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I. Публичное представление собственного  инновационного педагогического опыта 

    обучения. 

           Современный учитель должен умело использовать все возможности для разви-

тия личности ученика, ее активного умственного роста и осмысленного усвоения знаний. 

Поэтому, всю систему работы нужно направить  на развитие личностных интересов, по-

знавательной активности и творческой деятельности обучающихся. Физика - как  учеб-

ный предмет имеет специфический подход к изучаемым объектам. Я считаю, что  важ-

нейшим фактором успешного формирования прочных знаний по физике является разви-

тие учебно – познавательного интереса обучающихся на уроках, которое достигается  пу-

тем интеллектуальной и эмоциональной подготовки школьников к восприятию нового 

учебного материала.  Используя принципы блочно-модульной  системы решаю задачи 

достижения  прочных знаний по предмету.  Блочно-модульное обучение – это личностно-

ориентированная технология, которая предоставляет возможность каждому ученику вы-

брать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения, что совпадает с совре-

менными требованиями организации учебно–воспитательной деятельности.  Блочно–

модульная технология имеет чёткую структуру: содержание учебного материала и орга-

низация его изучения заключается в блоки и модули, представляющие собой логически 

завершенные части содержания учебного материала, подлежащие изучению за опреде-

ленный промежуток времени.  В результате учащийся самостоятельно достигает целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, который объединя-

ет цели обучения, учебный материал с указанием заданий, рекомендаций по выполнению 

этих заданий. Понятие  «блок» и «модуль» практически равнозначны и представляют лю-

бую автономную, укрупненную часть учебного материала, состоящую из нескольких эле-

ментов: 

 учебная цель (целевая программа); 

 банк информации (собственно учебный материал в виде обучающих программ); 

 контрольная работа. 

 Обучение ведется по принципу постепенного накопления знаний, переход к следую-

щему модулю осуществляется после полного усвоения предыдущего, причем каждым уча-

щимся индивидуально. 

    Таким образом, блочно-модульная технология способствует самообразова-

нию, глубокому усвоению базовых знаний, умению анализировать и обобщать изученный 

материал, учит самостоятельному отбору и использованию необходимой информации и 

объективности оценивания результатов учебного труда.   Данная педагогическая техноло-

гия – несомненно является способом повышения качества обучения в целом. 

 Результаты внедрения данной технологии в процесс обучения можно отследить на 

примере учебных показателей по курсу физики. 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения обуча-

ющимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. Ре-

зультаты внутреннего и внешнего мониторинга.  

Система оценивания урочной деятельности пятибалльная. Качество образования по 

внеурочной деятельности ведется по системе зачет/незачет. Мои обучающиеся показывают 

стабильные результаты освоения образовательной программы. Далее представлены показа-

тели динамики учебных достижений по физике и астрономии      

  

Физика 

 
 

Астрономия 

 

Золотые медалисты 

 

 

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2015-2016 84  100% 79% 

2016-2017 66 100% 83% 

2017-2018 69 100% 88% 

2018-2019 72 100% 70% 

2019 -2020 63 100% 70% 

Год Класс Количество учащихся % успеваемости % качества 

2019-2020 11 32 100% 78% 

№ ФИ ученика год Поступили в ВУЗ Специальность 

Асекритова Дарина 2016 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекомму-

никаций  им. Бонч-Бруевича.  

Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи: сети 
связи и системы коммутации 

  

Егорова Харитина 2016 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекомму-
никаций  им. Бонч-Бруевича. Фа-
культет инфокоммуникационных 

сетей и систем. 

Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи: сети 
связи и системы коммутации 

  

Федорова Дана 2017 Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульяно-
ва (Ленина 

Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи: сети 
связи и системы коммутации" 

 

Рожина Даяна 2017 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекомму-

никаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича 

"Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи. Мно-
гоканальные телекоммуника-

ционные системы" 



№ Ф.И. ученика ВУЗ Специальность 

1. Асекритова Дарина 
Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций  им. Бонч-
Бруевича.  

Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи: сети свя-

зи и системы коммутации 
  

2. 
Гермогенова Айы-

на 
Сибирский федеральный университет Строительство 

3. Егорова Харитина 

Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций  им. Бонч-
Бруевича. Факультет инфокоммуникацион-

ных сетей и систем. 

Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи: сети свя-

зи и системы коммутации 
  

4. Егорова Вера 
Северо-Восточный федеральный  государ-

ственный университет.Физико-технический 
институт 

Теплоэнергетика и теплотехника 
(энергообеспечение предприя-

тий) 
  

5. Капитонова Мария 

 
Дальневосточный федеральный  

университет 
  

Мехатроника и робототехника 
  

6. Платонова Мария 

Северо-Восточный федеральный  государ-
ственный университет.Физико-технический 

институт 
  

Физика 

7. 
Жирков  Борис 

  
Северо-Восточный федеральный  государ-

ственный университет 
Гидротехника и строительство 

  

 8. Капрынов Герасим  

Северо-Восточный федеральный  государ-
ственный университет. Инженерно-

техгнический институт 

  

Промышленное и гражданское 
строительство 

  

 9.  Кондратьев Леня 

Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций  им. Бонч-
Бруевича. Факультет инфокоммуникацион-

ных сетей и систем. 

  

Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи: сети свя-

зи и системы коммутации 

  

10.
  

 Литвинцев Роман  

Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет  

  

Технологии геологической раз-
ведки 

  

 11
. 

Пермяков Инно-
кентий   

Московский государственный технический 
университет гражданской авиации  

  

Техническая эксплуатация авиа-
ционных электросистем пило-

тажно-навигационных комплек-
сов 

  

12 Рожин Роман  
Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники 
Конструирование и технология 

электронных средств 

13. 
Соркомов Иллари-

он  
Сибирский федеральный университет Горное дело 

14. Харитонов Семен  Сибирский федеральный университет 
Наземное транспортно-

технологическое обеспечение 
машинных производств 

Поступление выпускников 2016 года в ВУЗ 



 

 

№ Ф.И. ученика ВУЗ Специальность 

1 Абрамов Иван 
Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова Физико-технический ин-

ститут 
"Машиностроение" 

2 Хабаров Денис Сибирский федеральный университет (г. Крас-
ноярск) 

"Электроэнергетика" 

3 Федорова Дана 
Санкт-Петербургский государственный элек-

тротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина)  

"Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи: сети 
связи и системы коммутации" 

4. 
Соркомова  Агата 

Сибирский федеральный университет.              
г. Красноярск 

"Электроэнергетика и электро-
техника" 

5. 

Слепцова  Айталина 
Красноярский филиал Санкт-Петербургского 

университета гражданской авиации 

"Техническая эксплуатация 
транспортного радиоэлектронно-

го оборудования (воздушного 
транспорта)" 

6. 
Слепцов Степан 

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова Физико-технический ин-

ститут 
"Радиотехника" 

7. 
Сивцева Катерина 

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова Физико-технический ин-

ститут 
"Теплоэнергетика" 

8. 

Рожина Даяна 
Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет телекоммуникаций им. проф. 
М.А.Бонч-Бруевича 

"Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи. Мно-
гоканальные телекоммуникаци-

онные системы" 

9. 
Кузнецова Татьяна 

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова  

"Теплоэнергетика" 

10. 
Кривошапкина Даяна 

Томский государственный архитектурно-
строительный университет 

строительный факультет 

11. 
Константинова Елена 

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова Физико-технический ин-

ститут 
"Физика (медицинская физика)" 

12 
Ермолаев Артур 

Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича 

"Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи" 

13 
Елизаров Егор 

Сибирский федеральный университет (г. Крас-
ноярск) 

"Электроэнергетика и электро-
техника" 

14. 
Герасимов Сергей 

Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

"Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи" 

15. 
Яковлев Афанасий 

Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения» (ДВГУПС) 

"Управление техническим состо-
янием железнодорожного пути" 

Поступление выпускников 2017 года в ВУЗ 

№ Ф.И. ученика ВУЗ Специальность 

1 Герасимова Марианна Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники г. Томск 

Фотоника и оптоинформатика 

2 Герасимов Кирилл Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники . 

  

Строительство уникальных 
зданий и сооружений. 

  

3. Иванова Варя Северо-Восточный университет им. М.К. Ам-
мосова  

  

Строительство  

4. Романова Кюннэй Северо-Восточный университет им. М.К. Ам-
мосова 

Техносферная безопасность 

Поступление выпускников 2019 года в ВУЗ 



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.  
 
  В начале учебного года систематически составляю план работы по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. Согласно плану, провожу консультации в течение года, групповые и индивидуальные 

занятия. Во время консультаций совместно с учащимися вырабатываем стратегии  работы с задани-

ями. Дети получают рекомендации самостоятельно дома выполнять тренировочные задания и де-

монстрационные варианты.   

В системе подготовки к  ОГЭ и ЕГЭ использую следующие технологии: 

 Системно - деятельностный подход и поэтапную подготовку учащихся 

 Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

    Мною разработаны программы элективных курсов «Решение нестандартных задач по физике» и 

"Решение задач  по физике повышенной сложности" с целью обеспечения качественной подготовки 

к государственной итоговой аттестации.  

Для достижения данной цели:  

  провожу работу по подготовке к ГИА для всех категорий обучающихся; 

 отслеживаю результаты обучающихся по всем темам;  

  провожу элективные курсы "Решение задач  по физике повышенной сложности  для 9, 11 классов, 

"Практикум по решению теоретических и практических задач по физике" для 10-11 классов;  

 

 

Результаты ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 

 

 

Год Кол-во 
обучаю-
щихся 

Из них получили оценку Успевае-
мость 

Каче-
ство  «5»  «4» « 3» 

2016-2017   8 1  5  3   100 75  

2017-2018 7 3 3 1 100 85 

2018-2019 17 6 9 2 100 88 

Год Кол-во 
обучающихся 

Максимальный 
балл 

Минималь-
ный балл 

Средний 
балл 

2015-2016 13   61 36 50  

2016-2017 17 
 

71 46 57 

2018-2019 5 
 

56 34 47 

2019-2020 1 47 47 47 



  IV. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, эффектив-
ное применение их в практической профессиональной деятельности. 

 

Деятельность педагога предусматривает непрерывный поиск методов для достижения 

положительных результатов в обучении и воспитании своих учеников. Личный опыт, при по-

сещение уроков и занятий других педагогов  позволяет мне использовать в работе различные 

технологии обучения.  

 

С  внедрением ИТ в образовательный процесс активно начала осваивать и использовать 

на практике компьютерные технологии с целью повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет методику обу-

чения, позволяет наряду с традиционными методами, приемами и способами использовать 

моделирование физических процессов, анимации, персональный компьютер, которые способ-

ствуют созданию на занятиях наглядных образов на уровне сущности, межпредметной инте-

грации знаний, творческому развитию мышления, активизируя учебную деятельность уча-

щихся.  

№ Педагогические техно-
логии и методики  

Описание внедрения 
технологий и методик  

Результат использования                                     
технологий и методик  

1. Индивидуально –
ориентированный . 

Самостоятельное реше-
ние  проблем 

Развитие мыслительных способностей, творче-
ское усвоение знаний и способов деятельности 

2. Дифференцированный 
подход к обучению   

Система разно уровне-
вых заданий  

Освоение учебной программы всеми обучаю-
щимися 

3. Проектные методы обу-
чения  

Работа над индивидуаль-
ными и групповыми про-
ектами 

Раскрытие творческого потенциала учащихся  

4. Блочно - модульная  Ученик выбирает свою, 
самостоятельную и по-
сильную траекторию 
обучения  

Формируется навыки самостоятельности спо-
собность самооценки, самокоррекции, само-
контроля 

5. Технология проблемно-
го обучения  

 Развивается умение учащихся ориентировать-
ся в информационных потоках окружающего 
мира. 

№ Педагогические техно-
логии и методики  

Описание внедрения 
технологий и методик  

Результат использования                                     
технологий и методик  

1. Индивидуально –
ориентированный . 

Самостоятельное реше-
ние  проблем 

Развитие мыслительных способностей, творче-
ское усвоение знаний и способов деятельности 

2. Дифференцированный 
подход к обучению   

Система разно уровне-
вых заданий  

Освоение учебной программы всеми обучаю-
щимися 

3. Проектные методы обу-
чения  

Работа над индивидуаль-
ными и групповыми про-
ектами 

Раскрытие творческого потенциала учащихся  

4. Блочно - модульная  Ученик выбирает свою, 
самостоятельную и по-
сильную траекторию 
обучения  

Формируется навыки самостоятельности спо-
собность самооценки, самокоррекции, само-
контроля 

5. Технология проблемно-
го обучения  

 Развивается умение учащихся ориентировать-
ся в информационных потоках окружающего 
мира. 

№ Педагогические тех-
нологии и методики  

Описание внедре-
ния технологий и 
методик  

Результат использования                                     
технологий и методик  

1. Индивидуально –
ориентированный . 

Самостоятельное ре-
шение  проблем 

Развитие мыслительных способностей, 
творческое усвоение знаний и способов 
деятельности 

2. Дифференцирован-
ный подход к обуче-
нию   

Система разно уров-
невых заданий  

Освоение учебной программы всеми 
обучающимися 

3. Проектные методы 
обучения  

Работа над индивиду-
альными и групповы-
ми проектами 

Раскрытие творческого потенциала уча-
щихся  

4. Блочно - модульная  Ученик выбирает 
свою, самостоятель-
ную и посильную 
траекторию обучения  

Формируется навыки самостоятельности 
способность самооценки, самокоррек-
ции, самоконтроля 

5. Технология проблем-
ного обучения  

 Обозначив проблем-
ную ситуацию, учи-
тель раскрывает ло-
гику решения, пока-
зывает противоречия 
и источники их воз-
никновения, аргумен-
тирует каждый шаг к 
решению проблемы.  

Отпадает необходимость неосмысленно-
го запоминания большого объема учеб-
ного материала. Уменьшается время на 
подготовку домашнего задания, т. к. ос-
новная часть учебного материала усваи-
вается на уроке .  



  V.  Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. Рабо-

та с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запу-

щенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения  

в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

В своей работе я уделяю  внимание программам, направленным на развитие способно-

стей учащихся. Своевременное выявление одаренности или отставания школьников, несет 

пользу и успех как ученикам, так и учителю.   

Работа с интеллектуально-одаренными детьми: 

Работаю по программе с одаренными детьми по физике и астрономии. Целью про-

граммы является: создание  системы  условий, направленных на поддержку  и развитие ода-

рённых детей.  

Задачи: 

 Стимулировать интеллектуальное развитие учащихся. 

 Обеспечить участие одаренных детей в предметных олимпиадах, конкурсах, конферен-

циях всех уровней. 

    Вести систематическую работу на углубление предметных знаний, расширение общего 

кругозора. 

Основные направления программы. 

Реализация настоящей программы предполагает  комплекс мероприятий: 

1) подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, участию в предметных олимпиадах по физике, астроно-

мии; 

2) исследовательская деятельность учащихся; 

 

План работы с одарёнными детьми. 

Направление Мероприятия Срок 

1. Создание банка данных ода-
ренных детей 

 Диагностика одаренности. 

  

Сентябрь 

   2. Создание методической          
копилки 

Создание методической копилки (тесты, карточки 
для дифференцированной работы, олимпиадные 
задания, задания повышенной трудности по мате-
матике и информатике, разработки интеллектуаль-
ных марафонов, игр). 

В течение учебного 
года. 

3. Систематизация работы  в 
урочной деятельности 

Развитие и стимуляция познавательного интереса 

учащихся: 

В течение учебного 
года. 

Формирование исследовательской культуры уча-

щихся 7-11 классах: 

В течение учебного 

года. 

  

 Работа с учащимися по углубленному изучению 

предмета на занятиях элективного курса: 

«Решение нестандартных задач по физике»11 

класс 

В течение учебного 

года. 

4. Создание условий для работы 
с одаренными детьми во вне-

урочное время 

 Подготовка и проведение школьной  олимпиады 
по физике. 

Октябрь 

Участие в районной олимпиаде по физике. ноябрь 

Участие в предметных неделях, творческих кон-
курсах. 

Сентябрь-май 

 Работа с учащимися в консультационные дни. В течение учебного 

года. 



 



 



Работа с отстающими детьми. 

Проблема слабой успеваемости детей и способы преодоления ее всегда волнует учителя. 

Мной ведется работа с детьми, испытывающими трудности в учебе.  

Цель: создание условий для оптимального развития учащихся, имеющих низкие интеллекту-

альные способности и низкую мотивацию к учебной деятельности.   

Для преодоления слабой успеваемости детей в начале учебного года проводится анализ ре-

зультатов входных диагностических контрольных работ, выявление учащихся, испытывающих за-

труднения, анализ причин неуспеваемости учащихся, определение путей преодоления трудностей. 

Для учащихся, пропустивших уроки по болезни или участия в соревнованиях, творческих конкурсах, 

постоянно организуются индивидуальные консультации. Составление индивидуального плана рабо-

ты по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика  и  корректирование  по мере необходи-

мости.  Итогом работы является 100% успеваемость. 

Виды работ с учащимися 
карточки для индивидуальной работы. 

задания с выбором ответа. 

деформированные задания. 

карточки - тренажеры. 

творческие задания. 

“карточки-с образцами решения” 

упражнения, направленные на развитие мышления, памяти и внимания. 

 
План работы со слабоуспевающими учащимися . 

 

№ Мероприятия Срок 

1. Составить список слабоуспевающих учащихся по преподаваемым пред-
метам. 

Сентябрь 

2. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения. Цель: 

а) Определение фактического уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 
ликвидации. 

Сентябрь 

3. Установление причин отставания  слабоуспевающих учащихся В течение учебного года. 

4. Встречи с отдельными родителями и  беседы с самими учащимися.  В течение учебного года. 

5. Участие в обсуждение  вопросов работы  со слабыми учащимися  и об-

мен  опытом с коллегами (на педсовете) 

В течение учебного года. 

6. Составление плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отстаю-
щего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, обновлять по 
мере необходимости. 

7. Используя дифференцированный подход при организации самостоя-
тельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные зада-
ния слабоуспевающему ученику. 

В течение учебного года. 

8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих уча-
щихся  класса  при анализе тематического  учет знаний по предмету 
детей всего класса. 

В течение учебного года. 

9. Оказание помощи учащимся  в учебной деятельности при подготовке 
домашних заданий 

В течение года 

10. Отражать индивидуальную работу со слабым учеником в рабочих или 
специальных тетрадях по предмету. 

В течение учебного года. 

11. Проводить дополнительные  (индивидуальные) занятия для слабоуспе-

вающих. 

Учить детей навыкам самостоятельной работы. 

В течение учебного года 

12. Работа с родителями слабоуспевающих учащихся В течение всего  учебно-
го 

13 Отчёт о работе учителя со слабоуспевающими учащимися Май 



VI.     Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной дея-

тельности по формировании предметных, метопредметных компетенций и личностных ка-

честв обучающихся. 

 В 2017 году выпустила 11а класс, все поступили в высшее учебное заведение, 80% из них посту-

пили в технические ВУЗы.  В 2018-2019 учебном году была назначена классным руководителем 10 

«б» класса. Класс по итогам 2018-2019 учебного  года стал «Лучшим классом года». Основная цель: 

Создание условия образовательной среды, воспитания духовных ценностей,  развитие творческих 

способностей  у учащихся. 

Основные формы работы: 

- организация воспитывающей среды; 

- организация коллективной деятельности и общения; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

  - координация действий с учителями-предметниками, родителями. 

 

Приоритетные проблемы работы классного руководителя:  

 развитие познавательных и коммуникативных способностей школьников;  

   формирование творческого потенциала личности учащихся. 

Достижения класса: 

 

Направление Уровень Результат 

Олимпиады 

  

Республиканский 

 Муниципальный 

 

Тимофеев Стефан участник политехнической олимпиады. 

Тимофеев Стефан–призер олимпиад по физике, политехнической 

олимпиаде. 

НПК 

  

  

Всероссийский 

Республиканский 

Муниципальный 

Готовцев Павел -1место НПК им Лобачевского. 

Готовцев Павел –НПК «Шаг в будущее»-дипломант. 

Готовцев Павел –1 место НПК «Шаг в будущее». 

  
Творческие кон-
курсы и спортив-
ные соревнования 

Школьный 1 место по волейболу 

Муниципальный 2место по волейболу 

Республиканский Колесова Юлиана, первенство РСЯ лучников-1 место. 

Горохова Мотрёна, «Сарданалаах аартык»1 место. 

Всероссийский 
уровень 

Колесова Юлиана, «Надежда России»-участие 

Участие школьного коллектива в общешкольных мероприятиях. 

Новый год 1 место –лучшее выступление. 

2место – лучший аттракцион. 

3 место-за лучшую копилку 

23 февраля 1 место-смотр строя и песни 

1место-военнизированная эстафета 

Битва Хоров 1 место 

Президентский 
совет 

Худогизов Ким, Готовцев Павел 

Актив РДШ Худогизов Ким, Горохова Мотя, Афанасьев Милан, Готовцев Павел 

Волонтёрский 
клуб «Факел» 

Худогизов Ким, Горохова Мотя, Афанасьев Милан, Готовцев Павел, Руфова             

Даяна, Фёдоров Ньургун, Тимофеев Стефан 

Участие в благотворительной ярмарке в фонд «Библиотеки будущего». 







VII. Результаты    участия  обучающихся    во  всероссийских,   
международных олимпиадах,  конкурсах,  научно-практических  конференциях, 
чтениях, соревнованиях. 
 

Физика 
 

 
Уровень 

  

 
Год 

Название 
олимпиады 

 
Ф.И. участника 

 
Класс 

 
Результат 

  
  
  
  

Республиканский 

2015-2016 
  

НПК «Шаг в бу-
дущее» 

Капитонова Мария 11 Победитель 

2018-2019 

дист.олимп.  им      
М.А.Алексеева 

Логанова Наташа 
  

9 
Победитель 

 

ВОШ  по физике Велиев Азизага 9 участие 

2019-2020 

дист.олимп.  им      
М.А.Алексеева 

Харитонова Алёна 7 2 место 

ВОШ  по физике Васильев Андрей 8 участие 

  
Региональный 

2015-2016 «Дьо5ур» Федорова Лада 8 1 место, 

2016-2017 «Дьо5ур Терентьев Артем 8 1 место 

2019-2020 «Дьо5ур Васильев Андрей 8 2место 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Муниципальный 
  
  
  

2015-2016 
ВОШ  по физике Рожина Даяна 10 

11 
4место 
3место. ВОШ  по физике Платонова Диана 

2016-2017 

ВОШ  по физике Терентьев  Артём 8 4 место 

ВОШ  по физике Кардашевский Коля 9 3место 

ВОШ  по физике Федорова Лада 9 2 место. 

 2017-2018 

ВОШ  по физике Кычкина Юлиана 7 3место 

ВОШ  по физике Лебедева Таня 8 2 место 

ВОШ  по физике Тимофеев Стефан 9 2 место 

ВОШ  по физике Терентьев Артем 9 3 место 

ВОШ  по физике Федорова Лада 10 1 место 

2018-2019 

ВОШ  по физике Велиев Азиз 9 1 место 

ВОШ  по физике Петров Андрей 9 2 место 

ВОШ  по физике Логанова Наталья 9 3 место 

ВОШ  по физике Тимофеев Стефан 10 1 место 

ВОШ  по физике Герасимова Марианн 11 1 место 

2019-2020 

ВОШ  по физике Аргунова Уйгулаана 7 3 место 

ВОШ  по физике Васильев Андрей 8 1 место 

ВОШ  по физике Велиев Азизага 10 1 место 

 ВОШ по физике Тимофеев Стефан 11 3 место 



Политехническая олимпиада 
 

 
Олимпиада по астрономии 

 
 

Участие В НПК 
 

 

Год 
  

уровень Ф.И. участника Класс Результат 

  
  
  

2015-2016 

Республиканский Архипова Роза 10  участие 

участие Рожина Даяна 10 

Платонова Диана 11  

Муниципальный Архипова Роза 10  1 место 

Рожина Даяна 10 3 место 

Платонова Диана 11  4 место 

  
  

2016-2017 

Республиканский Терентьев Артем 9 участие 

Федорова Лада 10 участие 

Муниципальный Терентьев Артем 9 1 место 

Федорова Лада 10 1 место 

Иванова Варя 11 3место 

2017-2018 Муниципальный Сивцев Артем 9 1место 

Никитин Костя 10 3 место 

Тимофеев Стефан 11 2  место 

  
2019-2020 

Республиканский Велиев Азизага 10 участие 

Муниципальный Велиев Азизага 10 1 место 

Тимофеев Стефан 11 4 место 

Год 
  

уровень Ф.И. участника Класс Результат 

2016-2017 Республиканский Велиев Азизага 8 2место Астрономическая 

  

2018-2019 

  

Муниципальный 

Латышев Михаил 9 3 

Корякин Сергей 10 3 

 
Уровень 

 
Год 

  

 
НПК 

 
Ф.И. участника 

 
Класс 

 
Результат 

Российский 2020 НПК учащихся имени 
Н.И. Лобачевского 
 г. Казань 

Скрябин Кирилл 8 участие 

Республиканский 2016 
  

НПК «Космоска хар-
дыы» 

Кириллин Богдан 11 Диплом 1 степени 

НПК «Космоска хардыы Григорьева Лия 11 Диплом 2 степени 

2018 НПК «Шаг В будущее» Лебедева Таня 8 участие 

2020 «Ай Тал» Скрябин Кирилл 8 Диплом 2 степени 

Муниципальный 2016 НПК «Шаг В будущее» Тимофеев Стефан 8 Диплом 2 степени 

2017 НПК «Шаг в будущее» Лебедева Таня 8 лауреат 

2019 НПК «Шаг в будущее» Скрябин Кирилл 8 Диплом 1 степени 







VIII. Участие  в  работе  методических  объединений,  других  профессиональных  

          сообществ. 

               Как учитель физики  принимаю участие в работе кафедры учителей математики, фи-

зики и информатики (кафедра МИФ): организация учебного процесса и внеурочной 

деятельности, разработка учебных программ, составление контрольных тестов по 

классам и разделам, проведение открытых уроков, посещение уроков коллег, органи-

зация и проведение предметной недели в школе, олимпиад различного уровня, систе-

матическая подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Ежегодно с коллегами проводим зим-

нюю, весеннюю и летнюю очно-заочные физико-математические школы для обучаю-

щихся 5-7 классов Хангаласского улуса. Организуем подготовку к республиканскому 

фестивалю Дьо5ур, принимаем участие на региональном этапе учебного округа 

"Лена" куда входят команды с Хангаласского, Намского, Горного и Кобяйского улу-

сов. По результатам регионального этапа участвуем на республиканском конкурсе.  

 

1. Эксперт по проверке олимпиадных работ муниципального этапа Всероссийская олим-

пиада школьников  по физике;  

2. Эксперт по проверке  республиканского ЕГЭ и ОГЭ; 

3. Участие в организации и проведении на территории РС(Я) Форума учителей музыки 

и изобразительного искусства РС(Я) «Музыкальное и художественное образование – 

путь к успеху!» (2017 г.) 

4. Республиканская открытая образовательная площадка "Совершенствование методиче-

ской культуры современного учителя", 2017 г.;  

5. Экспериментальная площадка инновационного проекта ВШЭ (г. Москва) по повыше-

нию качества обучения «Lesson Study» в формате социального воздействия 

"Улучшение качества обучения в школах Хангаласского улуса Республики Саха 

(Якутия)  



IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  в 
реализации социокультурных проектов. 

 
1. Участие в Республиканской открытой образовательной площадке "Совершенствование методиче-

ской культуры современного учителя", 2017 г.  

 

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Публикации: 

1. Учебное пособие «Сборник тестов и задач». Якутск:: издательский дом Октемского 

лицея, 2016-64с. 

2. Технологическая карта и сценарий урока  по физике с применением подхода Lesson Study на 

тему «Магниты. Магнитное поле » 8  класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

1. Рабочая программа элективного курса «Решение задач по физике повышенной 

сложности» для 9-11 класс. 

2. Рабочая программа  элективного курса «Методы решения физических задач». 

3. Рабочая программа элективного курса «Физика и опыты» для 7-8 класса 



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

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

 

На республиканском уровне: 

1. Участие в работе Республиканской открытой образовательной площадки 

"Совершенствование методической культуры современного учителя", с.Чапаево, 2017 г.   

2. Участие в презентационной площадке регионального отделения в НПК "Шаг в будущее- 

Инникигэ хардыы" 10 января 2020г. г Якутск.                   

 На муниципальном уровне: 

1.  Участие в семинаре "Решение нестандартных задач по физике" г. Покровск 2016г. 

2. Открытый урок в 8 классе "Магнитное поле" в рамках инновационного проекта ВШЭ (г. 

Москва) по повышению качества обучения используя технологию «Lesson Study» в форма-

те социального воздействия «Улучшение качества обучения в школах Хангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия)» Чапаево, апрель 2019 г. 

 

 

 



XIII Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

1.Региональное тестирование «Использование ИКТ  в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Общественная деятельность.  

 1. Участие в художественной самодеятельности школы и Октемского наслега.  

 2.    Член профкома МБНОУ «Октемский НОЦ» с 2016г. по настоящее время; 

  

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

1. Отличник образования Республики Саха (Якутия), 2014г.  

2. Благодарственное письмо  за активное участие в работе предметных комиссий 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Декабрь, 2015г. 

3. Благодарственное письмо МУ Хангаласского РУО за подготовку призера муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Январь  2015г. 

4. Благодарственное письмо МУ Хангаласского РУО за подготовку призера муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Декабрь, 2016г. 

5. Грамота  МКУ «Управления образования МО «Намский улус» за подготовку по-

бедителя региональной олимпиады по физике на физико– математическом фести-

вале «Дьо5ур– 2017». 24 марта 2017г. 

6. Благодарность Министерства образования и науки РС(Я) и Министерства культу-

ры и духовного развития РС(Я), 2017 г.  

7. Благодарственное письмо МБНОУ «Октемский НОЦ» за подготовку призёра в  

очной олимпиаде ОЗФМШ. 16-18 января 2018г. 

8. Благодарственное письмо МУ Хангаласского РУО за подготовку призера муни-

ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Январь  2018г. 

9. Диплом 2 степени ФГАОУ ВО  «СВФУ им. М.К. Аммосова»  за победу в VI  рес-

публиканском конкурсе «Ай уол». Якутск 2019г 

10. Благодарственное письмо Открытый фестиваль конкурс «Дорога в космос –

космаска аартык» за подготовку призёра конкурса инженерно—технических про-

ектов. 2019г. 

11.  Благодарственное письмо МУ Хангаласского РУО за подготовку призера  регио-

нальной олимпиады по физике на физико– математическом фестивале «Дьо5ур– 

2020». 2020г. 

12. Нагрудной знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»  17 июля 

2019г. 

 

 



 

 





  
XVI. Повышение квалификации . 
                                                                                             
1.«Межпредметные технологии как инструмент формирования меж предметных результа-

тов у обучающихся» ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татар-

стан» в объеме 36 часов. Выдан 26.04.2019 г. Регистрационный номер ИРО-

ДО1702_ГПРФ; 

2. "Согласование подходов экзаменационных работ участников ЕГЭ 2019 года" Институт 

развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II» в объеме 72 ча-

сов. Выдан 24 апреля 2019г. Регистрационный номер 141615034. 

3." Использование интерактивной доски в учебном процессе" Институт развития образо-

вания и повышения   квалификации им. С.Н.Донского-II» в объеме 72 часов. Выдан 15 

февраля 2019г.Регистрационный номер 141612663. 

4. «Методика подготовки  к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по физике» Инсти-

тут развития образования и повышения   квалификации им. С.Н.Донского-II» в объёме 72 

часов. Выдан  от 5 марта по 25 апреля 2020г. Регистрационный номер 141613363. 


