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Дата рождения: 30.09.1990 г.  

Место работы: МБНОУ «Октемский НОЦ» 

Должность: Педагог дополнительного образования 

Образование: высшее 

• ТИ ФГОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный университет» им. 

М.К. Аммосова, 2013 г.  

• АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II», 2019 г.  

Специальность: Архитектор, ПП Педагог дополнительного образования  

Год окончания: 2013 г.  

Общий стаж: 8 лет. 

Педагогический стаж: 5 лет. 

Имеющаяся квалификационная категория: СЗД  

Дата установления категории: февраль 2018 

 

 



1. Представление собственного инновационного 

педагогического опыта 
 

В 2013 г. окончил СВФУ им. М.К. Аммосова Инженерно-технический 

институт по специальности - архитектор. Три года работал по своей 

специальности в строительных компаниях. С 2016 года работаю в школьном 

технопарке МБНОУ «Октемского научно-образовательного центра» 

педагогом дополнительного образования по направлению «3D 

моделирование и прототипирование». 2019 г. прошел переподготовку на 

педагога ДО в ИРОиПК им. С.Н. Донского –II.  

Занятия по 3D моделированию веду на основе собственной авторской 

программы с использованием авторского учебно-дидактического пособия. 

Программа и пособие прошли экспертизу Института развития образования и 

повышения квалификации им. С. Н. Донского II в ноябре 2018 г.  

Основная работа ведется по направлениям: «3D моделирование», 

«Прототипирование», «Лазерный (ЧПУ) станок». Эти направления 

позволяют обучающемуся самостоятельно создавать трехмерные 

виртуальные объекты, и реализовывать с помощью 3D принтера, а также 

лазерного (ЧПУ) станка. Обучающийся получает необходимые знания, 

умения и навыки для реализации своих творческих идей. Прохождение 

курсов поможет развить пространственное мышление обучающегося, что 

обязательно пригодится при обучении в технических и архитектурных вузах, 

а также определенным образом способствует профессиональному 

самоопределению подростка.  

Особенность данных курсов заключается в следующих приоритетных 

идеях: ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающегося, возможность его свободного самоопределения и 

самореализации; единство обучения, воспитания и развития; практико-

деятельностная основа образовательного процесса.  

Программы направлений состоят из теоретического и практического 

блоков, курсы являются практико-ориентированными. Процессы обучения по 

образовательным программам выстроены по классическим принципам 

дидактики: принципам научности, сознательности и самостоятельности, 

систематичности, последовательности, наглядности, доступности, связи 

теории с практикой.  

Для текущего контроля уровня знаний, умений и навыков 

используются следующие методы: тестирование, собеседование, анализ 

результатов деятельности, самоконтроль, индивидуальный устный опрос, 

практические работы.  



В течение учебного года рассматриваются этапы создания полного 

2D, 3D проектов в редакторе двухмерной и трехмерной графики CorelDraw, 

SketchUp, AutoCAD, Sculptris Alpha 6, Blender, а также для реализации 

проектов используются компьютерные программы: RDworks, Cura.   

Данные образовательные программы направлены на формирование у 

обучающихся ряда компетенций: информационных, общекультурных, 

учебно-познавательных, коммуникативных, социально-трудовых и других, 

необходимых для дальнейшего формирования и развития компетентности в 

выбранной сфере информационных технологий, а также на возможность 

приобретения опыта при работе в графических средах.  

Публичная презентация работы представлена в следующих формах: 

- Мастер класс по теме "Урок черчения как основа компьютерного 

трехмерного моделирования” в рамках республиканского выездного 

семинара-практикума "Актуальные модели дополнительного образования 

детей в условиях муниципального района", с.Октемцы Хангаласского улуса, 

14-15 марта 2017 г.; 

- Мастер класс по 3 D моделированию в рамках профильной 

международной смены Астероид №1956. Д.л. "Лазурный" МДЦ Артек, 

Республика Крым, 14 апреля 2018 года; 

- Мастер класс по 3 D моделированию в рамках республиканского 

мероприятия, приуроченного 100-летию системы дополнительного 

образования в России "Платформа талантов: креативность и 

профессионализм" среди педагогов дополнительного образования и 

руководителей УДОД РС(Я), г. Якутск 5 сентября 2018 года. 

- Выступление в направлении "3D моделирования" АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОи ПК им. С.Н.Донского-II, г. Якутск 9 октября 

- Улусный уровень в формате "Проф-экспресс "Я выбираю будущее" 

тема "3D моделирование" выступление Хангаласский улус, 30 октября 2018 

г. 

- Мастер класс по теме "3D технологии и цифровое 

прототипирование" в рамках открытого методического дня Октемского НОЦ 

"Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации 

проекта "Фирменные классы", 15 февраля 2019. 

- Презентация на XXIV Республиканской научной конференции - 

конкурс молодых исследователей им. академика В.П. Ларионова "Шаг в 

будущее - Инникигэ хардыы", презентационной площадке регионального 

отделения Малой академии наук РС(Я) 10 января 2020 г.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность 

В кабинете Лаборатории «3D моделирование и прототипирование» 

имеются: столы, стулья, книжные шкафы. Лаборатория снабжена 

моноблоками Lenovo – 5 шт, монитор Aser – 1 шт, системный блок Zalman – 

1 шт, музыкальные колонки Aceline – 1 шт, интерактивная доска Panasonic – 

1 шт, проектор Panasonic – 1 шт, 3D принтер (Wanhao i3 duplicator, Prusa i3, 

Prism) – 3шт, Лазерный (ЧПУ) станок – 1 шт, ПК – 4 шт. Чертежный стол 

верстак – 4 шт 

 

Литература и учебно-методический комплекс: 

1. Курс программирования робота EV3 в среде LegoMindstormsEV3. 

Л.Ю. Овсяницская, Москва 2016г. 

2. Arduino, датчики и сети для связи устройств, 2016г. 

3. Учебники для образовательного набора «Амперка». Основы 

программирования микроконтроллеров. Москва 2015г. 

4. Соревновательная робототехника: приемы программирования в 

среде EV3: учебнопрактическое пособие. 2014г. 

5. Конструируем роботов на Arduino. Первые шаги. Бейктал Дж. 

2016г. 

 

ЦОР: 

1. Курс моделирования компьютерной графики Blender 2.79 

2. Программное обеспечение Blender 2.79 

3. Электронная книга. Технология и физика. 

4. Электроннаякнига. Beginning LEGO MINDSTORMS EV3. Mark 

Rollins. 

5. Электроннаякнига. Build and Program Your Own LEGO® 

MINDSTORMS® EV3 Robots. 

6. Электроннаякнига. Lego Crazy Action Contraptions. 

7. Электроннаякнига. Exploring LEGO. Eun Jung. 

8. Электроннаякнига. LEGO MINDSTORMS EV3 Discovery Book. 

Laurens Valk. 

9. Электроннаякнига. LEGO Mindstorms EV3 Laboratory. Daniele 

Benedettelli. 

10. Электроннаякнига. The LEGO Technic Idea Book Simple Machines 

 

 



Наглядно-дидактические пособия и раздаточный материал: 

1. Инструкции по сборке сцены CorporationMonster 

2. Инструкции по моделированию обычных предметов 

3. Инструкция на тему текстурирования 

4. Инструкции по работе с освещением 

5. Инструкции по сборке Мегабайта 

6. Инструкции по сборке захватчика 

7. Инструкции по сборке охранника 

8. Инструкции по сборке грузовика 

9. Инструкции по сборке Шторма 

10. Инструкции по сборке динозавра 

11. Инструкции по сборке Евы 

12. Инструкции по сборке скорпиона 

13. Инструкции по сборке змеи 

14. Инструкции по сборке Валли 

15. Инструкции по сборке сканера 

16. Инструкции по сборке принтера 

17. Инструкции по сборке сортировщика 

18. Инструкции по сборке электрогитары из Lego 

19. Инструкции по сборке игровой станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Реализация дополнительной образовательной программы и 

годового плана 

 

Дополнительное образование ведется по программам: «Производство 

и технологии. Прототипирование (сувениры)», «Техническая обработка 

материалов», «3D моделирование для компьютерных игр», 

«Прототипирование. Станки». Программы реализуются в двух возрастных 

группах: младшая группа (5-6 классы) и старшая группа (8-9 классы). 

Программа по учебному предмету «Производство и технологии. 

Прототипирование (сувениры)» в контексте подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, в том числе творческому 

проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

3D-моделирование или «аддитивное производство» – процесс 

создания цельных трехмерных объектов практически любой геометрической 

формы на основе цифровой модели. Курс 3D-моделирования и 

прототипирования разработан для погружения школьников в мир 

аддитивных технологий. Программа включает в себя изучение основ 3D-

моделирования (при помощи программы «Blender» и «Sculptris». 

Данная программа по «3D-моделирование и прототипирование» имеет 

техническую направленность. Программа направлена на развитие объемно-

пространственного мышления, формирование и воплощение творческой идеи 

с последующим погружением в мир аддитивных технологий. 

Программа «Прототипирование. Станки» создана как программа 

ранней профориентации и основа профессиональной подготовки. 

Компетенция «Прототипирование. Станки» основана на процессе 

изготовления прототипов (опытных образцов) отдельных деталей, узлов 



изделий или непосредственно изделий, включая, в ряде случаев, также 

проектирование и отладку управляющих схем, при необходимости – 

написание управляющих программ. 

В прототипировании могут широко применяться как технологии 

цифрового производства (3D-печать, лазерные гравировка и рез, обработка 

на станках с ЧПУ), так и осуществляемые вручную технологические 

процессы, такие, например, как литьё (с предшествующим ему созданием 

форм для отливок на станках с ЧПУ), создание композитных материалов. В 

ряде случаев также может быть целесообразно создание виртуальной модели 

разрабатываемого устройства. 

Прототипирование, являясь промежуточным этапом между 

проектированием и серийным изготовлением изделия, может выступать как 

контроль качества проектирования, позволяя избежать возможных ошибок и 

минимизировать связанные с их возникновением расходы. 

В сферу профессиональных обязанностей высококвалифицированного 

специалиста входят навыки прямого и обратного проектирования, 

подготовки заданий для цифрового производства, а также умение 

программировать встраиваемые автоматические системы. 

 

 



4. Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов 

деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения 

 

 

За пять лет работы под моим руководством обучающиеся успешно 

участвовали в улусных, республиканских, региональных, всероссийских и 

международных этапах разных конкурсов, таких как JuniorSkills, Олимпиада 

по 3D – технологиям, "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia), Yakutia 

International Science Games. В основном дет участвовали по компетенциям: 

«Графический дизайн», «Прототипирование», «Инженерный дизайн». С 2019 

года освоили направление по лазерным (ЧПУ) станкам.  

 

4.1 Позитивная динамика 

 

4.2 Участие воспитанников 

Таблица №1 

Год Фамилия имя 

ребенка 

Мероприятие Количество 

участников 

2018 Ефремов Вадим Муниципальный этап Чемпионата 

WordSkills Junior по компетенции 

Инженерный дизайн 14+ 

1 

Бурнашева Таня Республиканский творческий конкурс 

"Былатыан - үйэ саас тухары" посвященный 

к 125-летию П.А. Ойунского, г. Якутск 

1 

Аммосова Татьяна III Региональный чемпионат JuniorSkills 1 

0

2

4

6

8

10

12

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г.

Участие обучающихся в соревнованиях (уровни)

Муниципальный Республиканский Региональный Всероссийский Международный



(Профессионалы будущего) Республики 

Саха (Якутия) Компетенция "Графический 

дизайн", г. Якутск 

Команда 

Октемского НОЦ 

Хангаласского 

улуса 

 

III Региональный чемпионат JuniorSkills 

(Профессионалы будущего) Республики 

Саха (Якутия) Компетенция 

"Прототипирование" 10+, г. Якутск 

 

2 

Посельская 

Милена 

III Открытая Всероссийская олимпиада по 

3D технологиям г. Гурзуф Республика Крым 

1 

Павлов Степан III Открытая Всероссийская олимпиада по 

3D технологиям г. Гурзуф Республика Крым 

1 

Stepan Pavlov 3D Modeling Competition Yakutia  1 

  International Science Games,  July Yakutsk, 

Russia 

 

Milena Poselskaia 3D Modeling Competition Yakutia 

International Science Games,  July Yakutsk, 

Russia 

1 

2019 Максимов Степан VII Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (Worldskills 

Russia) - 2019 Республики Саха (Якутия) 

компетенция "Изготовление прототипов", г. 

Якутск 

1 

Петров Андрей VII Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (Worldskills 

Russia) - 2019 Республики Саха (Якутия) 

компетенция "Изготовление прототипов", г. 

Якутск 

1 

Ефремов Вадим VII Открытый региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (Worldskills 

Russia) - 2019 Республики Саха (Якутия) 

компетенция "Инженерный дизайн CAD", г. 

Якутск 

1 

Бурнашева Татьяна Всероссийская олимпиада по 3D 

технологиям возрастного уровня  "3D-ПРО-

14+" ВДЦ "Смена" г. Анапа  

1 

Ефремов Вадим Всероссийская олимпиада по 3D 

технологиям возрастного уровня  "3D-ПРО-

14+" ВДЦ "Смена" г. Анапа  

1 

2020 Березкин Вася  

 

 

Улусный Чемпионат  JuniorSkills по 

компетенции: Фрезерный станок 

1 

Шевелев Дархан  Улусный Чемпионат  JuniorSkills по 

компетенции: Лазерный ЧПУ станок. 

1 

2021 Безрученко Дима 

Иванов Коля 

II Международный молодежный фестиваль 

«IT Stars - 2021» Проект на тему: 

«Резинкострел Автомат АК-47» среди 

учащихся 6-8 классов, г. Алматы 19-21 мая  

2 



5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. 

Наличие и реализация индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося (с особыми потребностями, но и с 

отклонением в развитии) 

В школьном технопарке занимаются дети с разным уровнем развития. 

Есть одаренные дети, которые сразу осваивают технические направления. 

Дети занимаются на групповых и индивидуальных занятиях, так как мое 

направление «3D моделирование и прототипирование» требует времени, 

усидчивости. В основном, одаренные дети участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

Также в нашем образовательном учреждении созданы все условия для 

инклюзивного образования. Для составления индивидуального 

образовательного маршрута учитываются индивидуальные и возрастные 

способности развития ребенка. Подробно изучается анамнез с обязательным 

привлечением родителей. Из трех структур индивидуального 

образовательного маршрута использую линейный принцип построения – от 

простого к сложному.  

 

6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

2018 г. Победители и призеры национального чемпионата 

республиканского этапа Всероссийского конкурса «Junior Skills» по 

компетенциям «Прототипирование 14+», «Графический дизайн 14+». 

Победили в республиканском этапе Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям «Ассоциации 3D образовании России». Участники 

Всероссийской олимпиады по 3D технологиям «Ассоциации 3D образовании 

России» МДЦ «Артек» г. Гурзуф Республика Крым. Победители конкурса в 

компетенции «Художественное моделирование» I Международных 

интеллектуальных игр, г.Якутск.  

 2019 г. Призер республиканского творческого конкурса «Былатыан – 

үйэ саас тухары». Победили республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям «Ассоциации 3D образовании России». 

Призеры Всероссийской олимпиады по 3D технологиям «Ассоциации 3D 

образовании России» ВДЦ “Смена” г. Анапа. 

 



Таблица №2 

Год Фамилия имя 

ребенка 

Мероприятие Деятельность Результат 

2018 Ефремов Вадим Муниципальный этап 

Чемпионата WordSkills 

Junior по компетенции 

Инженерный дизайн 14+ 

Творческая 

деятельность 

Диплом I 

степени 

Бурнашева Таня Республиканский творческий 

конкурс "Былатыан - үйэ 

саас тухары" посвященный к 

125-летию П.А. Ойунского, 

г. Якутск 

Творческая 

деятельность 

Диплом II 

степени 

Аммосова Татьяна III Региональный чемпионат 

JuniorSkills (Профессионалы 

будущего) Республики Саха 

(Якутия) Компетенция 

"Графический дизайн", г. 

Якутск 

Творческая 

деятельность 

Диплом I 

степени 

Команда 

Октемского НОЦ 

Хангаласского 

улуса 

III Региональный чемпионат 

JuniorSkills (Профессионалы 

будущего) Республики Саха 

(Якутия) Компетенция 

"Прототипирование" 10+, г. 

Якутск 

Творческая 

деятельность 

Диплом I 

степени в 

номинации 

"Прототипи

рование" 

Посельская 

Милена 

III Открытая Всероссийская 

олимпиада по 3D 

технологиям г. Гурзуф 

Республика Крым 

Творческая 

деятельность 

Сертификат 

 Павлов Степан III Открытая Всероссийская 

олимпиада по 3D 

технологиям г. Гурзуф 

Республика Крым 

Творческая 

деятельность 

Сертификат 

 Stepan Pavlov 3D Modeling Competition 

Yakutia International Science 

Games,  July Yakutsk, Russia 

Творческая 

деятельность 

Absolut 

Winner 

Diploma 

 Stepan Pavlov 3D Modeling Competition 

Yakutia International Science 

Games in the nomination 

"Artistic modeling",  July 

Yakutsk, Russia 

Творческая 

деятельность 

Gold Medal 

 Milena Poselskaia 3D Modeling Competition 

Yakutia International Science 

Games,  July Yakutsk, Russia 

Творческая 

деятельность 

Absolut 

Winner 

Diploma 

 Milena Poselskaia 3D Modeling Competition 

Yakutia International Science 

Games,  July Yakutsk, Russia 

Творческая 

деятельность 

Gold Medal 

2019 Максимов Степан VII Открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" (Worldskills 

Russia) - 2019 Республики 

Саха (Якутия) компетенция 

Творческая 

деятельность 

Сертификат 



"Изготовление прототипов", 

г. Якутск 

Петров Андрей VII Открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" (Worldskills 

Russia) - 2019 Республики 

Саха (Якутия) компетенция 

"Изготовление прототипов", 

г. Якутск 

Творческая 

деятельность 

Сертификат 

Ефремов Вадим VII Открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" (Worldskills 

Russia) - 2019 Республики 

Саха (Якутия) компетенция 

"Инженерный дизайн CAD", 

г. Якутск 

Творческая 

деятельность 

Сертификат 

Бурнашева Татьяна Всероссийская олимпиада по 

3D технологиям возрастного 

уровня  "3D-ПРО-14+" ВДЦ 

"Смена" г. Анапа  

Творческая 

деятельность 

Диплом III 

степени 

Бурнашева Татьяна Всероссийская олимпиада по 

3D технологиям возрастного 

уровня  "3D-ПРО-14+", 

"Региональный проект" ВДЦ 

"Смена" г. Анапа 

Творческая 

деятельность 

Диплом II 

степени 

Ефремов Вадим Всероссийская олимпиада по 

3D технологиям возрастного 

уровня  "3D-ПРО-14+" ВДЦ 

"Смена" г. Анапа  

Творческая 

деятельность 

Диплом III 

степени 

Ефремов Вадим Всероссийская олимпиада по 

3D технологиям возрастного 

уровня  "3D-ПРО-14+", 

"Региональный проект" ВДЦ 

"Смена" г. Анапа 

Творческая 

деятельность 

Диплом II 

степени 

2020 Березкин Вася  

 

Улусный Чемпионат  

WRSJunior по компетенции: 

Фрезерный станок 

Творческая 

деятельность 

Диплом III 

степени 

Шевелев Дархан  Улусный Чемпионат  

WRSJunior по компетенции: 

Лазерный ЧПУ станок. 

Творческая 

деятельность 

Диплом II 

степени 

2021 Безрученко Дима,  

Иванов Коля 

II Международный 

молодежный фестиваль «IT 

Stars - 2021» Проект на тему: 

«Резинкострел Автомат АК-

47» среди учащихся 6-8 

классов, г. Алматы 19-21 мая 

Проект  Диплом I 

степени 

Протодьяконов 

Максимильян, 

Улусный Чемпионат  

WRSJunior по компетенции: 

Творческая 

деятельность 

Диплом I 

степени 



Максимов Лев. Изготовление прототипов. 

Иванов Коля Улусный Чемпионат  

WRSJunior по компетенции: 

Лазерный ЧПУ станок. 

Творческая 

деятельность 

Диплом I 

степени 

Стручкова Таисия Улусный Чемпионат  

WRSJunior по компетенции: 

3D моделирование для 

компьютерных игр. 

Творческая 

деятельность 

Диплом II 

степени 

Назаралиев Коля Улусный Чемпионат  

WRSJunior по компетенции: 

3D моделирование для 

компьютерных игр. 

Творческая 

деятельность 

Диплом III 

степени 

 

Исследовательская работа обучающихся  

Год Фамилия имя 

обучающегося 

Тема работы Результат 

2018 Бурнашева Таня Моделирование макета «Оҕо 

куйуурдуу турара» на программе 

Sculptris  

Участие в улусном этапе 

НПК «Шаг в будущее» 

2019 Кривошапкин 

Данил 

Кириленко Артем 

Дома будущего в экстремально-

низких температурных условиях 

«Купольный дом» 

Диплом I степени в 

улусном этапе НПК 

«Шаг в будущее» 

 

Участие в региональном 

этапе НПК «Шаг в 

будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг педагога 

Анкета «Изучение удовлетворенности родителей качеством услуг 

педагога». Приняли участие 10 родителей.  

1. Знания и умения, которые в д/о получает мой ребенок, имеют для 

него большое значение. 

2. Дети получают в д/о возможность поднять свой авторитет среди 

друзей. 

3. Здесь всегда хорошее отношение между педагогом и детьми.  

4. Ребенок постоянно узнает много нового. 

5. Занятие в коллективе дают возможность лучше понять моему 

ребенку самого себя. 

6. Я считаю, что в детском коллективе созданы все условия для 

развития способностей детей.  

7. Я доволен достижениями моего ребенка. 

8. К педагогу ребенок может обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации.  

9. На занятия ребенок идет с радостью.  
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Анкета «Изучение удовлетворенности воспитанников качеством услуг 

педагога». Приняли участие 10 воспитанников.  

1. Знания и умения, которые я здесь получаю, имеют для меня 

большое значение. 

2. Я получаю возможность поднять свой авторитет среди друзей. 

3. Здесь всегда хорошее отношение между педагогом и детьми.  

4. Я постоянно узнаю много нового. 

5. Занятие в коллективе дают возможность лучше понять мне самого 

себя. 

6. Я считаю, что в нашем коллективе созданы все условия для 

развития моих способностей.  

7. Я доволен своими результатами. 

8. К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации.  

9. На занятия иду с радостью.  
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8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся 

(воспитанников) в течение срока обучения 

 

Общее: 25 учеников. 

2018-2019 - Элементы технического моделирования - 15 обучающихся; 

3Dмоделирование и прототипирование - 12 обучающихся; 

Инженерный дизайн CAD - 10 обучающихся. 

Обшее: 37 учеников. 

2019-2020 - 3Dпрототипирование - 4 обучающихся 

Компьютерная графика - 49 обучающихся 

Общее: 54 учеников. 

2020-2021 - 3Dмоделирование и прототипирование – 24 обучающихся 

 Производство и технологии. Прототипирование (сувениры) – 10 

обучающихся; 

Техническая обработка материалов – 12 обучающихся; 

3D моделирование для компьютерных игр – 7 обучающихся; 

Прототипирование. Станки - 8 обучающихся. 

Общее: 61 учеников.
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9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

(в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

9.1. Приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности 

Год Фамилия имя 

обучающегося 

Тема работы Результат 

2018 Бурнашева Таня Моделирование макета «Оҕо 

куйуурдуу турара» на 

программе Sculptris  

Участие в улусном 

этапе НПК «Шаг в 

будущее» 

2019 Кривошапкин 

Данил 

Кириленко Артем 

Дома будущего в экстремально-

низких температурных условиях 

«Купольный дом» 

Диплом I степени в 

улусном этапе НПК 

«Шаг в будущее» 

 

Участие в 

региональном этапе 

НПК «Шаг в будущее» 

 

 

 

9.2. Участие в различных конференциях, семинарах. 

2018 г. проводил мастер-класс в Республиканском мероприятии, 

приуроченном 100-летию системы дополнительного образования в России 

"Платформа талантов: креативность и профессионализм" среди педагогов 

дополнительного образования и руководителей УДОД РС(Я). 

Выступление Направление "3D моделирования" АОУ РС(Я) ДПО 

ИРОи ПК им. С.Н. Донского-II, г. Якутск. Улусный уровень в формате 

"Проф-экспресс "Я выбираю будущее" тема "3D моделирование" 

Хангаласский улус 

2019 г. Открытый методический день "Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации проекта "Фирменные 

классы" мастер-класс по теме "3D технологии и цифровое 

прототипирование". 

Улусный форум родительской общественности, Хангаласский улус, 

по теме "3D прототипирование". 

Республиканский семинар для педагогических работников 

руководителей, сотрудников школьных музеев, посвященном Году памяти и 

славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я), г. Якутск 20-21 февраля 2020 г. 

 

9.3. Авторские инновационные проекты 

 



В 2020 г. в целях недопущения короновирусной инфекции создал 

индивидуальные защитные пленки. Авторский эскиз был реализован на 

лазерном (ЧПУ) станке. Материал изделия: ПЭТ пластик.  Сделано более 300 

шт.  И передано местным организациям: Техтюрская СОШ, Октемская СОШ, 

Октемский НОЦ, Администрация с. Октемцы, Родильный дом г. Покровск. 

Также был проведен бмен опытом с Хангаласским РУО.  

 

10.  Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации 

Год  Форма Мероприятие Результат 

2018 Выступление  Деловая часть III Регионального 

чемпионата JuniorSkills 

(Профессионалы будущего) 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск 

30 января-02 февраля 2018 г. 

Сертификат 

 

 Деловая часть III Регионального 

чемпионата JuniorSkills 

(Профессионалы будущего) 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск 

30 января-02 февраля 2018 г. 

Сертификат о 

распространении опыта 

Мастер-класс Профильная международная смена 

Астероид №1956. Детский лагерь 

"Лазурный" Артек Республика Крым 4 

смена 

Диплом 

 

 

 Мастер-класс Республиканское мероприятие, 

приуроченное 100-летию системы 

дополнительного образования в 

России "Платформа талантов: 

креативность и профессионализм" 

среди педагогов дополнительного 

образования и руководителей УДОД 

РС(Я), г. Якутск 5 сентября 

Сертификат 

Выступление Направление "3D моделирования" 

АОУ РС(Я) ДПО ИРОи ПК им. С.Н. 

Донского-II,  г. Якутск 9 октября 

Сертификат о 

распространении опыта 

Выступление Улусный уровень в формате "Проф-

экспресс "Я выбираю будущее" тема 

"3D моделирование" Хангаласский 

улус 30 октября 

Сертификат о 

распространении опыта 

2019 Мастер-класс Открытый методический день 

"Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

проекта "Фирменные классы" мастер-

класс по теме "3D технологии и 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

в Хангаласском улусе 

РС(Я) 



цифровое прототипирование" 15 

февраля 

Презентация Улусный форум родительской 

общественности, Хангаласский улус, 

по теме "3D прототипирование" 

Сертификат о 

распространении опыта 

Презентация XXIV Республиканская научная 

конференция - конкурс молодых 

исследователей им. академика В.П. 

Ларионова "Шаг в будущее - Инникигэ 

хардыы", презентационная площадка 

регионального отделения Малой 

академии наук РС(Я) 10 января 2020 г. 

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта 

2020 Выступление Республиканский семинар для 

педагогических работников 

руководителей, сотрудников 

школьных музеев, посвященном Году 

памяти и славы в РФ, Году 

патриотизма в РС(Я), г. Якутск 20-21 

февраля 2020 г. 

 

Сертификат о 

распространении опыта 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, цифровых образовательных ресурсов 

 

В течение 5 лет разработал и внедрил следующие программы и 

муниципальные положения конкурсов:  

1. Образовательная программа «3д моделирование и прототипирование» на 

3 года. 1-4 классы. 

2. Образовательная программа «3д моделирование и прототипирование» на 

3 года. 4-8 классы. 

3. Образовательная программа «3д моделирование и прототипирование»; 

4. Образовательная программа «Производство и технологии»; 

5. Образовательная программа «Прототипирование (сувениры)»; 

6. Образовательная программа «Техническая обработка материалов»;  

7. Образовательная программа «3D моделирование для компьютерных 

игр»;  

8. Образовательная программа «Прототипирование. Станки». 

9. Положение о проведении улусного соревнования по Junior Skills и 

WorldSkillsJunior в компетенции «Инженерный дизайн» и 

«Изготовление прототипирование» 2016-2019г. 

Все эти программы были реализованы и реализуются педагогом. 

В 2019 г. выпустил авторское методическое пособие «Что такое 

чертеж или порядок чтения чертежей с технологией дополненной 

реальностью» Дани-Алмас. В пособии представлен современный метод 

развития пространственного и творческого мышления учащихся с 

использованием AR (augmented reality) технологии. Пособие адресовано 

учителям черчения, педагогам 3D моделирования, студентам и учащимся.  

Данная работа выполнена на программах CorelDraw, Unity. 

Виртуальные объекты можно скачать по указанному QR коду. Пособие не 

только раскрывает тему чертежа, но и наглядно демонстрирует прогресс 

развития IT технологий.  

В 2021 г. работал графическим дизайнером методического пособия 

и набора дидактических карточек «Саха тылын 9 үктэл тиһигинэн 

үөрэтии» (Авторы: Ефимова Е.Д., Кычкина Л.А.). Работа велась тоже на 

программе CorelDraw.  



 

 

 

 

 

 

 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение 

открытых уроков, мастер-классов и др. 

Год  Форма Мероприятие Результат 

2018 Выступление  Деловая часть III Регионального 

чемпионата JuniorSkills (Профессионалы 

будущего) Республики Саха (Якутия), г. 

Якутск 30 января-02 февраля 2018 г. 

Сертификат 

 

 Деловая часть III Регионального 

чемпионата JuniorSkills (Профессионалы 

будущего) Республики Саха (Якутия), г. 

Якутск 30 января-02 февраля 2018 г. 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Мастер-класс Профильная международная смена 

Астероид №1956. Д.л. "Лазурный" Артек 

Республика Крым 4 смена 

Диплом 

 

 

Мастер-класс Республиканское мероприятие, 

приуроченное 100-летию системы 

дополнительного образования в России 

"Платформа талантов: креативность и 

профессионализм" среди педагогов 

дополнительного образования и 

руководителей УДОД РС(Я), г. Якутск 5 

сентября 

Сертификат 

Выступление Направление "3D моделирования" АОУ 

РС(Я) ДПО ИРОи ПК им. С.Н. Донского-

II,  г. Якутск 9 октября 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Выступление Улусный уровень в формате "Проф-

экспресс "Я выбираю будущее" тема "3D 

моделирование" Хангаласский улус 30 

октября 

Сертификат о 

распространении 

опыта 



2019 Мастер-класс Открытый методический день 

"Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

проекта "Фирменные классы" мастер-

класс по теме "3D технологии и 

цифровое прототипирование" 15 февраля 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта в 

Хангаласском улусе 

РС(Я) 

Презентация Улусный форум родительской 

общественности, Хангаласский улус, по 

теме "3D прототипирование" 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

Презентация XXIV Республиканская научная 

конференция - конкурс молодых 

исследователей им. академика В.П. 

Ларионова "Шаг в будущее - Инникигэ 

хардыы", презентационная площадка 

регионального отделения Малой 

академии наук РС(Я) 10 января 2020 г. 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта 

2020 Выступление Республиканский семинар для 

педагогических работников 

руководителей, сотрудников школьных 

музеев, посвященном Году памяти и 

славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я), г. 

Якутск 20-21 февраля 2020 г. 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

Год Мероприятие Результат 

2018 Республиканское мероприятие, приуроченное 100-

летию системы дополнительного образования в России 

"Платформа талантов: креативность и 

профессионализм" среди педагогов дополнительного 

образования и руководителей УДОД РС(Я), г. Якутск 5 

сентября 

Сертификат 

Диплом III степени 

 



Битва молодых учителей "IT Slam" Образовательная 

сессия цифровая школа: сетевая интеграция, АОУ РС(Я) 

ДПО ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II г. Якутск, 8-9 

октября 

Сертификат 

Диплом III степени 

Конкурс идей "Внедрение цифровых технологий в 

образовательную среду" Точка кипения , г. Якутск 

Диплом II степени 

2019 Выставка IT - "ЭКСПО" площадки политехнических 

школ в рамках XVII Республиканской педагогической 

ярмарки - 2019 г. "Образование в социокультурном 

измерении" с. Ытык-Кюель 

Грамота победителя 

в номинации 

"Лучший проект по 

3D моделированию" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; 

экспертной комиссии; общественной организации; методическом 

объединении различного уровня; выполнение функций наставника 

(результативность стажёра-подопечного) и т.д.) 

№ Общественное поручение Подтверждение 

1 Судья в улусном роботехническом фестивале «Робофест», г. 

Покровск 2018 г.  

Благодарственное 

письмо 



2 Эксперт III Регионального чемпионата JuniorSkills 

(Профессионалы будущего) Республики Саха (Якутия), г. 

Якутск 30 января-02 февраля 2018 г. 

Сертификат 

3 Экпсерт III Открытой «Всероссийской олимпиады по 3D-

технологиям» проекта «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании», г. Гурзуф Республика Крым 

2018 г. 

Сертификат 

4 Эксперт VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск 2019 г. 

Сертификат 

5 Эксперт Всероссийского этапа олимпиады по 3D-

технологиям в рамках проекта «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании», г. Анапа 2019 г. 

Сертификат 

6 Эксперт VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

Республики Саха (Якутия) по компетенции «Изготовление 

прототипов», г. Якутск 2019 г. 

Диплом эксперта 

7 Эксперт муниципального отборочного этапа соревнований 

“WordSkills Russia Juniors”, г. Покровск 2019 г.  

Благодарственное 

письмо 

8 Эксперт VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

Республики Саха (Якутия) по компетенции 

«Промышленный дизайн», г. Якутск 2019 г. 

Диплом эксперта 

9 Эксперт муниципального отборочного этапа открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

“WordSkills Russia” РС(Я) по компетенции “Лазерные 

технологии”, г. Покровск 2020 г. 

Диплом эксперта 

10 Главный эксперт муниципального отборочного этапа 

открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» “WordSkills Russia” РС(Я) по компетенции 

“Изготовление прототипов”, с.Октемцы 2021 г. 

Диплом эксперта 

11 Эксперт муниципального отборочного этапа открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

“WordSkills Russia” РС(Я) по компетенции “Лазерные 

технологии”, г. Покровск 2021 г. 

Диплом эксперта 

12 Эксперт муниципального отборочного этапа открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

“WordSkills Russia” РС(Я) по компетенции “3D 

моделирование для компьютерных игр”, г. Покровск 2021 г. 

Диплом эксперта 

 



  



 

15.  Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Год Награды 

2018 Нагрудной знак для молодых педагогов «Надежда Якутии». Выписка из 

постановления совм.коллегии МО и Н РС(Я) и Президиума Якутского Рескома 

профсоюза работников образования №08-20/24 от 28.08.2018 

Благодарственное письмо за работу в качестве судьи в улусном 

роботехническом фестивале «Робофест», г. Покровск 2018 г. 

Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении III 

Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего) 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск 2018 г. 

Благодарность за инновационный подход и активную работу, направленную на 

развитие творческого потенциала обучающихся и подготовку участников III 

открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» г. Гурзуй 

Республика Крым 2018 г. 

Благодарственное письмо за участие в работе Саха-корейской летней школы, 

10 августа 2018 г. 

Благодарственное письмо за помощь в проведении социально-значимого 

проекта «Проф-экспресс «Я выбираю будущее», г. Покровск 2018 г. 

Благодарственное письмо за инновационный подход и активную работу, 

направленную на развитие творческого потенциала обучающихся и 

подготовку участников в региональном отборочном этапе «Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям», г. Якутск 2018 г. 

2019 Благодарность за активное сотрудничество и поддержку региональной 

команды при подготовке к Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям, г. 

Анапа 2019 г. 

Почетная грамота за многолетний, добросовестный труд в системе 

образования, значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, формирование творческого и 

культурного и нравственного развития личности, МУ «Хангаласское районное 

управление образования», декабрь 2019 г. Приказ РУО: 01-02/1046 от 

17.12.2019 г. 



Благодарность за помощь в подготовке и проведении V Республиканских 

соревнований по робототехнике на кубок «РОБОКВЕСТ-2019», 

с. Чапаево 21 декабря 2019 г. 

Благодарность за подготовку участников регионального отборочного этапа «V 

Всероссийской олимпиады по Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» 

г. Якутск 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Повышение квалификации 

 
№ Место Наименование Часы 

1 ФГАОУ ВО "Северо-Восточный 

федеральный университет им. 

М.К. Аммосова", г. Якутск 

Управление проектами в 

инновационной образовательной 

среде 2018 г. 

32 ч. 

 

2  Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-

Петербург 

Передовые производственные 

технологии 

2019 г. 

150 ч. 

3 Республиканский ресурсный 

центр "Юные якутяне" 

Современные образовательные 

технологии 

2019 г. 

72 ч. 

4 Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого, г. Санкт-

Петербург 

Основы проектной деятельности 

2020 г.  

108 ч. 



 

 

 

 

 



 

 


