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НПК, педчтения: Республиканский уровень. 1). V Республиканские дистанционные Саввинские педагогические чтения по теме «Современный 

урок», разработка урока по химии на тему «Кислородсодержащие соединения углерода», диплом 2 степени, декабрь, 2015 г. 2).  Республиканская 

НПК учителей-естественников и молодых ученых ИЕН СВФУ в рамках форума с международным участием, посвященного 25-летнему юбилею 

кафедры методики преподавания биологии, химии и географии. Секция III. Опыт и проблемы реализации федеральных образовательных стандартов 

в школьном химическом образовании. Тема доклада: «Развитие самооценки обучающихся на уроках химии», 2016 г. Международный уровень. 

Международная НПК «Вектор развития современного естественнонаучного образования» с элементами молодежной научно-педагогической школы, 

2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Открытые уроки, мастер-классы, семинары: Муниципальный уровень. 1). Открытый урок по химии на тему «Решение задач по органической 

химии» (10 класс), МБОУ «Амгинская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», 2016 г. 2). Открытый урок по химии на тему 

«Решение экспериментальных задач по химии» (9 класс), МБНОУ «Октемский НОЦ», 2019 г. 3). Использование и внедрение различных 

образовательных технологий в педагогической практике. Семинар «Эффективные технологии организации учебного процесса в новых условиях» в 

рамках совещания работников образования Хангаласского улуса «Эффективная деятельность образовательных организаций в новых условиях», 

24.09.2020 г. Республиканский уровень. 1). Мастер-класс по использованию приемов критического мышления на уроках химии «На перекрестке 

смыслов» в рамках республиканских курсов повышения квалификации учителей-естественников, МБНОУ «Октемский НОЦ», 2016 г. 2). Мастер-

класс по использованию приемов критического мышления на уроках химии «На перекрестке смыслов» в рамках республиканского семинара по 

ФГОС, 2016 г. 3). Выступление по теме «ОВР в органической химии» на республиканском семинаре для учителей химии «Методические подходы к 

решению сложных задач ЕГЭ по химии», 2020 г. 4). Выступл ение по теме «Методические подходы к решению заданий 30 и 31 ЕГЭ по химии» на 

республиканском семинаре для учителей химии «ЕГЭ по химии», 2020 г.                                                                                                                                                                                                                   

Мероприятия: 1). Подготовка и проведение муниципального этапа WorldSkills Junior по компетенции Лабораторный химический анализ, МБНОУ 

«Октемский НОЦ», 2019 г.                                                                                                                                                                                                                                      

Публикации: 1. Карпова С. И. Из опыта работы развития самооценки обучающихся на уроках химии. Естественнонаучное образование в условиях 

перехода на новые государственные образовательные стандарты: опыт и перспективы с элементами научной молодежной школы 

«Профессиональные компетенции учителя-естественника»: сборник материалов форума с международным участием, посвященного 25-летнему 

юбилею кафедры методики преподавания биологии, химии и географии Института естественных наук СВФУ им. М. К. Аммосова, 21-26 марта, 

2016г., г. Якуск / Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова; редкол.: К. Е. Егорова и др. – Якутск : Издательский дом 

СВФУ, 2016. – 300 с. ISBN 978-5-7513-2236-6 ББК 74.58+2, УДК 378: 5 (5-012)(08). 2. Павлов И. И., Данилова М. П., Карпова С. И. 

Образовательный комикс как средство повышения положительной мотивации на уроке химии. Вестник майкопского государственного 

технологического университета. 2019. 3/42. Майкоп: Издательский дом МГТУ, 2019. – 200 с. ISSN 2078-1024.

1). Методические аспекты подготовки школьников к ГИА по химии 

– 48 часов, 2019 г., ИРО и ПК. № 14161894.                                                                                                                                                                 

2). Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по химии 2019 

– 72 часа, ИРО и ПК. № 141614574.                                                                                                                                                                               

3). Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по химии 2020 

– 72 часа, ИРО и ПК. № 14161.                                                                                                                                                                                      

4). Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

деятельности учащихся по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

по химии – 36 часов, некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия Менделеева, 2020 г., ПК № 

0447751, № 0-001050.                                                                                                                                                                                      

5). Современные концепции и модели работы с одаренными детьми, 

онлайн курсы НИУ ВШЭ, 2020 г.

1. Республиканская деловая игра «Профи 

учитель 2016» по химии, результат 100 

б.                                                                                                                                                                                                                     

2. Республиканская деловая игра «Профи 

учитель 2018» по химии, результат  65 б.                                                            

3. Тестирование на платформе lk14. 

Результаты: методическая 

компетентность – 80,95 %;       

предметная – 92,50 %;                     

психолого-педагогическая – 55 %.

Результаты обученности. 2015-2016 уч.год:  успеваемость - 100%, качество - 43%;                                     

2018-2019 уч.год:  успеваемость - 100%, качество - 66%;                                                                                                                                                          

2019-2020 уч.год:  успеваемость - 100%, качество - 66%.                                                                                                                                                

Результаты участия в предметных олимпиадах. Муниципальный уровень.                                           

2015-16 уч.г. ВОШ по химии: 9 кл.: Павлов Дь.-1 м; Сутаков П.-2 м;                                                                      

2018-19 уч.г . ВОШ по химии: 10 кл.: Калачева Н.-1 м; Корякин С.-2 м.                                                                  

2019-20 уч.г. ВОШ по химии: 9кл: Афанасьева А. - 1м; 10 кл: Кириллин Р.-3 м; Алексеев Э. - 5 м; 11 кл: 

Калачева Н.-4 м. Межпредметная олимпиада по естественным предметам округа Эркээни: 9 кл.: Васильева Д. 

- 1 м, Кычкина Ю. - 2 м.; 10 кл.: Старостина Т.- 1 м, Кириллин Р. - 2 м.                                                                                                        

Республиканский уровень: 2019-20 уч.г.  ВОШ по химии: 9 кл: Афанасьева А. - участие (5-6 м.). "Первая 

орбиталь" (дист.): Жиркова Л. - призер.                                                                                                                                                                                                           

Результаты НИР школьников. Муниципальный уровень.                                                                                    

2018-19 уч.г.  НПК «Шаг в будущее», Старостина Т., 10 кл. «Получение биоэтанола из пищевых отходов» - 

диплом 1 степени.; НПК «Научные аспекты в школе», Карпов Максим, 5 кл. «Разведение червей дендробена 

венета в домашних условиях» - диплом 2 ст.                                                                                                                   

2019-2020 уч.г.: НПК «Они учились и работали в первой школе улуса», Карпов М., 6 кл. «Мой дедушка, 

которым я горжусь» - дипл. 3 ст.                                                                                                                              

Республиканский уровень. 2017-2018 уч.г.  НПК «Уникальная флора и растительность нашей Якутии - 

2018», Карпов Максим, 4 кл. «Корни сусака зонтичного в якутской народной медицине» - диплом 3 ст.                                                                                                                                                                               

2018-19 уч.г.  НОЭК «Кулаковские чтения», Старостина Т., 9 кл. - дипл. 1 ст.; Карпов М., 5 кл. - дипл.3 ст.                                                                                                                                                                        

Результаты участия в чемпионатах, турнирах: Республиканский уровень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2018-19 уч.г:  Чемпионат по естествознанию (биология, химия, физика, география), Карпов М., 5 кл. - 3 м.                                                                                                                                                                    

2019-20 уч.г.  Химический турнир (Кычкина Ю., 9 кл., Томская Л., 8 кл., Алексеев Г., 10 кл., Корякин С., 11 

кл.) - 4 м., Томская Л. - номинант "Потенциал".                                                                                                                         

Муниципальный уровень. WorldSkills Junior ЛХА.                                                                                                    

2018-19 уч.г. , Калачева Н., Петрова С., 10 кл. - 3 м. Старостина Т., Чупрова В. - 1 м.;                                        

2019-2020 уч.г. Старостина Т., Чупрова В., 10 кл. – 1 место.                                                                                                                                                                                 

Результаты ОГЭ                                                                                                            

2016 г.: всего сдавали 2, из них на "3"- 1 уч., "4"- 1 уч. Успеваемость 100%, 

качество 50%.                                                                                                     

2019 год: всего сдавали 10, из них  "3"-2 "4"-3, "5"-5. Успеваемость 100%, 

качество 80%.                                                                                                                 

Результаты ЕГЭ                                                                                                         

2016 г.: сдал 1, 52 б., ср. балл по РФ 56,1 б.                                                                                

2020 г.: сдали 2,  ср. балл 59,5 б., макс. балл-72, мин. балл- 48 б., ср. балл по 

улусу 34, ср. балл по РС(Я) 44 б., ср. балл РФ 54,3 б.


