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I. Публичное представление инновационного педагогического опыта 

Важнейшей задачей современного образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. То есть, знания, умения, навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Поэтому самооценка своей работы учащимися на занятиях 

имеет немаловажное значение в развитии личности. 

На своих занятиях стараюсь создать условия для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность оценить свои действия, сравнивать свои достижения, чтобы спланировать 

свою деятельность на будущее.  

Алгоритм действий самооценки можно выразить следующей схемой: 

самостоятельная работа – самопроверка (или совместная проверка с учителем) по готовым 

критериям – самооценка. Данный алгоритм универсален, его можно применить ко всем 

предметам и к любым формам заданий: лабораторным и практическим работам, тестам, 

рефератам и другим. Необходимо к каждой форме заданий подготовить критерии и шкалу 

оценивания. Чаще всего на занятиях применяю критерии оценивания открытой части 

заданий контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена по химии. Также критерии оценивания работы 

разрабатываем на занятиях совместно с учащимися перед определенным заданием. 

С учетом индивидуальных особенностей обучающихся на занятиях применяются 

следующие формы и способы организации их работы:  

 Индивидуальные, парные, групповые формы работы; 

 Дифференцированные задания; 

 Задания разного плана. 

С 2019 – 2020 учебного года принимаю участие в инновационном проекте ВШЭ по 

повышению качества обучения «LessonStudy» в рамках проекта социального воздействия 

«Улучшение качества обучения в школах Хангаласского улуса РС (Я)». 

Публичное представление инновационного педагогического опыта: 

Школьный уровень: 

 Участие на школьных педагогических чтениях с докладом «Смысловое 

чтение на уроках химии», Амгинская СОШ № 1, февраль, 2016. 

Муниципальный уровень: 

 Выступление по теме «Модульное построение учебных занятий как один из 

эффективных технологий организации учебного процесса в новых условиях» на 

сентябрьском совещании работников образования  Хангаласского улуса «Эффективная 

деятельность ОО в новых условиях», сентябрь, 2020. 

Республиканский уровень: 

1. Участие на республиканском семинаре «Обсуждение проектов обновленных 

ФГОС НОО и ООО», г. Якутск, ИРО и ПК, 17 апреля, 2019 г. 



2. Участие на республиканском семинаре с мастер-классом «На перекрестке 

смыслов» (Использование приемов критического мышления на уроках химии), 8 апреля, 

2016 г. 

3. Участие на республиканском семинаре по реализации ФГОС с мастер-

классом «На перекрестке смыслов» (Использование приемов критического мышления на 

уроках химии), Амгинский лицей, апрель, 2016 г. 

Всероссийский уровень: 

1. Участие в работе Всероссийского съезда учителей и преподавателей химии, 

г. Москва, 5 – 7 февраля, 2019 г. 

2. Участие во Всероссийском веб-форуме «Концепция преподавания учебного 

предмета «Химия»: традиции и стратегия обновления», 2020 г. 

Международный уровень: 

 Участие на форуме с международным участием, посвященного 25-летнему 

юбилею кафедры методики преподавания биологии, химии, географии института 

естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова «Естественнонаучное образование в 

условиях перехода на новые государственные образовательные стандарты: опыт и 

перспективы с элементами научной молодежной школы «Профессиональные 

компетенции учителя - естественника»», г. Якутск, 21 – 26 марта 2016 г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

Успеваемость за последние 5 лет - 100%; качество – 58,3%.  

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по учебным 

годам 

Год  Предмет  Класс  Количество 

обучающихся  

Успеваемость, 

% 

Качество, 

%  

2015-2016 Химия 8 А 16 100 37,5 

8 Б 14 100 57 

8 В 21 100 43 

9 А 20 100 75 

9 Б 22 100 32 

9 В 18 100 17 

10 А 21 100 62 

10 Б 15 100 47 

10 В 12 100 25 

11 А 23 100 78 

11 Б 21 100 24 

11 В 10 100 20 

    100 43 

2016-2017 Химия - - - - 

2017-2018 Химия - - - - 

2018-2019 Химия 8 А 13 100 75 

  8 Б 13 100 54 

  8 В 14 100 71 

  9 А 12 100 83 

  9 Б 11 100 36 

  9 В 13 100 77 

  10 А 11 100 91 

  10 Б 12 100 58 

  10 В 12 100 50 

    100 66 

2019-2020 Химия 8 А 15 100 93 

8 В 13 100 46 

9 А 11 100 82 

9 Б 13 100 69 

9 В 15 100 67 

10 А 16 100 62,5 

10 В 16 100 69 

11 А 15 100 54,5 

11 Б 20 100 50 

    100 66 

Всего:  100 58,3 

 

 



Золотые медалисты 

№ ФИ  Результат 

ЕГЭ по химии 

Поступление в ВУЗ 

1 Калачева Анастасия 72 РНИМУ 

2 Терентьев Данил - ИМиИ СВФУ 

3 Колесова Юлиана - ИМиИ СВФУ 

4 Бурнашева Татьяна - АГИКИ 

5 Шестакова Анна - ИТИ СВФУ 

 

Поступление выпускников в ВУЗ 

№ ФИ Год выпуска ВУЗ Специальность 

1 Самсонова Айсена 2020 Сибирский 

ГМУ 

Лечебное дело 

2 Калачева Анастасия 2020 РНИМУ Лечебное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗми, 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. 

 

Система подготовки к итоговой аттестации обучающихся начинается уже с 

восьмого класса и состоит из урочных и внеурочных занятий: уроки по химии, 

построенные на основе модульной технологии, элективные курсы для обучающихся 8 – 9 

классов «Олимпиадная химия», для обучающихся 10 – 11 классов «Олимпиадная химия», 

«Решение усложненных задач по химии», а также консультации. 

В системе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по химии применяются следующие 

технологии и приемы: 

 Системно-деятельностный подход и поэтапная подготовка 

обучающихся; 

 Технология дифференцированного обучения; 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

 Технология тестирования; 

 Технология развития критического мышления. 

Для качественной подготовки выпускников к экзаменам по химии, провожу: 

 Мониторинг результатов обучающихся и отслеживаю их по всем 

темам; 

 Элективные курсы, индивидуальные и групповые консультации; 

 Отбор заданий для промежуточной аттестации по химии для 

обучающихся 8 – 11 классов; 

 Занятия по химии во время каникулярной школы на базе МБНОУ 

«Октемский НОЦ»; 

 

 

Результаты ОГЭ по химии 
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2016 9 А 2 24 13 18,5 - 1 1 100 50 

2019 9 В 10 31 15 24,4 5 3 2 100 80 

 



 

Результаты ЕГЭ по химии 

 

Год  Количество 

участников 

Максимальн

ый балл 

Минималь

ный балл 

Средний балл  

класс улус РС (Я) РФ 

2016 1 52 - 52   56,1 

2020 2 72 47 59,5 34 44 54,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Владение современными образовательными (в т. ч. ИКТ) 

технологиями, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

 

В своей педагогической деятельности применяю различные образовательные 

технологии с целью повышения качества подготовки обучающихся по химии с учетом 

индивидуальных особенностей (умственных и коммуникативных способностей, 

интересов). 

№ Педагогические 

методики и 

технологии 

Краткое описание 

технологии 

Результаты внедрения  

1 Частично-поисковый 

метод обучения 

Выполнение учащимися 

отдельных шагов решения 

учебной задачи, 

определенных этапов 

исследования путем 

самостоятельного 

активного поиска 

Стимулирует 

самостоятельный поиск, 

выдвижение гипотез, 

догадок, тем самым 

делает ученика активным 

участником учебного 

процесса 

2 Исследовательский 

метод обучения 

Способ организации 

творческой деятельности 

учащихся по решению 

новых для них задач 

Учащиеся должны 

самостоятельно овладеть 

элементами научного 

познания: осознавать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, строить план ее 

проверки, делать выводы 

и др. 

3 Деятельностный 

метод обучения 

Метод обучения, при 

котором ребенок не 

получает знания в готовом 

виде, а добывает их сам в 

процессе собственной 

учебно-познавательной 

деятельности  

Умение работать в 

команде, способность к 

самоизменению и 

саморазвитию на основе 

рефлексивной 

самоорганизации. 

4 Технология 

проектного обучения 

способов организации 

эффективного 

образовательного процесса, 

основанного на личностной 

ориентации и 

направленного на 

формирование у учащихся 

таких качеств как 

самостоятельность, 

инициативность и 

способности к творчеству 

Раскрытие творческого 

потенциала 

5 Технология 

критического 

мышления 

Целостная система, 

формирующая навыки 

работы с текстом (с 

ключевыми словами, 

различными вопросами, 

графическими способами 

организации материала и 

Дает возможность 

личностного роста, 

индивидуальности 

учащегося 



др.) 

6 Дифференцированный 

подход к обучению 

Учет уровня развития 

учащихся при организации 

учебного процесса 

Освоение учебной 

программы всеми 

обучающимися 

7 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Использование 

компьютерных технологий 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 

Урочные занятия в нашем лицее построены по модульной технологии. Поэтому 

занятия построены в основном следующим образом: первая часть – теория, вторая часть – 

практика. В практическую часть относятся решение задач по химии, выполнение 

лабораторных и практических работ, а также самостоятельная работа. 

Основное внимание уделяется организации самостоятельной работы учащихся. 

При этом используются задания разноплановые, разноуровневые.  

Более прочные знания обучающиеся получают, когда самостоятельно их 

добывают в процессе учебно-познавательной деятельности. После самостоятельной 

работы даю возможность самопроверки и самооценки, чтобы обучающиеся 

зафиксировали свой уровень и могли спланировать свою деятельность. Это обеспечивает 

деятельностный подход в обучении. 

Считаю, что одним из показателей успешности выполнения любой 

самостоятельной работы (в том числе успешное выполнение экзаменационной работы) 

является навыки работы с текстом. Это - умение работать с ключевыми словами, 

различными вопросами, графическими способами организации материала и др. 

Перечисленные навыки успешно формируются с помощью технологии критического 

мышления, которая дает возможность личностного роста, индивидуальности 

обучающегося. 

Во внеурочное время работа ведется в основном  с обучающимися, которые сдают 

экзамены по химии, участвуют в различных конференциях или соревнованиях. При этом 

применяются исследовательский метод обучения и технология проектного обучения, 

которые раскрывают творческий потенциал обучающихся. Мои воспитанники ежегодно 

участвуют на научно-практических конференциях муниципального, республиканского и 

всероссийского уровней, на олимпиадах по химии, на соревнованиях World Skills junior 

(Компетенция лабораторный химический анализ), химический турнир. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения применяются на всех 

этапах обучения. Современный мир, современное образование в том числе, практически 

не существует без применения компьютерных технологий, которые повышают 

эффективность образовательного процесса. Это использование различных компьютерных 

презентаций и компьютерной техники на занятиях, образовательные платформы, 

компьютерные и мобильные приложения, которые обеспечивают дистанционное 

обучение, а также дистанционные курсы. 

 

 

 



V. Результаты реализации программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с продвинутыми, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими 

серьезные отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного 

образования. 

План работы с одаренными детьми 

Сегодня особое внимание уделяется на развитие способностей учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей: физиологических, умственных, творческих. Поэтому 

необходимо своевременно выявлять одаренность или отставание обучающихся и 

проводить работу по развитию способностей или по их корректировке. 

Цель работы: обеспечение условий для развития и поддержки интеллектуальной и 

творческой деятельности по химии. 

Задачи: 

1. Выявление одаренных детей; 

2. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование системы работы с одаренными обучающимися; 

 творческая самореализация ученика через участие в различных 

конференциях, соревнованиях, олимпиадах по химии.  

Основные направления работы:  

 Выявление одарённых детей  

 Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными 

детьми, включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-

исследовательского уровней. 

 Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

 Подготовка учащихся к олимпиадам, соревнованиям, конференциям 

различного уровня. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 

 Индивидуальные и групповые занятия; 

 Внеурочная занятия – исследовательская, проектная деятельность; 

 Подготовка и участие на олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 

турнирах. 

План работы с одаренными детьми: 

№ Содержание мероприятия Сроки  

1 Диагностика одаренности учащихся по учебным, 

мотивационным, творческим и лидерским 

характеристикам 

Сентябрь  

2 Создание методической копилки В течении учебного года 



3 Развитие и стимуляция познавательного интереса 

(творческие работы, исследования и др.) 

В течении учебного года 

4 Развитие умений самостоятельной работы В течении учебного года 

5 Формирование исследовательской культуры В течении учебного года 

6 Подготовка и проведение ШЭ ВОШ по химии По графику (октябрь) 

7 Подготовка и участие на МЭ ВОШ по химии По графику (декабрь) 

8 Подготовка и участие на конкурсах, 

соревнованиях, турнирах, конференциях по химии 

(химический турнир, world skills junior 

лабораторный химический анализ, НПК и др.) 

По графику 

9 Работа с учащимися во внеурочное время 

(индивидуальные и групповые консультации, 

элективные курсы «Олимпиадная химия») 

В течении года 

10 Участие на заочных и дистанционных олимпиадах 

по химии 

В течении года 

11 Привлечение одаренных, мотивированных 

учащихся к работе по осуществлению помощи к 

слабоуспевающим учащимся 

В течении года 

12 Анализ работы с одаренными детьми, планы и 

рекомендации на новый учебный год 

 В конце учебного года 

 

План работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении. 

Цель работы: повышение уровня обученности и качества обучения обучающихся 

по химии. 

Задачи: 

 Формирование ответственности к учебной деятельности; 

 Определение средств для предупреждения неуспеваемости; 

 Оказание помощи обучающимся испытывающим затруднения в усвоении 

программы по предмету; 

 Создание условий для успешного обучения слабоуспевающих: создание 

комфортного психологического климата в классном коллективе, соблюдение основных 

принципов педагогики сотрудничества. 

План работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

№ Содержание мероприятия Сроки  

1 Проведение контрольного среза по каждому 

тематическому блоку 

В течении года 

2 Установление причин неуспеваемости через 

индивидуальные беседы с обучающимися, 

классным руководителем 

В течении года 

3 Составление индивидуального плана по 

ликвидации неуспеваемости, или слабой 

успеваемости по предмету 

С момента выявления 

неуспеваемости или слабой 

успеваемости до их 

ликвидации 

4 Использование дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

В течении года 



включение посильных индивидуальных заданий 

5 Индивидуальная работы со слабоуспевающим 

обучающимися 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Задача учителя состоит в том, чтобы создать образовательную среду и условия 

для проявления и развития творческих, интеллектуальных способностей детей, для 

раскрытия потенциала ребенка.  

Для выявления способностей обучающихся использую следующие способы: 

 наблюдение;  

 изучения результатов деятельности (контрольных, тестовых, 

диагностических работ учащихся);  

 наблюдение и анализ проектной и групповой деятельности учащихся;  

 беседы с родителями и учащимися;  

Для развития у учащихся исследовательской и творческой деятельности 

использую: 

 индивидуальный подхода в работе с одаренными учащимися на уроках и во 

внеурочное время;  

 участие на олимпиадах, научно-практических конференциях  различного 

уровня, соревнованиях, химических турнирах; 

 проведение предметных недель; 

 дополнительные задания для одаренных детей усложненного уровня; 

 дифференцированная домашняя работа; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий;  

Внеурочная деятельность по химии реализуется через проведение элективных 

курсов: «Олимпиадная химия» для учащихся 8 – 11 классов, «Решение усложненных 

задач по химии» для учащихся 10 – 11 классов, а также консультации для 9 и 11 классов, 

дополнительные занятия для отдельных категорий обучающихся. Элективные курсы 

помогают обучающимся получать глубокие знания по предмету, а также формируют у них 

личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные умения, необходимые для 

их успешной самореализации. 

Результатом деятельности по развитию способностей обучающихся по предмету 

является успешное участие на олимпиадах по химии и научно-практических 

конференциях различного уровня, соревнованиях, турнирах и других мероприятиях. А 

также поступление в учебные заведения по естественному профилю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников по химии 

Учебный год Уровень ФИ Класс  Результат 

2015-2016 муниципальный Павлов Дьанырхан 9 А 1 место 

  Сутаков Петя 9 А 2 место 

2018-2019 муниципальный Калачева Настя 10 В 1 место 

  Корякин Сережа 10 В 2 место 

2019-2020 муниципальный Афанасьева Алена  9 В 1 место 

  Кириллин Ролан  10 В 3 место 

  Алексеев Эрнест 10 В 5 место 

  Калачева Настя 11 А 4 место 

 республиканский Афанасьева Алена 9 В 5-6 место 

 

Результаты участия на других олимпиадах по химии 

Учебный год Олимпиада, 

уровень 

ФИ Класс  Результат 

2015-2016 СВОШ, 

республиканский 

Чикальдина Наташа 11 В участие 

Антонов Айтал 10 В участие 

2018-2019 «Олимпиада 

Гесса», 

всероссийский 

Ефимова Наташа 8 В участие 

2019-2020 «Первая 

орбиталь», 

республиканский, 

дистанционный 

Жиркова Лиза 8 Б призер 

Межпредметная 

олимпиада по 

естественным 

предметам  

округа Эркээни 

Васильева Дайаана 9 В 1 место 

Кычкина Юлиана 9 В 2 место 

Старостина Тускулаана  10 В 1 место 

Кириллин Ролан 10 В 2 место 

 

Результаты участия на научно-практических конференциях 

Учебный год НПК, уровень ФИ, название работы Класс  Результат 

2015-2016 «Шаг в 

будущее», 

школьный 

Никитина Аня 

«Определение 

кислотности пищевых 

продуктов» 

8 Б участие 

2017-1018 НПК 

«Уникальная 

флора и 

растительность 

нашей Якутии - 

2018», 

республиканский, 

дистанционный 

Карпов Максим «Корни 

сусака зонтичного в 

якутской народной 

медицине» 

4 Б Диплом 3 

степени 

2018-2019 «Шаг в 

будущее», 

Старостина Тускулаана 

«Получение биоэтанола 

9 В Диплом 1 

степени 



муниципальный из пищевых отходов» 

 НПК «Научные 

аспекты в 

школе», 

муниципальный 

Карпов Максим 

«Разведение червей 

дендробена венета в 

домашних условиях» 

5 Б Диплом 2 

степени 

 НОЭК 

«Кулаковские 

чтения», 

республиканский 

Старостина Тускулаана 

 

9 В Диплом 1 

степени 

  Карпов Максим 

«Разведение червей 

дендробена венета в 

домашних условиях» 

5 Б Диплом 3 

степени 

2019-2020 НПК «Шаг в 

будущее», 

школьный 

Карпов Максим 6 Б Участие  

  Ефимова Наташа 9 В Участие  

 НПК «Они 

учились и 

работали в 

первой школе 

улуса» 

Карпов Максим «Мой 

дедушка, которым я 

горжусь» 

6 Б Диплом 3 

степени 

 НПК им. 

Лобачевского, 

всероссийский, 

дистанционный  

Карпов Максим 6 Б Участие  

  Старостина Тускулаана 10 В Участие 

2020-2021 НПК «Шаг в 

будущее», 

школьный 

Карпов Максим 

«Разведение червей в 

домашних условиях» 

7 Б Диплом 2 

степени 

 

Результаты участия на соревнованиях, турнирах 

Учебный 

год 

Мероприятие, 

уровень 

ФИ Класс  Результат  

2018-2019 Чемпионат по 

естествознанию 

(биология, химия, 

физика, география), 

республиканский 

Карпов Максим  5 Б 3 место 

2018-2019 WorldSkills junior 

ЛХА, 

муниципальный  

Калачева Настя 10 В 3 место 

(командный 

зачет) 

  Петрова Саша 10 А 

 WorldSkills junior 

ЛХА, 

муниципальный 

Старостина 

Тускулаана 

9 В участие 

  Чупрова Варя 9 В 

2019-2020 Химический турнир Корякин 

Сережа 

11 А 4 место, 

Томская 

Лилиана 

номинация 
  Алексеев Ганя 10 В 

  Кычкина 9 В 



Юлиана «Потенциал» 

  Томская 

Лилиана 

9 В 

 WorldSkills junior 

ЛХА, 

муниципальный 

Старостина 

Тускулаана 

10 В 1 место 

  Чупрова Варя 10 В 

 WorldSkills junior 

ЛХА, 

республиканский 

Старостина 

Тускулаана 

10 В Участие  

  Чупрова Варя 10 В 5 место 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 



VIII. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ 

В 2015-2016 учебном году работала руководителем методического объединения 

учителей естественных предметов в Амгинской СОШ № 1, принимала участие в 

методической деятельности школы: при разработке учебного плана школы, экспертизе 

рабочих программ учителей естественных предметов, оказание методической помощи 

учителям-естественникам, участвующих на профессиональных конкурсах, а также недели 

естественных предметов. 

 

Школьный уровень: 

Как учитель химии принимаю участие в деятельности методического 

объединения учителей естественных предметов Октемского лицея. Это подготовка и 

организация промежуточной аттестации обучающихся в конце каждого полугодия, 

участие в организации каникулярной школы для обучающихся 9 и 11 классов, подготовка 

и проведение школьного этапа ВОШ по химии, сопровождение обучающихся на 

выездных курсах (например, «Химический анализ» в институте естественных предметов), 

систематическая подготовка выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации по химии, 

отбор заданий и проведение вступительных испытаний по химии в классы с медицинским 

направлением МБНОУ «Октемский НОЦ». 

 

Муниципальный уровень: 

 С 2018 года принимаю участие в организации каникулярной школы на базе 

Октемского лицея для обучающихся 9 и 11 классов Хангаласского района. 

 С 2019 года принимала участие в экспертизе олимпиадных работ 

муниципального этапа ВОШ по химии.  

 С 2019 года являюсь главным экспертом муниципального этапа WorldSkills 

junior по компетенции Лабораторный химический анализ, поэтому провожу отбор, 

подготовку, проведение данного чемпионата.  

 В 2020 году принимала участие в экспертной деятельности на 

муниципальном этапе метотура; 

 Принимала участие на сентябрьском совещании работников образования 

Хангаласского улуса «Эффективная деятельность образовательных организаций в новых 

условиях» с выступлением: 1) Разбор заданий ЕГЭ по химии; 2) Модульное построение 

учебных занятий как один из эффективных технологий организации учебного процесса в 

новых условиях. 

 

Республиканский уровень: 

 С 2016 года являюсь экспертом ЕГЭ по химии и ежегодно принимаю 

участие в проверке открытой части ответов экзаменационных работ. 

 Как эксперт ЕГЭ по химии систематически принимаю участие на семинарах 

по методическому подходу к решению сложных задач ЕГЭ по химии для учителей: 1) 

решение задач на растворы (задание 27); 2) окислительно-восстановительные реакции в 

органической химии (март, 2020); 3) методические подходы к решению заданий 30 и 31 

ЕГЭ по химии. 



 В 2019 году принимала участие как представитель ассоциации учителей 

химии Республики Саха (Якутия) на торжественном открытии недели естественных наук в 

ИЕН, посвященной 150-летию со дня открытия Периодического закона Д. И. 

Менделеевым. 

 В 2019 году принимала участие на республиканском семинаре «Обсуждение 

проектов обновленных ФГОС НОО и ООО». 

 

Всероссийский уровень: 

 Принимала участие в работе II Всероссийского съезда учителей и 

преподавателей химии, посвященной 150-летию со дня открытия Периодического закона 

Д. И. Менделеевым. 

 Принимала участие на веб-форуме «Концепция преподавания учебного 

предмета «Химия»: традиции и стратегия обновления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в 

том числе в реализации социокультурных проектов. 

1. Участие в апробации тестирования на портале lk14., август – сентябрь, 2019 г. 

2. Участие на педагогических исследованиях авторской технологии обучения 

И.И. Павлова «Образовательный комикс как средство повышения положительной 

мотивации на уроке химии», 2019 г. 

3. Участие на межрегиональном образовательном Тумэр Форуме – 

межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса 

«Учитель года России» - Учителям Якутии», 2019 г. 

4. Принимала участие на республиканском семинаре «Обсуждение проектов 

обновленных ФГОС НОО и ООО», 2019 г. 

5. Участие в проекте социального воздействия "Улучшение качества обучения 

в школах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)". Изучение технологий 

обучения на основе подхода LessonStudy, 2020 г. 

6. Курсы «Современные концепции и модели работы с одаренными детьми» в 

рамках проекта социального воздействия "Улучшение качества обучения в школах 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)", 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Наличие публикаций, включая интернет-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Наличие авторских программ, методических разработок 

1. Разработка урока «Кислородсодержащие соединения углерода», 2015 г. (V 

Республиканские дистанционные Саввинские педагогические чтения по теме 

«Современный урок»). 

2. Программа элективного курса по химии «Химия в современном мире» для 

учащихся 5 класса, 2016 г. 

3. Лист самооценки по теме «Окислительно-восстановительные реакции», 2016 

г., ISBN 978-5-7513-2236-6 ББК 74.58+2, УДК 378: 5 (5-012)(08). 

4. Разработка урока по химии «Генетическая связь между углеводородами, 

спиртами, альдегидами, карбоновыми кислотами», 2019 г., ISSN 2078-1024. 

5. Программа элективного курса по химии «Олимпиадная химия» для 

учащихся 8 – 11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

 

НПК, педчтения:  

Школьный уровень: 

 Школьные педчтения, доклад на тему «Развитие критического мышления на 

уроках химии», диплом 3 степени, 2016 г. 

Республиканский уровень: 

 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. 

 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., участие. 

Международный уровень: 

 Международная НПК «Вектор развития современного естественнонаучного 

образования» с элементами молодежной научно-педагогической школы, 2018 г., участие. 

 

Открытые уроки, мастер-классы, семинары: 

Школьный уровень: 

 Открытый урок по химии на тему «Решение задач по органической химии» 

(10 класс), МБОУ «Амгинская СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», 2016 г. 

 Открытый урок по химии на тему «Решение экспериментальных задач по 

химии» (9 класс), МБНОУ «Октемский НОЦ», 2019. 

Республиканский уровень: 

 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. 

 Мастер-класс по использованию приемов критического мышления на уроках 

химии «На перекрестке смыслов» в рамках республиканского семинара по ФГОС, 

Амгинский лицей, 2016 г. 



 Выступление по теме «ОВР в органической химии» на республиканском 

семинаре для учителей химии «Методические подходы к решению сложных задач ЕГЭ по 

химии», 2020 г. 

 Выступление 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: 

 Подготовка и проведение практической части ВОШ по химии 

(Муниципальный уровень), МБОУ «Амгинская СОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», декабрь, 2015 г. 

 Подготовка и проведение муниципального этапа WorldSkills junior по 

компетенции Лабораторный химический анализ, МБНОУ «Октемский НОЦ», 2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Участие в профессиональных конкурсах (очных и заочных) 

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. Участие во Всероссийской акции «Далевский диктант - 2018», среди 

взрослых, диплом 2 степени, Октемский НОЦ, 2018 г. 

4. Олимпиада по химии в рамках недели химии Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова среди студентов, молодых ученых и 

учителей химии, посвященной Международному году Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева, диплом 2 степени, 2019 г. 

5. Всероссийский химический диктант, 2019, результат 88%. 

6. Участие в апробации тестирования на платформе lk14. Результаты: 

методическая компетентность – 80,95 %; предметная – 92,50 %; психолого-педагогическая 

– 55 %. 
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XIV. Общественная деятельность 

1. Эксперт ЕГЭ по химии с 2016 г.; 

2. Организатор в аудитории  ОГЭ, 2016, Амгинская СОШ № 1; 

3. Участие в художественной самодеятельности школы; 

4. Участие в «Биатлон-эстафете» среди работников МБНОУ «Октемский 

НОЦ», 1 место в командном зачете, 2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

XV. Звания, награды, поощрения, благодарности 

1. Благодарственное письмо за подготовку победителя муниципального этапа 

ВОШ по химии, 2018, 2019 г. 

2. Благодарственное письмо за подготовку команды на региональном 

химическом турнире, 2019 г. 

3. Благодарственное письмо за качественную подготовку участника II 

Республиканской НОЭК «Кулаковские чтения», 2019 г. 

4. Благодарность за высокопрофессиональную работу в качестве эксперта 

муниципального отборочного этапа соревнований «WorldSkills Russia junior», 2019 г. 

5. Диплом эксперта за участие в VIII открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республика Саха (Якутия) по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Повышение квалификации 

1. Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по химии 2016 – 72 часа, 

ИРО и ПК. № 141613547. 

2. Совершенствование профессионального мастерства учителя-естественника – 

72 часа, 2016 г., ИРО и ПК. № 141617885. 

3. Методические аспекты подготовки школьников к ГИА по химии – 48 часов, 

2019 г., ИРО и ПК. № 14161894. 

4. Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по химии 2019 – 72 часа, 

ИРО и ПК. № 141614574. 

5. Формирование УУД, дистанционные курсы, в рамках апробации 

тестирования на платформе lk14, 2019 г. 

6. Психолого-педагогические основы деятельности учителей, ИРО и ПК, в 

рамках апробации тестирования на платформе lk14, 2019 г. 



7. Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ по химии 2020 – 72 часа, 

ИРО и ПК. № 14161. 

8. 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. 

9. Современные концепции и модели работы с одаренными детьми, онлайн 

курсы  НИУ 

ВШЭ, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


