 г.
6. Главный эксперт муниципального этапа чемпионата WorldSkills Junior по компетенции:
Видеопроизводство. 2019 г.
7. Главный эксперт муниципального этапа чемпионата WorldSkills Junior по компетенции:
Фотография. 2019 г.

8. Диплом эксперта в VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия). 2019 г.
15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант
Дата
06.2016

Благодарность
Грамота за активное участие и добросовестный труд в профсоюзной
деятельности МБУ ДО Детский центр «Туелбэ»
Благодарственное письмо администрации и профсоюзного комитета Детского

4.06.2017

центра «Туелбэ» за активную и плодотворную работу в общественной
деятельности учреждения и за внесенный вклад в развитии профсоюзного
движения

Благодарность профсоюза работников народного образования и науки РФ.
29.11.2017

Президиума республиканского комитета за добросовестный труд и активное
участие в деятельности профсоюзной организации
Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление

2018

образования» МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» за
помощь в проведении социально – значимого проекта «Проф – экспресс «Я
выбираю будущее»
Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального

19.12.2018

отборочного этапа соревнований «WorldSkillsJunior» по компетенции:
«Видеопроизводство» на территории МР «Хангаласский улус»
Благодарность за помощь в подготовке и проведении муниципального

20.12.2018

отборочного этапа соревнований «WorldSkillsJunior» по компетенции:
«Фотография» на территории МР «Хангаласский улус»

2019

Благодарственное письмо за работу в качестве судьи в VIулусном
робототехническом фестивале «Робофест – 2019»
Грамота за 1 место в Спартакиаде среди молодых учителей МБОУ «Ойская

04.2019

СОШ», МБНОУ «Октемский НОЦ», МБОУ «Октемская СОШ» по
соревнованию «Лыжная гонка. Биатлон»
Благодарственное письмо оргкомитета открытого фестиваля-конкурса

12.04.2019

«Дорога в космос – космоска аартык» за подготовку победителей и призеров
конкурса картин «Космические путешествия»
Благодарственное письмо администрации МБНОУ «Октемский научно-

06.2019

образовательный центр» за профессионализм, добросовестный труд и
большой вклад в организации летней школы «Чэбдигирии»
Благодарственное письмо за помощь в организации открытых игр по

6.10.2019

робототехнике «ROBOигры» в честь открытия Центра дополнительного
образования детей и взрослых «3DFOX»
Благодарность за высокопрофессиональную работу в качестве эксперта

25.10.2019

муниципального отборочного этапа соревнований «WorldSkillsRussiaJuniors»
по компетенции: «Видеопроизводство»
Благодарность за высокопрофессиональную работу в качестве эксперта

26.10.2019

муниципального отборочного этапа соревнований «WorldSkillsRussiaJuniors»
по компетенции: «Фотография»

4.02.2020

Благодарственное письмо за работу в качестве судьи в улусном
технологическом фестивале «SaydyyФест-2020»

16. Повышение квалификации

Дата

Курсы
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я)

9-25.04.2017

ДПО "ИРОиПК им. С.Н,Донского-2" по программе "Психологичекое
сопровождение девиантных подростков" в объеме 48 ч., г. Якутск, 2017 г.
Удостоверение о повышении квалификации на ФГАОУ ВО "Северо-

23.1115.12.2018

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова" по теме
"Управление проектами в инновационной образовательной среде" в объеме 32
ч., г. Якутск, 2018 г.

26.1114.12.2019

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.

