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1 Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта 

Целью своей педагогической деятельности я считаю создание условий для  развития 

индивидуальных способностей каждого учащегося, формирования потребностей к 

саморазвитию и самообучению.  

Выбор образовательной программы и обоснован: 

1. Классом – средней ступени или старшей ступени, т.е. возрастом учащихся; 

2. Базовым или профильным уровнем обучения; 

3. Индивидуальным учебным планом учащегося (реализация заказа личности ребенка и 

родителя). 

Обоснование выбора образовательной технологии: 

1. От поставленных целей и задач; 

2. Психолого – педагогическими, возрастными особенностями учащихся; 

3. От уровня подготовки класса (базовый, профильный). 

Используемые педагогические технологии: 

• Технология обучения математике на основе решения задач (автор Хазанкин).  Это 

уроки – семинары с решением ключевых задач, уроки – консультации, зачётные уроки, 

участие в олимпиадах, внеклассная работа по предмету. 

• Технология развивающих игр. Дидактическая игра, кроссворды. Математическое 

лото. 

• Технология разноуровнего обучения. В основе лежит личностно ориентированный 

подход. 

• Технология учебных циклов. В её рамках наряду с традиционными формами 

обучения широко применяются практикумы, особое внимание уделяется диагностике. 

Контроль знаний осуществляется с использованием тестов. 

Неотъемлемой частью урока математики является постановка домашнего задания  и 

подготовка учащихся к ее выполнению. Применяю следующие виды домашних заданий: 

Устные и письменные; обязательные и по желанию; общие, дифференцированные и 

индивидуальные. 

Особое внимание уделяю  устному счету, так как добиться  прочных навыков 

письменных вычислений возможно только при наличии хороших навыков устного счета. 

Тем более при сдаче ЕГЭ и ГИА пользоваться калькуляторами не разрешается. 

  



2 Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты  внешнего мониторинга. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по учебным годам 

Год Предмет Класс 
Количество 

обучающихся 
Успеваемость Качество 

Техтюрская СОШ 

2016-17 

Алгебра 9 20 100 % 40 % 

Геометрия 9 20 100 % 35 % 

Алгебра и нач. анализа 10 21    100 % 33 % 

Геометрия 10 21    100 % 29 % 

Информатика 9 20 100 % 45 % 

Информатика 10 21 100 % 52 % 

Информатика 11 10 100 % 90 % 

2017-18 

Алгебра и нач. анализа 10 15 100 % 40 % 

Геометрия 10 15 100 % 67 % 

Алгебра и нач. анализа 11 19 100 % 58 % 

Геометрия 11 19     100 % 63 % 

Информатика 10 15 100 % 73 % 

Информатика 11 19 100 % 84 % 

Октемский НОЦ 

2018-19 

Математика  5а 14 100 % 72 % 

Алгебра 8а 13 100 % 92 % 

Геометрия 8а 13 100 % 92 % 

Алгебра и нач. 

матанализа 
11а 12 100 % 92 % 

Геометрия 11а 12 100 % 83 % 

Алгебра и нач. 

матанализа 
11в 11 100 % 91 % 

Геометрия 11в 11     100 % 82 % 

2019-20 

Математика 6а 15 100 % 67 % 

Алгебра 9а 11 100 % 82 % 

Геометрия 9а 11 100 % 100 % 

Математика: алгебра и 

нач. матанализа, геом. 
10в 16   100 % 75 % 

Всего математика 289 100 % 64 % 

Всего информатика 85 100 % 66 % 

 

Золотые медалисты 

Год ФИ ученика 
Результат ЕГЭ по 

математике 
Поступили в ВУЗ 

2018 Шарина Светлана 62 по матем. и 73 по информ. СВФУ ФТИ 

2018 Аммосова Марфа 20 из 20 (базовый) АГИИК 

2019 
Кривошапкина 

Анастасия 
74 

Томский мед. институт, 

кибернетич. медицина 

2019 Федорова Айыыда 20 из 20 (базовый) СВФУ, Мединститут 

 



 

3 Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ (взаимодействие 

с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными учебными заведениями Сибири и 

Дальнего  Востока),  групповые  и  индивидуальные  консультации,  работа  с 

родителями и др.). Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Результаты ОГЭ 
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«5» «4» «3» 

Техтюрская СОШ, математика 

2017 9 20 21 8 13,3 - 9 11 100 45 

Техтюрская СОШ, информатика 

2016 9 7 
22 (от 22) 

2 ученика 
11 18 5 1 1 100 85,7 

2017 9 10 18 8 13,6 1 6 3 100 70 

 

Результаты ЕГЭ, профиль 

Год Количество 

участников 

максимальный 

балл 

минимальный 

балл 

средний балл 

класс улус  РС(Я) РФ 

2018 4 62 45 50    

2018 

инфор 
1 73 - 73    

2019 15 74 33 55,5 50,8  56,5 

 

Результаты ЕГЭ, информатика 

Год Количество 

участников 

максимальный 

балл 

минимальный 

балл 

средний балл 

класс улус  РС(Я) РФ 

2018 1 73 - 73    

 

Результаты ЕГЭ (базовый) 
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«5» «4» «3»   

2018 11 16 20 от 20 7 13,1 3 9 4 100 76 

2018 11 (ГВЭ) 1    - 1 - 100 100 

Октемский НОЦ 

2019 11 8 20 от 20 12 14,8 2 6 - 100 100 

 

 

 

 



Высокий балл ЕГЭ : 

предмет год ФИО ученика балл 

Математика (базовый) 2018 Аммосова Марфа 20б от 20 

Информатика 2018 Шарина Светлана 73 

Математика 2019 

Герасимов Кирилл          Пахомов Иван 

Абрамов Вячеслав    

Кривошапкина Анастасия 

По 74 

Математика 2019 
Александров Эрсан         Павлов Степан 

Борисов Андрей          Федоров Уйгулаан 
По 68 

Математика (базовый) 2019 Федорова Айыыда 20б от 20 

 

В системе подготовки к ЕГЭ использую следующие технологии:  

 Системно-деятельностный подход и поэтапную подготовку учащихся;  

 Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения;  

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  

 Технология коммуникативного обучения;  

 Технология тестирования.  

На уроках широко применяются методы: 

 Организации вводного, текущего и итогового повторения;  

 Повторения, ориентированного на индивидуальный уровень подготовки учащихся;  

 Создания банка тестовых заданий;  

Организации самостоятельной деятельности учащихся (работа учащихся по 

сборникам подготовки к ЕГЭ, организация самостоятельной работы по материалам сети 

Интернет);  

 Тематического тестирования по основным разделам курса;  

 Тестовых технологий при работе с контрольно-измерительными материалами 

через личностно-ориентированный подход. 

Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ широко используются справочная литература, 

электронные ресурсы и Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Владение  современными  образовательными  (в  т.ч.  ИКТ)  технологиями, 

эффективное применение  их в практической профессиональной деятельности.   

 

В учебно-воспитательном процессе применяются следующие педагогические 

технологии и методы:  

 Дифференцированное обучение - выявляю и максимально развиваю способности 

каждого учащегося: при подготовке к уроку учитываю психологические особенности 

учащихся, абстрактно-логический тип мышления; индивидуальные запросы личности, ее 

возможности и интересы в конкретной образовательной области;  

 Обучение в сотрудничестве - использую обучение в парах, группах. У учащихся 

развиваются навыки мыслительной деятельности, логического мышления, 

актуализируются полученные опыт и знания; повышается ответственность за результат 

коллективной работы; совершенствуются навыки последовательного изложения 

материала;  

 Игровые технологии - Использую на уроках игровые приёмы и ситуации, провожу 

уроки в нестандартной форме. Активизируется познавательная деятельность учащихся;  

 Информационно-коммуникационные технологии - разрабатываю интерактивные 

сопровождения к урокам, применяю электронные образовательные ресурсы. Использую 

возможности сети Интернет;  

 Здоровьесберегающие технологии - выполняю санитарно-гигиенические 

требования при проведении занятий в кабинетах. Создаю на уроке положительный 

эмоциональный настрой, провожу на уроках гимнастику для глаз, регулирую смену видов 

деятельности, включаю в урок игровые моменты, подачу материала осуществляю 

наиболее рациональными способами. 

Результатами использования эффективных педагогических технологий и методов 

являются:  

 Структурирование содержания учебного материала;  

 Осуществление деятельностного, личностно-ориентированного подхода;  

 На уроках создаются необходимые условия для развития умений учащихся 

работать самостоятельно, сотрудничать и умело организовать свою работу.  

В результате применения системного подхода к образовательному процессу у 

учеников повышается уровень мотивации обучения; расширяется кругозор, развиваются 

мыслительные и творческие способности; определяется индивидуальная траектория 

развития каждого учащегося; сохраняется и укрепляется психическое и физическое 

здоровье, что положительно влияет на качество обученности. 



Участие в работе Педагогического форума учителей математики, физики, 

информатики РС(Я), 2016  

Мастер-класс на улусном семинаре учителей математики «Решение задач ОГЭ», 2016 

Публичное выступление на улусном семинаре учителей математики «Решение задач 

по стереометрии в ЕГЭ», 2016 

Публичное выступление на Профессиональном конкурсе «Лучший педагогический 

опыт», проведенной на курсах кафедрой педагогического проектирования ИРО и ПК, 2018 

Выступления на совещании республиканского фестиваля «Дьо5ур 2019», 2019 

Публичное выступление в секции XXIII республиканской НПК посвященной памяти 

Народного учителя СССР М.А. Алексеева, 2019 

Рабочий семинар по проектированию сессии «Школы роста» по математике для 

учащихся 8 и 10 класса. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2020 

  
 

  
 

 

 
 



5 Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися, в частности с одаренными детьми, 

построена на основе программ элективных курсов «Олимпиадная математика» для 8-10 

классов, «Индивидуальный проект» 10 класс. 

План работы с одаренными детьми на учебный год 

№ Основные мероприятия Сроки 

1 

Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение 

критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, творческой, 

и т.д. Формирование списка одаренных детей. 

Сентябрь 

2 Организация и проведение  школьной предметной олимпиады. октябрь 

3 Участие школьников в муниципальных предметных олимпиадах. Ноябрь 

4 Анализ итогов олимпиады школьников Декабрь 

5 
Знакомство с требованиями к оформлению исследовательских 

работ, презентаций. Начало оформления творческих работ 
Ноябрь 

6 

Индивидуальные консультации и завершение работы по 

оформлению исследований и методике защиты исследовательских 

работ 

Конец ноября 

7 Библиотечные уроки. Как работать с научной литературой. В течение года 

8 Участие в конкурсах, проектах различных направлений и уровней В течение года 

9 Проведение  элективных курсов. В течение года 

 

План работы с одаренными детьми: 

№ Мероприятие Сроки 

1. 

Внедрение проблемно-исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая у учащихся творческое и 

исследовательское мышление 

В течение года 

2 
Подготовка одарённых детей к олимпиадам и конкурсам 

(консультирование) 
В течение года 

3 
Проведение и участие во Всероссийских олимпиадах  (школьных, 

муниципальных, региональных) 
В течение года 

4 Вовлечение во внеурочные мероприятия В течение года 

5 Оформление портфолио. ноябрь 

6 Внедрение системы «Портфолио» В течение года 

7 Подсчет индивидуальных  рейтинговых баллов В течение года 

8 
Создание в учебном кабинете материалов повышенного уровня 

сложности 
В течение года 

11 
Создание банка творческих работ учащихся по итогам конкурсов, 

конференций, проектных работ 
В течение года 

 

 

 



          
 

         
 

 
 

            



          
 

Работа с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и 

социально уязвимыми 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими. 

№ Мероприятия сроки 

1 

Проведение контрольного среза знаний учащихся по разделам 

учебного материала предыдущих лет обучения. 

Цель: определение фактического уровня знаний детей. 

сентябрь 

2 

Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы с классным руководителем, с педагогом-

психологом. 

сентябрь 

3 
Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях на текущую четверть 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

4 

Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. 

Включение посильных индивидуальных заданий. 

Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение 

учебного года 

5 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся В течение года 

6 Индивидуальная работа со слабоуспевающим учеником В течение года 

7 
Работа с родителями: индивидуальные беседы, встречи на 

родительских собраниях по классам. 

В теч. года, 

по необходим. 

8 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

учениками. 
В течение год 

9 Работа по дополнительным сборникам и тестам В течение года 

 

 

 

 

 



6 Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Внеурочная деятельность по математике реализуется через проведение элективных 

курсов: «Наглядная геометрия» для 5 кл, «Занимательная математика» 6 кл,  «Решение 

планиметрических задач» для 8 кл, «Олимпиадная математика», «Избранные задачи 

математики» для 10 кл, «Развитие деятельностных способностей у учащихся старших 

классов» для 11 кл,   Элективные курсы помогают учащимся лучше понять учебные темы 

предмета, дают глубокие знания. Занятия формируют у учащихся алгоритмические 

мышления, личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные умения, 

необходимые для успешной реализации личности в образовательном пространстве. 

Качественным итогом внеурочной деятельности считаю поступление моих выпускников в 

ССУЗЫ и ВУЗЫ: 

Год пос-

тупления 
ФИО Куда поступил, специальность 

2018 

Техтюрская 

СОШ 

Аммосова Марфа АГИИК 

Баишева Анфиса СВФУ, мединститут 

Баишева Аэлита СВФУ, ИЯКН 

Винокуров Дьулуур Республ. техникум-интернат, экономист-бухгалтер 

Дмитриев Николай Н-Бестяхский транспортный техникум 

Колосова Надя ЯИВТ, гидротехник 

Максимов Денис ЯГСХА, технология лесозаготовок 

Маркова Эвалина  СВФУ, ИЯКН 

Михайлов Мичил Училища олимпийского резерва, физич. культура 

Неустроева Тамара АГИИК, менеджер 

Оконешников Семен АГИИК, 

Олесова Анисия Якутский медколледж 

Осипов Семен Н-Бестяхский транспортный техникум, механик 

Прокопьев Афанасий Якутский полицейский колледж 

Слепцов Михаил ЯСХТ, ветеринария 

Стручков Николай СВФУ, горный институт 

Шарина Светлана СФВУ, ФТИ 

Шарин Михаил ЯСХТ 

2019 

Техтюрская 

СОШ 

Максимов Аина СВФУ ИМИ, учитель математики и информатики 

Вензель Алина СВФУ ИМИ, учитель математики и информатики 

Неустроева Дайаана СВФУ ИЕН 

Кириллина Анна СВФУ ИЕН 

Сергеев Радомир АГАТУ Флкиз 

Шарина Валерия ЯАТУ ГА 

Григорьев Антон Якутский промышленный техникум  

Борисова Екатерина Вилюйский проф.- педагогический колледж 

Макксимов Андрей Якутский сельско-хозяйственный техникум 

Татаринов Терентий Октемский филиал АГАТУ 

2019 

Октемский 

Абрамов Слава СВФУ, ИМИ, информатика и вычисл. техника 

Александров Эрсан СВФУ, Нерюнгр. техн. институт, прикл. мат. и инф. 



Год пос-

тупления 
ФИО Куда поступил, специальность 

НОЦ 

11а 

Борисов Андрей СВФУ, ИМИ, фунд. информ-а и инфор. технологии 

Борисов Денис Колледж инфраструкт-х технологий, строительство 

Большаков Егор СВФУ, Мирнинский политехн. институт, физика 

Герасимов Кирилл ДВФУ, Инженерная школа, строительство 

Ксенофонтов Айсен СВФУ, Педагогический институт, информатика 

Острельдин Алексей СВФУ, Мирнинский политехн институт, информ-а 

Павлов Степан Малайзийский техн. универ-т, программ. инженерия 

Пахомов Иван ДВФУ, электроэнергетика и электротехника 

Устинов Кирилл СВФУ, ИМИ, информатика и вычисл. техника 

Федоров Уйгулаан СВФУ, ИМИ, информатика и вычисл. техника 

2019 

Октемский 

НОЦ 

11в 

Борисов Василий ЯГСХА, механик 

Готовцева Марина ЯМУ 

Жирков Давид Покровский колледж 

Исакова Айыллаана Российский педаг. гос. университет им Герцена 

Кривошапкин Николай Училища олимпийского резерва, физич. культура 

Кривошапкина Настя Томский мед. институт, кибернетическая медицина 

Новгородова Кристина АГИКИ 

Острельдина Юля Якутский кооперативный технекум 

Петров Евгений Якутский полицейский колледж 

Петрова Изабелла АГИКИ 

Федорова Айыыда СВФУ, Мединститут 

 

Поступления после 9 класса 

Год пос-

тупления 
ФИО Куда поступил 

Техтюрская СОШ 

2016 
Чугунова Сардара Математический класс РЛИ 

Холмогоров Р Технический класс РЛИ 

2017 Макаров Рудольф Майинский лицей 

Октемский НОЦ 

2019 
Федорова Диаманда     Международная Арктическая школа 

Томская Лилиана СУНЦ при СВФУ 

 

С 2018-19 являюсь классного руководителя 10а, инженерно-технический класс. По  

итогом 2019-20 учебного года из 11 учеников класса двое отличницы (Андреева Дарина, 

Никифорова Алина), 6-ро учатся на «4» и «5», 100% успеваемости, 73% качества. 

Воспитательная работа строится в соответствии с Концепцией развития Октемского лицея 

на I четверти XXI века и целями воспитательной деятельности МБНОУ «Октемский 

НОЦ». Все учащиеся класса были на 100% охвачены внеурочной деятельностью, 

некоторые дети входили в состав Президентского Совета школы.  

Цель: Формирование системы духовных ценностей у учащихся как основы их 

воспитанности.  

 



Задачи:  

- Создание условий для формирования духовно богатой гражданственной личности, 

раскрытия ее способностей и талантов;  

- Воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, в том числе культуры 

умственного труда;  

- Диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся. 

Составлены Индивидуальные образовательные маршруты на каждого ученика 10а класса. 

    

Ученики класса активно участвуют в различных мероприятиях и конкурсах разного 

уровня, общественной жизни школы. У каждого ученика класса есть достижения в разных 

соревнованиях и конкурсах. Вот некоторые из них: 

Степанова Туяра ведущая школьных мероприятий, участник КВН, успешно участвует 

на НПК по предмету математика, заняла 1 место на финальный этап XI Международного 

конкурса научно-технических работ школьников старших классов «Ученые будущего», 

участвовала НПК  Российского (финального) этапа «ШвБ» (результат пока неизвестно). 

Евлев Радислав, неоднократный победитель и призер республиканских соревнований 

по ракета и авиамоделированию, призер улусных соревнований по легкой атлетике, 

лыжам, призер региональных и улусных олимпиад по математике и другим предметам. 

Андреева Дарина постоянно занимает 1 место олимпиаде по английскому языку и т.д. 

 
 



         
 

       
 

 

 
 

 
 



7 Результаты    участия обучающихся    во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

 

№ Ф.И. обучающихся Кл Мероприятие Дата Резул 

2015-2016 уч. год 

1 Холмогоров Роберт 8 
ВОШ по информатике, 

муниципальный этап 
2016 1 м 

2 Команда Техтюрской СОШ 8 
Улусный фестиваль «Дьо5ур», 

физматбой 

февраль 

2016 
2 м 

3 3 ученика 8-9 
МСВОШ (СВФУ)  

Математика 
2016 

Побед. 

1 этапа 

4 Чугунова Сандара 8 
Улусная олимпиада по 

информатике 

Март 

2016 
2 м 

2016-2017 уч. год 

1 Холмогоров Роберт 9 
ВОШ по информатике, 

муниципальный этап 

 Ноябрь 

2016 
1 м 

2 Шарина Света 10 
ВОШ по информатике 

муниципальный этап 

Ноябрь 

2016 
2 м 

3 Шарина Света 10 
ВОШ муниципальный этап 

политехнической олимпиады 

Ноябрь 

2016 
1 м 

4 Шарина Света 10 
ВОШ Республиканский этап 

политехнической олимпиады 
2017 

Учас-

тие 

5 
6 учеников 

2 ученика 

9 

10 

МСВОШ (СВФУ)  

Математика 
2016 

Побед. 

1 этапа 

6 1 ученик 10 
МСВОШ (СВФУ) 

Информатика. 
2016 

Побед. 

1 этапа 

2017-2018 уч.год 

1 Шарина Света 11 
ВОШ политехническая олим-

пиада, муниципальный этап 

Ноябрь 

2017 
3 

2 Макаров Рудольф 10 
ВОШ, информатика, 

муниципальный этап 
2017 3 

2018-2019 уч год 

1 

Гуляев Максим  5а 
Улусная олимпиада им. 

Винокурова 

Октябрь 

2018 

1 м 

Ефремова Анна  8а 1 м 

Команда Октемского НОЦ  5-8 1 м 

2 Томская Лилиана  8а 
ВОШ по математике, 

муниципальный этап 

Декабрь 

2018 
4 м 

3 

Степанова Туяра 8а Республиканская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

Ноябрь 

2018 

2 м 

Ефремова Анна 8а 3 м 

Апаликова Камелия  8а 3 м 

4 

Команда 8 классов 8 
Региональный фестиваль 

«Дьо5ур», физматбой 

Март 

2019 
1 м 

Евлев Радик 8 

Региональный фестиваль 

«Дьо5ур», олимпиада по 

математике 

Март 

2019 
3 м 

5 
Команда центральных 

улусов 
8 

Республиканский фестиваль 

«Дьо5ур», физматбой 

Март 

2019 
3 м 

6 Александров Эрсан 11 
Олимпиада для поступающих 

центральные ВУЗы 

Апрель 

2019 

Победи

тель 

 



№ Ф.И. обучающихся Кл Мероприятие Дата Резул 

2019-20 уч. год 

1 
Гуляев Максим  6а ВОШ по математике, 

муниципальный этап 

Декабрь 

2019 

4 м     

Евлев Радик  9а 6 м 

2 
Томская Лилиана 9а ВОШ политехническая олим-

пиада, муниципальный этап 

Декабрь 

2019 

1 м 

Окоемов Роман 9а 4 м 

3 Команда Октемского НОЦ  8-10 
Всероссийский математи-

ческий марафон  

Декабрь 

2019 
призер 

4 Кардашевский Максим 6а 
Улусная олимпиада Зимней 

школы 

Январь 

2020 
3 м 

5 Кардашевский Максим  6а 
Улусная олимпиада им Г.М. 

Романова 

Февраль 

2020 
2 м 

6 Команда 6-7 классов  6-7 
Региональный фестиваль 

«Дьо5ур», матбой 

Февраль 

2020 
2 м 

 

Список победителей и призеров научно-практических конференций 

№ 
Ф.И. 

обучающихся 
Мероприятие Дата 

Место 

проведения 

Результа

т 

1 
Ефремова 

Анна, 8а 

НПК улусного этапа «Шаг в 

будущее», доклад по теме: «Решение 

сложных геометрических задач на 

построение» 

Ноябрь 

2018 
г. Покровск 

диплом  

1 степени 

2 
Степанова 

Туяра, 9а 

НПК улусного этапа «Шаг 

будущее», доклад по теме: «Поиск 

кратчайших систем дорог» 

Ноябрь 

2019 
г. Покровск лауреат 

3 
Степанова 

Туяра, 9а 

НПК  республиканского этапа 

«ШвБ», доклад по теме: «Поиск 

кратчайших сетей» 

Январь 

2020 
г. Якутск 

диплом  

2 степени 

4 
Степанова 

Туяра, 10а 

Заочный этап XI Международного 

конкурса научно-технических работ 

школьников старших классов 

«Ученые будущего», доклад по теме: 

«Поиск кратчайших сетей 

Сентябр

ь 2020 

Дистан-

ционно 

Победи-

тель  

5 
Степанова 

Туяра, 10а 

НПК  Российского (финального) 

этапа «ШвБ», доклад по теме: 

«Поиск кратчайших сетей» 

Октябрь  

2020 

г. Москва 

(онлайн) 
 

6 
Степанова 

Туяра, 10а 

Финальный этап XI Международного 

конкурса научно-технических работ 

школьников старших классов 

«Ученые будущего», доклад по теме: 

«Поиск кратчайших сетей»  

Итоги молодежного жюри 

Октябрь 

2020 

г. Москва 

(онлайн) 
1 место 

 

          



 

         

 

            

             



8 Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 

Как учитель математики, принимаю активное участие в работе методического 

объединения учителей математики, физики и информатики (кафедра МИФ): организация 

учебного процесса и внеурочной деятельности, разработка учебных программ, 

составление контрольных тестов по классам и разделам, проведение открытых уроков, 

мастер-классов, посещение уроков коллег, организация и проведение предметной недели 

в школе, олимпиад различного уровня, систематическая подготовка учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, обмен опытом с коллегами на семинарах, круглых столах школьного, улусного, 

регионального и республиканского уровней. Также принимаю активное участие в работе 

методического объединения учителей математики Хангаласского улуса: организация и 

проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

внедрение компьютерной обработки данных по проверке олимпиадных работ, проведение 

неоднократных семинаров для учителей по систематической подготовке учащихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, олимпиадной подготовке, работе с одаренными детьми.  

Являясь координатором республиканского общества «Дьо5ур» постоянно участвую в 

работе экспертов, в организации и проведении мероприятий, проводимых в рамках 

фестивалей «Дьо5ур». Как руководитель команд на разных уровнях фестиваля «Дьо5ур», 

постоянно принимаю активное участие в работе по поиску и развития одаренных детей 

Якутии. 

В Октемской НОЦ постоянно работаю преподавателем в учебных лагерях, 

организованных Октемским НОЦ. Был руководителем Летнего математического лагеря 

Ориентир-2020. Награжден Благодарственным письмом за высокий профессионализм, 

качественную организацию и проведение летней каникулярной занятости «Лето наших 

открытий-2020» Республиканским ресурсным центром «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ». 

Тесно сотрудничаю с Малой Академией Наук РС(Я), работаю преподавателем на 

учебных курсах, проводимый МАНом. 

Помимо вышесказанных принимал участие в организации различных 

республиканских, муниципальных мероприятий: 

Дата Название мероприятия 
Наличие 

отзыва 

2016 Мастер класс «Решение задач ОГЭ» на улусном семинаре сертификат 

2016 
Распространение опыта на муниципальном уровне по теме 

«Решение задач по стереометрии в ЕГЭ» 
Сертификат 

2016 
Участник Педагогического форума  

учителей математики, физики, информатики РС(Я) 
Сертификат 

2017 
VIII методическая олимпиада учителей математики и 

студентов РС(Я) 
Сертификат 



Дата Название мероприятия 
Наличие 

отзыва 

2016, 2017, 

2019 

Постоянный член жюри Республиканской методической 

олимпиады учителей математики 
Сертификаты 

2019 Участник республиканского фестиваля «Дьо5ур 2019» Сертификат  

2019 
Участник XXIII республиканской НПК посвященной 

памяти Народного учителя СССР М.А. Алексеева 
Сертификат 

2015-18 

Руководитель команд Техтюрской СОШ, Нижне-

Бестяхского КМО на кустовых и улусных фестивалях 

«Дьо5ур» 

Грамоты 

Постоянно 

Работа в составе жюри, участие в организации и 

проведении мероприятий. на кустовых и улусных 

фестивалях «Дьо5ур» 

Грамоты 

Постоянно Работа в составе жюри олимпиад разного уровня Грамоты 

2018-2020 
Преподаватель каникулярных математических  

лагерей «Ориентир» 

Грамоты, 

сертификаты 

2018-2020 
Преподаватель учебных курсов  

для школьников Малой Академии Наук РС(Я) 
 

2020 
Руководитель Летнего математических лагеря  

«Ориентир-2020» 
Грамота 

  

  

 

 



  

            
 

 

9 Участие в проектно- исследовательской, инновационной деятельности, в том 

числе в реализации социокультурных проектов  

Участник Педагогического форума учителей математики, физики, информатики 

РС(Я), 2016 

Участник XXIII республиканской НПК посвященной памяти Народного учителя 

СССР М.А. Алексеева, 2019  

Эксперт Республиканской методической олимпиады учителей математики, 2016, 

2017, 2019 

Участие в проекте социального воздействия «Улучшение качества обучения в школах 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)». Изучение технологий обучения истории 

и обществознания на основе подхода Lesson Study, 2019-20 



Рабочий семинар по проектированию сессии «Школы роста» по математике для 

учащихся 8 и 10 класса. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2020 

    

 

10 Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

1. Интернет ресурс WWW.gotovimyrok.com. (Готовые уроки для учителей в сети 

Интернет) Тема: «Площадь. Площадь прямоугольника», 2016  

2. Интернет проект «Копилка уроков – сайт для учителя» http://kopilkaurokov.ru. 

Тема: «Конкурс Интеллект года», 2016  

3. Сайт-копилка уроков и занятий «Конспектека» https://konspekteka.ru/.  

Тема: Элективный курс по математике для 10 класса «Методы решения олимпиадных 

задач», 2020 

 
 

 
 

 

 

http://www.gotovimyrok.com/
http://kopilkaurokov.ru/
https://konspekteka.ru/


 

11 Наличие авторских программ, методических разработок.  

 

1. Задачи с параметрами,10-11 классы. 

2. Эффективные методы решения основных типов задач алгебры и анализа, 10 класс. 

3. Интеллектуальные игры, 5 класс. 

4. Стратегия игры, 6-7 классы. 

5. Практикум. Готовимся к ГИА, 7 класс, 8 класс. 

6. Тождественные преобразования выражений, 9 класс.  

7. Избранные вопросы математики, 8 класс 

8. Дифференциальные уравнения в физических процессах, 10-11 классы 

9. Индивидуальный проект, 10 класс 

10. Олимпиадная математика, 10 класс. 

 

   

 



12 Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер – классов, мероприятий. 

Открытый урок по алгебре, 9а кл. по теме «Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии»,  2016 

Командная (семейная) олимпиада «Кенгуру» на Неделе физико- математического МО, 

2016 

Участие в работе Педагогического форума учителей математики, физики, 

информатики РС(Я), 2016 

Мастер-класс на улусном семинаре учителей математики «Решение задач ОГЭ», 2016 

Публичное выступление на улусном семинаре учителей математики «Решение задач 

по стереометрии в ЕГЭ», 2016 

Организация и проведение Фестиваль «Дьо5ур» Нижне-Бестяхского КМО, 2017 

Участие в проведении VIII методической олимпиады учителей математики и 

студентов РС(Я), 2017 

Публичное выступление на Профессиональном конкурсе «Лучший педагогический 

опыт», проведенной на курсах кафедрой педагогического проектирования ИРО и ПК, 2018 

Конкурс «Интеллект года»  на Неделе физико- математического МО, 2018 

Командный математический конкурс для 5–6 классов на неделе физико- 

математического МО, 2018  

Выступления на совещании республиканского фестиваля «Дьо5ур 2019», 2019 

Публичное выступление в секции XXIII республиканской НПК посвященной памяти 

Народного учителя СССР М.А. Алексеева, 2019 

Открытый урок по алгебре, 8а кл, по теме «Решение задач с помощью систем 

уравнений первой и второй степени», 2019 

Матбой среди 4-х классов в рамках  Недели математики для начальных классов, 2020 

Урок исследование «Тригонометрические тождества», 10в кл, школьный проект 

исследования урока «Lesson Study», 2020 

Как постоянный член жюри Республиканской методической олимпиады учителей 

математики участвую в составлении заданий, проверке работ. 

Работа в составе жюри, участие в организации и проведении мероприятий. на 

кустовых и улусных фестивалях «Дьо5ур» 

Работа в составе жюри олимпиад разного уровня 

Преподаватель каникулярных математических лагерей «Ориентир», 2018-2020 

Преподаватель учебных курсов Малой Академии Наук РС(Я), 2018-2020 

Руководитель Летнего математических лагеря «Ориентир-2020» 



Рабочий семинар по проектированию сессии «Школы роста» по математике для 

учащихся 8 и 10 класса. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 2020 

  
 

  
 

 

 
 

 

 



13 Участие в профессиональных конкурсах 

Год Мероприятие Результат 

2016 

Методическая олимпиада учителей математики Мегино-

Кангаласского улуса. 

 МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» 

1 место 

2018 

Профессиональный конкурс  

«Лучший педагогический опыт».  

Кафедра педагогического проектирования ИРО и ПК. 

Номинация 

«Лучшая 

проектная идея».  

2019 

1 Улусная олимпиада учителей математики, посвященной 

памяти Тимофеевой А.Н. 

МУ «Хангаласское РУО»,  

МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» 

1 место 

2020 
Международная олимпиада учителей- предметников  

«ПРОФИ – 2020» 1 тур 
Победитель  

 

  

  



14 Общественная деятельность.  

До 2018 года был членом первичной профсоюзной организации работников МНОУ 

«Техтюрский СОШ» МР «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия). 

Будучи членом Общественной организации поиска и развития одаренных детей 

«Дьо5ур» принимаю активное участие в работе организации. Постоянно участвую в 

организации и проведении фестивалей «Дьо5ур» разного уровня. 

С 2018 года тесно работаю Малой Академией Наук Республики Саха (Якутия). 

Работал преподавателем в курсах для учащихся республики: Зимняя школа для 6-7 кл, 

2019; Шахматная школа, 2019: Летняя школа МАН, 2019. 

  

 

15 Звания, награды, поощрения, благодарности 

Дата Дипломы, грамоты за аттестуемый период 

2016 

Грамота за хорошую подготовку учащихся к предметным олимпиадам  

в связи с праздником Последнего звонка.  

МБОУ Техтюрская СОШ им. И.М. Романова 

2016 

Грамота за 1 место на методической олимпиаде  

учителей математики Мегино-Кангаласского улуса. 

 МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» 

2016  

Сертификат «Лазерный принтер на сумму 10 тыс рб» победителю  

методической олимпиады учителей математики Мегино-Кангаласского улуса.  

МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» 

2016 

Благодарственное письмо за успешную подготовку подготовку команды 

Техтюрской СОШ к игре физматбой в рамках улусного фестиваля «Дьо5ур» 

среди 8 классов. Майинская лицей, ЦДО «Сайдыс» 

2016 

Грамота за подготовку победителей и призеров улусных, республиканских, 

всероссийских олимпиад по математике, за неоценимый вклад в развитие 

школьного математического образования и в связи с 5-летием Сети 

политехнических школ Мегино-Кангаласского улуса. 

ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова 



Дата Дипломы, грамоты за аттестуемый период 

2016 

Благодарственное письмо за вклад в становление и развитие фестиваля юных 

математиков и физиков «Дьо5ур» в Мегино-Кангаласском улусе в связи с 50-

летием физико-математического образования в улусе. МКУ «Мегино-

Кангаласское РУО», МБОУ «Майинский лицей», ЦДО «Сайдыс» 

2017 

Грамота за успешную подготовку к политехнической олимпиаде,  

с праздником Последнего звонка.  

МБОУ Техтюрская СОШ им. И.М. Романова 

2018 

Благодарственное письмо за подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

МУ «Хангаласское РУО» 

2018 

Профессиональный конкурс «Лучший педагогический опыт».  

Номинация «Лучшая проектная идея».  

Кафедра педагогического проектирования ИРО и ПК. 

2019 

Благодарственное письмо за подготовку призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-20 уч. году. 

МУ «Хангаласское РУО» 

2019 

Грамота за качественную подготовку победителя  

региональной олимпиады по математики.  

Орг. комитет регионального фестиваля «Дьо5ур» 

2019 

Сертификат за успешное участие в 1 Улусной олимпиаде учителей математики, 

посвященной памяти Тимофеевой А.И.  

МУ «Хангаласское РУО», МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» 

2019 

Диплом 1 степени за успешное участие в 1 Улусной олимпиаде учителей 

математики, посвященной памяти Тимофеевой А.И. 

 МУ «Хангаласское РУО», МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» 

2019 

Благодарственное письмо за помощь в подготовке учащихся к решению 

олимпиадных задач в рамках летней школы «Чэбдигирии». 

 Октемский НОЦ 

2020 

Благодарственное письмо за высокий профессионализм,  

качественную организацию и проведение летней каникулярной занятости  

«Лето наших открытий-2020»  

ГАНОУ РС(Я) Республиканский ресурсный центр «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ». 

2020 

Благодарственное письмо за подготовку призера 

 по итогам улусной Романовской олимпиады. 

 3 Мальжагарская ООШ 

2020 

Благодарственное письмо за подготовку дипломанта 2 степени XXIV 

республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей 

имени В.П. Ларионова «Шаг в будущее».  

МО РС(Я) 

2020 

Благодарственное письмо за активное участие 

 в работе очно-заочной физики-математической школы.  

Октемский НОЦ 

2020 

Благодарственное письмо за подготовке победителей 

 научно-исследовательской работы учащихся и в связи с Днем учителя. 

Октемский НОЦ 

2020 

Диплом молодежного жюри 1 степени 

за подготовку участника проекта «Поиск кратчайших путей».  

Международный конкурс «Ученые будущего 2020» 
 



 

     

      
 



   

 

    



           
 

16 Повышение квалификации. 

 

 

 

Год Название курса объем 
Рег. 

№ 

Дата 

выдачи 

Где 

проходил 

2018 

Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ, ЕГЭ в 

условиях модернизации 

образования 

72 ч 11549 10.01.2018 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского-II» 

2018 

Формирование компетентностей 

субъектов образовательной 

среды в условиях реализации 

ФГОС 

72 ч 1965 16.022018 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского-II» 

2018 

Управление проектами в 

инновационной 

образовательной среде 

32 ч 184 25.12.2018 

ФСАОУ ВО 

СВФУ им. М.К. 

Аммосова 

2020 
Практикум по решению задач 

ЕГЭ 
72 ч. 5348 28.10.2020 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского-II» 

2020 

Олимпиадные задачи и задания 

ЕГЭ профильного уровня по 

математике 

72 ч   

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского-II» 

и РЛИ 



 

 



 

 
 

 

 

 


