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I. Публичное представление инновационного педагогического опыта

Муниципальный уровень:

1. Мастер-класс «Исследуем, конструируем» в рамках открытого методического

дня «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации

проекта «Фирменные классы»», Октемский НОЦ, 15.02.2019 г.

2.  Открытое  занятие  по  программированию  «Знакомство  со  средой

программирование Scratch 3.0» в рамках профессионального конкурса «Сердце

отдаю детям», г. Покровск, 17 марта 2021 г.

3.  Мастер-класс  «Технопарк  -  пространство  формирования  компетенций

будущего», в рамках Делового приема директора, 11.11.2022 г. 

4.  Открытое  занятие  “Искусственный  интеллект”  в  рамках  методического

турнира среди учительских команд Хангаласского улуса, 2023 г.

Республиканский уровень: 

1.  Проведение  вебинара  для  Октемской  СОШ  и  РПИТиМСИОР  на  тему

«Олимпиада НТИ», г. Якутск, 19.10.2020 г.

2.  Открытое  онлайн  занятие  по  программированию  «Scratch  3.0»,  г.  Якутск,

14.04.2021 г.

3.  Открытое  онлайн  занятие  в  рамках  методического  конкурса  учительских

команд  Сети  школ  первого  Президента  РС(Я)  М.Е.Николаева,  на  тему:

“Инженерное программирование”, 01.03.2022 г.

4. Открытое занятие в рамках III Методического турнира районных(улусных)

учительских  команд,  на  тему:  “Над  прошлым,  настоящим  и  будущим имеет

власть ЧЕЛОВЕК”, 2023 г.

Всероссийский уровень:

1.  Видеообращение  «Мое  педагогическое  послание  профессиональному

сообществу» в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства

работников  сферы  дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»,

20.09.2021 г.

2.  Выступление  с  докладом  на  Всероссийской  научно-практической

конференции  «IV  Авдеевские  чтения»  секция  «Духовно-нравственное  и

патриотическое  воспитание  детей:  опыт  и  новые  задачи»,  тема:  "Познание

родного  края  как  неотъемлемая  часть  духовно-нравственного  воспитания

гражданина", г. Якутск, 22-23 ноября 2022 г.



Международный уровень:

1.  Спикер  на  II  Международном семинаре:  «ВОСПИТАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО.

ИННОВАЦИИ», г.Алматы, Казахстан, 28.02.2023 г.

  





II. Организация  творческой  развивающей  среды  и  методическая
оснащенность  (литература,  учебно-методический  комплекс,
технические  средства  обучения,  учебный  инвентарь  и  оборудование,
информационно-компьютерные  технологии,  наглядно-дидактические
пособия, раздаточный материал и т.д.).

В кабинете Лаборатории «Инженерное программирование» имеются:
- интерактивный проектор - 1 шт.;
- ноутбук и мышки - 15 шт.;
- 3D принтер - 1шт.;
- комплект лабораторных работ по физике 6 наборов по 6 шт.;
- набор по робототехнике - 2шт.
- микроконтроллер Arduino - 6 шт.;
- комплект Амперка - 6 шт.;
- паяльник - 1 шт.;
- rasberry Pi3 - 3 шт.;
- телевизор - 1 шт.;
- монитор - 1 шт.;     
- комплект сетевого оборудования;
- комплект оборудования для подключения к сети – интернет;
- флипчарт;

Учебно-методический  комплекс  разработан  на  основе  утвержденной
авторской программы  «От  креативного  программирования  до  разработки
роботов».

Учебно-методическая литература
Для учителя:

1. Дорожная  карта  «Кружковое  движение»  Национальной
технологической инициативы;

2. Лутц М. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011;
3. Основы программирования  микроконтроллеров/  Артем  Бачини,

Василий Панкратов, Виктор Накоряков - ООО «Амперка», 2013 - 207 с.



4. Техническое зрение  роботов  с  использованием  TrackingCam/  С.А.
Воротников,  Е.А.Девятериков,  А.О.  Панфилов,  -  Электронная  книга,
2017 г.

5. Основы  программирования  моделей  инженерных  систем  /  ООО
«Прикладная робототехника» - Электронная книга, 2020 г.

6. Конструктор  программируемых  моделей  инженерных  систем/  ООО
«Прикладная робототехника» - Электронная книга, 2020 г.

7. СТЕМ  Мастерская.  Часть  1  /ООО  «Прикладная  робототехника»  -
Электронная книга, 2020 г.

8. СТЕМ  Мастерская.  Часть  2  /ООО  «Прикладная  робототехника»  -
Электронная книга, 2020 г.

9. Образовательные манипуляционные  РТК.  Часть  1  /  А.О.  Панфилов  -
Электронгная книга, 2019 г.

Для обучающихся:
1. Лутц М. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011.
2. Основы программирования  микроконтроллеров/  Артем  Бачини,

Василий Панкратов, Виктор Накоряков - ООО «Амперка», 2013 - 207 с.
3. Техническое зрение  роботов  с  использованием  TrackingCam/  С.А.

Воротников,  Е.А.Девятериков,  А.О.  Панфилов,  -  Электронная  книга,
2017 г.

4. Основы  программирования  моделей  инженерных  систем  /  ООО
«Прикладная робототехника» - Электронная книга, 2020 г.

5. Конструктор  программируемых  моделей  инженерных  систем/  ООО
«Прикладная робототехника» - Электронная книга, 2020 г.

6. СТЕМ  Мастерская.  Часть  1  /ООО  «Прикладная  робототехника»  -
Электронная книга, 2020 г.

7. СТЕМ  Мастерская.  Часть  2  /ООО  «Прикладная  робототехника»  -
Электронная книга, 2020 г.

8. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.



III. Реализация  дополнительной  образовательной  программы  и  годового
плана  (показатели  по  годовому  отчёту  об  итогах  работы  за  5  лет  в
табл.) 

Рабочая  программа  дополнительного  образования  «От  креативного
программирования до разработки роботов» является авторской и составлена на
основе  дорожной  карты  «Кружковое  движение»  Национальной
технологической  инициативы  «Пространство  возможного»  от  18.07.2017  г.  с
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования и в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ,  Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006
г.  N  06-1844  «О  примерных  требованиях  к  программам  дополнительного
образования  детей»  и  концепцией  развития  «Октемский  лицей  в  первой
четверти XXI века». 

Основная  цель  образовательной  программы  заключается  в  воспитании
будущих технологических предпринимателей через популяризацию технологий
будущего и привлечение школьников к инженерно-техническому творчеству на
основе сквозных технологий Национальной технологической инициативы.

Задачи: 
- Формирование основ алгоритмического и логического мышления детей.
- Развитие креативного мышления.
- Развитие у обучающихся «метапредметных знаний» (hard skills) и «мягких

навыков» (soft skills), позволяющих им адаптироваться к новым ситуациям,
самостоятельно обучаться новым методам исследования и разработки.

- Формирование навыков программирования на Scratch и Python.
- Изучение особенностей технических средств и сред разработки. 
- Формирование знаний в области разработки алгоритмов, проектирования и

разработки инженерно-технических проектов.
- Профилактика асоциального поведения.

Программа  предусматривает  поэтапную  реализацию  с  5  по  10  классы
через образовательные модули:

Класс Наименование модуля Кол-во
часов в
неделю

Цель

5 класс Разработка игр в среде 
Scratch

3 ч. - Формирование основ 
алгоритмического и 
логического мышления 
детей.

6 класс Креативное 
программирование в 
Scratch 3.0

3 ч. - Развитие креативного 
мышления и умения 
работать в команде.

7 класс Введение в НТО junior: 
«Технологии для 
виртуального мира», 
«Технологии для мира 
роботов»

3 ч. - Развитие креативного 
мышления и умения 
работать в команде.

- Развитие 
алгоритмического и 
логического мышления Решение олимпиадных 

задач на Scratch

http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2014/03/27/5069.pdf


детей.
- Освоение языков 

программи- рования для 
инженерно- 
технического творчества.

Основы 
программирования 
микроконтроллеров

8 класс
Введение в 
нанотехнологии

3 ч. - Знакомство с новой 
отраслью знаний – 
нанотехнологиями.

- Развитие инженерно-
технического 
программирования.

- Обучение чтению и 
сборке электрических 
схем.

Индивидуальный проект

Основы электротехники

10 IT 
класс

Инженерное
программирование

3 ч. - Развитие инженерно-
технического, 
конструкторского 
творчества.

Индивидуальный проект

Рекомендуемый тип занятий – комбинированный.
Основные педагогические технологии, используемые на занятиях: 
- Программированный  метод  –  набор  операций,  которые  необходимо

выполнить в  ходе выполнения практических работ (форма:  компьютерный
практикум, проектная деятельность); 

- Метод  проектов  –  самостоятельная  работа  по  разработке  идеи  и
конструированию модели в паре или в группе.

Планируемые результаты освоения программы

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
- формирование ответственного отношения к учению,
- способности  довести  до  конца  начатое  дело  аналогично  завершённым

творческим учебным проектам;
- формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами

информационных  технологий  на  основе  приобретённой  благодаря
иллюстрированной  среде  программирования  мотивации  к  обучению  и
познанию;

- развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня
самооценки благодаря реализованным проектам;

- формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками  в  процессе  образовательной,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности,  участия в  олимпиадах НТИ,
конкурсах и конференциях различного уровня;

- формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его
мнению, результату его деятельности;

- формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе
с компьютерной техникой.



Метапредметные результаты:
- умение  самостоятельно  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи,

развивать мотивы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы

для получения эффективного результата;
- умение  критически  оценивать  правильность  решения  учебно-

исследовательской задачи;
- умение  корректировать  свои  действия,  вносить  изменения  в  программу  и

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями;
- владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ;
- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

цифровых технологий;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с  учителем  и  сверстниками  в  процессе  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности.

Предметные результаты:
- умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных

данных,  узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых
последовательностей, создавать на их основе несложные программы анализа
данных,  читать  и  понимать  несложные  программы,  написанные  на
выбранном  для  изучения  универсальном  алгоритмическом  языке  высокого
уровня;

- формирование  представлений  об  основных  предметных  понятиях
(«информация», «алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах;

- развитие логических способностей и  алгоритмического мышления,  умения
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с
основными  алгоритмическими  структурами  —  линейной,  условной  и
циклической;

- умение  выполнять  пошагово (с  использованием компьютера  или вручную)
несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и
текстовых данных;

- навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; умение использовать основные
управляющие конструкции объектно-ориентированного программирования и
библиотеки прикладных программ, выполнять созданные программы;

- умение  разрабатывать  и  использовать  модели,  оценивать  параметры
моделируемых  объектов  и  процессов,  интерпретировать  результаты,
получаемые  в  ходе  моделирования  реальных  процессов,  анализировать
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;

- формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Hard Skills:
- Способность к применению естественно-научных знаний для решения 

практических задач.
- Навыки программирования алгоритмов и численного решения 

математических задач.
Soft Skills:
- Умение работать в команде.
- Разбиение задач на подзадачи.



- Умение оценивать сложность задачи.
- Умение реалистично оценивать время выполнения задачи.
- Умение оценивать влияние подзадачи на решение общей задачи.
- Нацеленность на результат
- Структурное и логическое мышление

Контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает выявление
индивидуальной  динамики  качества  усвоения  программы.  Для  оценки
эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
- степень самостоятельности обучающихся при выполнении заданий;
- живость, активность, заинтересованность обучающихся;
- косвенным  показателем  эффективности  данных  занятий  может  быть

повышение  активности,  работоспособности  и  внимательности  на  других
уроках,  что  будет  сказываться  на  повышении  успеваемости  по  другим
учебным предметам.

Для  отслеживания  результатов  обучения  по  данной  программе
предусмотрены следующие формы контроля:
- самооценка  и  самоконтроль,  т.е.  определение  учеником  границ  своего

«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание
тех  проблем,  которые  ещё  предстоит  решить   в  ходе  осуществления
деятельности;

- проектные работы.
Выход:  участие  в  олимпиаде  кружкового  движения  НТИ,  ежегодных
муниципальных,  республиканских и всероссийских конкурсах,  конференциях,
выставках.

В ходе освоения образовательной программы обучающиеся разберутся в
каждом из этапов: от идеи до релиза и дальнейшего сопровождения проекта. По
итогам  обучения  у  каждого  обучающегося  будет  опыт  работы  в  команде  и
законченный инженерно-технический проект.

Класс Количество воспитанников

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
5 1 2 2 1
6 5 2 2 3
7 1 5 2 2
8 3 3 8 6
10 - 3 5 3

 



IV. Позитивная  динамика  результатов  по  дополнительным
образовательным  программам   и продуктивных  видов  деятельности
обучающихся  (воспитанников)  кружка,  секции,  студии,  клубного
и другого детского объединения.

Воспитанники  Лаборатории  «Инженерное  программирование»  успешно
участвуют  на  улусных,  республиканских,  региональных,  всероссийских  и
международных этапах разных конкурсов, таких как НТТУ, Олимпиада НТО,
Worldskills,  НПК  «Шаг  в  будущее»,  MILSET Vostok Expo,  Международные
интеллектуальные игры. 

Позитивная динамика



Участие воспитанников 
Таблица №1

Год Фамилия  имя
ребенка

Мероприятие Кол.
участн
иков

2019 Петрова  Саргылана,
Ся  Кира,  Колесов
Веня

«Олимпиада  Кружкового
движения НТИ  Junior» по сфере
Технологии для мира роботов

3

2019 Готовцев Георгий «Олимпиада  Кружкового
движения НТИ  Junior» по сфере
Технологии для космоса

1

2019 Петров  Саша,
Антонов  Айхал,
Неустроев  Ариан,
Иванов  Слава,
Капитонова
Нарыйана 

«Олимпиада  Кружкового
движения НТИ  Junior» по сфере
Технологии  для  человека,
технологии  для  космоса,
технологии для среды обитания

4

2020 Кузьмин  Руслан,
Готовцев  Павел,
Иванов Вилен

Олимпиада НТИ 3

2020 Охлопков Алтан НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Физико-технические науки») 

1

2020 Ся  Кира,  Охлопков
Алтан,  Неустроев
Ариан,  Капитонова
Нарыйана,  Готовцев
Георгий,  Карпов
Максим,  Шкулев
Руслан  

«Олимпиада  Кружкового
движения НТИ  Junior» по сфере
Технологии  для  человека,
технологии  для  космоса,
технологии для среды обитания

7

2020 Слепцова  Валерия,
Кириллина
Мирабелла,
Капитонова Фая

«Олимпиада  Кружкового
движения НТИ  Junior» по сфере
технологии для среды обитания 

3

2021 Колесов  Вениамин,
Петров  Александр,
Кузьмин Кирилл

Улусный Чемпионат «WorldSkills
Russia Juniors»  в  компетенции
«Инженерия  космических
систем»

3

2021 Лазарева Ирина НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Физические  науки  и
астрономия»,  тема:  Элемент
питания из графита)

1

2021 Охлопков Алтан НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Горная  инженерия  и
энергетика»,  тема:  Солнечная
панель с использованием графена
и элемента Пельтье) 

1

2021 Охлопков Алтан НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Технические науки»)

1

2021 Лазарева Ирина II Международный  молодежный
фестиваль  «IT Stars -  2021»  в

1



городе Алматы
2021 Охлопков Алтан II Международный  молодежный

фестиваль  «IT Stars -  2021»  в
городе Алматы

1

2021 Охлопков Алтан НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Горная  инженерия  и
энергетика»,  тема:  Солнечная
панель с использованием графена
и элемента Пельтье) 

1

2021 Тихонова Валерия НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Физические  науки  и
астрономия» 

1

2021 Слепцова Валерия НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Технические науки» 

1

2021 Антонов  Павел-
Айастаан

НПК  «Шаг  в  будущее»  (секция
«Физические  науки  и
астрономия» 

1

2021 Охлопков Алтан Всероссийская олимпиада 
учебных и научно-
исследовательских проектов 
детей и молодежи «Созвездие-
2021»

1

2022 Капитнова
Нарыйаана, 

SaydyyFest - 2022 1

2022 Павлова Полина SaydyyFest - 2022 1
2022 Захарова Сандаара SaydyyFest - 2022 1
2022 Максимов  Лев,  Ноев

Влад,  Антонов
Павел-Айастаан,
Григорьев-Канаев
Константин

Научно-техническая  творческая
выставка  учащихся  посвященная
100-летию  ЯАССР  (раздел
«Сельское хозяйство»)

4

2022 Максимов  Лев,  Ноев
Влад,  Антонов
Павел-Айастаан,
Григорьев-Канаев
Константин

Научно-техническая  творческая
выставка  учащихся  посвященная
100-летию ЯАССР 

4

2022 Максимов  Лев,
Григорьев-Канаев
Константин,
Антонов  Павел-
Айастаан 

Международные
интеллектуальные игры

3

2022 Слепцов-Шадрин
Эрэл, Дьяконов Егор

Научно-техническая  творческая
выставка  учащихся  посвященная
100-летию  ЯАССР  (раздел
«Робототехника,  электроника,
механотроника»)

2

2022 Герасимов
Иннокентий,  Иванов
Айыллаан

Научно-техническая  творческая
выставка  учащихся  посвященная
100-летию  ЯАССР  (раздел

2



«информационные технологии»)
2022 Лазарева Ирина Республиканский  дистанционный

конкурс  научно-технического
творчества  учащихся  «НТТУ-
2022  (номинация  «Бытовая
техника»)

1

2022 Максимов  Лев,  Ноев
Влад,  Антонов
Павел-Айастаан,
Григорьев-Канаев
Константин

Республиканский  дистанционный
конкурс  научно-технического
творчества  учащихся  «НТТУ-
2022»  (номинация
«Сельскохозяйственная
техника»)

4

2022 Тихонова Валерия Республиканский  дистанционный
конкурс  научно-технического
творчества  учащихся  «НТТУ-
2022» (номинация «Мехатроника,
телемеханика,
радиоэлектроника»)

1

2022 Иванов  Айыллаан,
Герасимов
Иннокентий

Республиканский  дистанционный
конкурс  научно-технического
творчества  учащихся  «НТТУ-
2022» (номинация «Мехатроника,
телемеханика,
радиоэлектроника»)

2

2022 Максимов  Лев,  Ноев
Влад,  Антонов
Павел-Айастаан,
Григорьев-Канаев
Константин

Республиканский  дистанционный
конкурс  научно-технического
творчества  учащихся  «НТТУ-
2022»

4

2022 Охлопков  Алтан,
Охлопкова Сайаана

АгроНТИ конкурс визиткок 2

2022 Герасимов
Иннокентий,  Иванов
Айыллаан

«Лицейский гала - 2022», 2

2022 Охлопков Алтан 100  новых  имен  Хангаласского
улуса

1

2022 Pavel-Aiastaan
Antonov,  Kanaev-
Grigorev Konstantin

Milset Vostok 2

2022 Pavel-Aiastaan
Antonov,  Kanaev-
Grigorev  Konstantin,
Noev  Vlad,  Maximov
Lev

All-Russia  Scientific  and  Practical
Conference  jf  schoolchildren  with
international  participation  ‘The
Arctic  -  the  Territory  of
Cooperation‘ 

4

2022 Терентьев Олег НПК «Шаг в будущее» 
Агро и био- технологии

1

2022 Герасимов
Иннокентий,  Иванов
Айыллаан

Технические науки 2

2022 Ноев  Влад,  Антонов Научно техническая выставка 2



Павел
2022 Максимов  Лев,

Григорьев-Канаев
Константин

НПК «Шаг в будущее» 
Сельское хозяйство

2

2023 Ноев  Влад,  Антонов
Павел-Айастаан,
Максимов Лев

Улусный Чемпионат «WorldSkills
Russia Juniors»  в  компетенции
«Инженерия  космических
систем»

3

2023 Ноев  Влад,  Антонов
Павел

НПК «Шаг в будущее» 
Технические науки

2

2023 Максимов  Лев,
Григорьев-Канаев
Константин

НПК «Шаг в будущее»
Сквозные цифровые технологии

2

2023 Герасимов
Иннокентий,  Иванов
Айыллаан

НПК «Шаг в будущее»
Сквозные цифровые технологии

2

2023 Терентьев Олег НПК «Шаг в будущее»
Агро и био- технологии

1

  Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися.
Наличие и реализация  индивидуального образовательного маршрута

обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонением в развитии).

Данная образовательная программа разработана для детей от 11 до 17 лет.
Без ограничений, как модульное обучение. Также в старшей ступени обучения
идет  углубление  знаний  по математике,  физике  и  информатике. Также
начинают изучать искусственный интеллект.   

Также  в  нашем  образовательном  учреждении  созданы  все  условия  для
инклюзивного  образования.  Для  составления  индивидуального
образовательного  маршрута  учитываются  индивидуальные  и  возрастные
способности  развития  ребенка.  Из  трех  структур  индивидуального
образовательного  маршрута  использую  линейный  принцип  построения  –  от
простого к сложному.   

 
V. Позитивная  динамика  (количественная)  участия  обучающихся

(воспитанников)  в  конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях.
Результативность  (качественная)  участия  обучающихся
(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
По  результатам  интеграции  образовательного  и  дополнительного

образования  мы  видим  положительную  динамику.  У  каждого  воспитанника
лаборатории  «Инженерное  программирование»  имеются  индивидуальные
проекты,  с  которыми  они  принимают  активное  участие  на  различных
олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, НПК различного уровня. 

Табл.№2 
Год Фамилия имя ребенка Мероприятие Результат
Республиканский уровень



2019 Петрова Саргылана, Ся
Кира, Колесов Веня

«Олимпиада Кружкового 
движения НТИ Junior» по сфере 
Технологии для мира роботов

Команда-
Победитель 

2019 Готовцев Георгий «Олимпиада Кружкового 
движения НТИ Junior» по сфере 
Технологии для космоса

Победитель

2019 Петров Саша, Антонов 
Айхал, Неустроев 
Ариан, Иванов Слава, 
Капитонова Нарыйана 

«Олимпиада Кружкового 
движения НТИ Junior» по сфере 
Технологии для человека, 
технологии для космоса, 
технологии для среды обитания

Финалисты 

Муниципальный уровень
2020 Охлопков Алтан НПК «Шаг в будущее» (секция 

«Физико-технические науки») 
Диплом 1 
степени

Дальневосточный уровень
2020 Ся Кира, Охлопков 

Алтан, Неустроев 
Ариан, Капитонова 
Нарыйана, Готовцев 
Георгий, Карпов 
Максим, Шкулев Руслан

«Олимпиада Кружкового 
движения НТИ Junior» по сфере 
Технологии для человека, 
технологии для космоса, 
технологии для среды обитания

Финалисты

2020 Слепцова Валерия, 
Кириллина Мирабелла, 
Капитонова Фая

«Олимпиада Кружкового 
движения НТИ Junior» по сфере 
технологии для среды обитания 

Команда-
Победитель

Всероссийский уровень
2020 Кузьмин Руслан, 

Готовцев Павел, Иванов
Вилен

Олимпиада НТИ Полуфиналисты

Муниципальный уровень
2021 Колесов Вениамин, 

Петров Александр, 
Кузьмин Кирилл

Улусный Чемпионат «WorldSkills
Russia Juniors» в компетенции 
«Инженерия космических 
систем»

1 место

2021 Лазарева Ирина НПК «Шаг в будущее» (секция 
«Физические науки и 
астрономия», тема: Элемент 
питания из графита)

Диплом 3 
степени

2021 Охлопков Алтан НПК «Шаг в будущее» (секция 
«Горная инженерия и 
энергетика», тема: Солнечная 
панель с использованием графена
и элемента Пельтье) 

Диплом 1 
степени

2021 Охлопков Алтан НПК «Шаг в будущее» (секция 
«Технические науки»)

Диплом 1 
степени

Республиканский уровень
2021 Охлопков Алтан НПК «Шаг в будущее» (секция 

«Горная инженерия и 
энергетика», тема: Солнечная 

Диплом 3 
степени



панель с использованием графена
и элемента Пельтье) 

Международный уровень
2021 Лазарева Ирина II Международный молодежный 

фестиваль «IT Stars - 2021» в 
городе Алматы

Участие

2021 Охлопков Алтан II Международный молодежный 
фестиваль «IT Stars - 2021» в 
городе Алматы

Диплом 2 
степени

Муниципальный уровень
2022 Максимов Лев, Ноев 

Влад, Антонов Павел-
Айастаан, Григорьев-
Канаев Константин

Научно-техническая творческая 
выставка учащихся посвященная
100-летию ЯАССР (раздел 
«Сельское хозяйство»)

Диплом 1 
степени

2022 Максимов Лев, Ноев 
Влад, Антонов Павел-
Айастаан, Григорьев-
Канаев Константин

Научно-техническая творческая 
выставка учащихся посвященная
100-летию ЯАССР 

Лучший проект в 
области 
технических и 
естественных 
наук 

2022 Слепцов-Шадрин Эрэл, 
Дьяконов Егор

Научно-техническая творческая 
выставка учащихся посвященная
100-летию ЯАССР (раздел 
«Робототехника, электроника, 
механотроника»)

Диплом 2 
степени

2022 Герасимов Иннокентий,
Иванов Айыллаан

Научно-техническая творческая 
выставка учащихся посвященная
100-летию ЯАССР (раздел 
«информационные технологии»)

Диплом 2 
степени

2022 Терентьев Олег НПК «Шаг в будущее» 
Агро и биотехнологии

Лауреат

2022 Герасимов Иннокентий,
Иванов Айыллаан

НПК «Шаг в будущее» 
Технические науки

Лауреаты

2022 Ноев Влад, Антонов 
Павел

НПК «Шаг в будущее» Научно-
техническая выставка

Диплом 1 
степени

2022 Максимов Лев, 
Григорьев-Канаев 
Константин

НПК «Шаг в будущее» 
Сельское хозяйство

Диплом 1 
степени

2022 Охлопков Алтан 100 новых имен Хангаласского 
улуса

Победитель в 
номинации 
«Научно-
техническое 
творчество» 

Республиканский уровень
2022 Капитнова Нарыйаана, SaydyyFest - 2022 Диплом 1 

степени
2022 Петрова Полина SaydyyFest - 2022 Диплом 2 

степени
2022 Захарова Сандаара SaydyyFest - 2022 Диплом 3 

степени



2022 Лазарева Ирина Республиканский дистанционный
конкурс научно-технического 
творчества учащихся «НТТУ-
2022 (номинация «Бытовая 
техника»)

2 место

2022 Максимов Лев, Ноев 
Влад, Антонов Павел-
Айастаан, Григорьев-
Канаев Константин

Республиканский дистанционный
конкурс научно-технического 
творчества учащихся «НТТУ-
2022» (номинация 
«Сельскохозяйственная 
техника»)

1 место

2022 Тихонова Валерия Республиканский дистанционный
конкурс научно-технического 
творчества учащихся «НТТУ-
2022» (номинация 
«Мехатроника, телемеханика, 
радиоэлектроника»)

3 место

2022 Иванов Айыллаан, 
Герасимов Иннокентий

Республиканский дистанционный
конкурс научно-технического 
творчества учащихся «НТТУ-
2022» (номинация 
«Мехатроника, телемеханика, 
радиоэлектроника»)

1 место

2022 Максимов Лев, Ноев 
Влад, Антонов Павел-
Айастаан, Григорьев-
Канаев Константин

Республиканский дистанционный
конкурс научно-технического 
творчества учащихся «НТТУ-
2022»

Лучший 
коллективный 
проект

Всероссийский уровень
2022 Охлопков Алтан, 

Охлопкова Сайаана
АгроНТИ конкурс визиткок победители

2022 Pavel-Aiastaan Antonov, 
Kanaev-Grigorev 
Konstantin, Noev Vlad, 
Maximov Lev

All-Russia Scientific and Practical 
Conference JF schoolchildren with 
international participation ‘The 
Arctic - the Territory of 
Cooperation‘ 

Diploma 2nd place

Международный уровень
2022 Максимов Лев, 

Григорьев-Канаев 
Константин, Антонов 
Павел-Айастаан 

Международные 
интеллектуальные игры

Участники 

2022 Pavel-Aiastaan Antonov, 
Kanaev-Grigorev 
Konstantin

Milset Vostok The best practical 
solution to actual 
problems

Школьный уровень
2022 Герасимов Иннокентий,

Иванов Айыллаан
«Лицейский гала - 2022», победители в 

номинации 
«Лучший в 
инновационно-
техническом 



творчестве»
Муниципальный уровень
2023 Ноев Влад, Антонов 

Павел-Айастаан, 
Максимов Лев

Улусный Чемпионат «WorldSkills
Russia Juniors» в компетенции 
«Инженерия космических 
систем»

1 место

Республиканский уровень
2023 Ноев Влад, Антонов 

Павел
НПК «Шаг в будущее» 
Технические науки

Диплом 1 
степени

2023 Максимов Лев, 
Григорьев-Канаев 
Константин

НПК «Шаг в будущее»
Сквозные цифровые технологии

Диплом 3 
степени

2023 Герасимов Иннокентий,
Иванов Айыллаан

НПК «Шаг в будущее»
Сквозные цифровые технологии

Диплом 1 
степени

2023 Терентьев Олег НПК «Шаг в будущее»
Агро и биотехнологии

Диплом 3 
степени

 



  

  

   



 

  

  



VI.  Мониторинг  удовлетворенности  обучающихся  (воспитанников)  и
родителей  (законных  представителей)  качеством  предоставляемых
услуг педагога.

Отзывы родителей https://oktemsec.ru/teachers/irina-ivanovna/ 

VII.Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся
(воспитанников) в течение срока обучения.

По диаграмме  можно  сказать,  что  количество  воспитанников  по  данной
программе сохраняется и имеет положительную динамику.

VIII. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной
(в.т. в реализации социокультурных проектов) деятельности.

Приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности

Год Фамилия имя
обучающегося

Мероприятие Тема работы Результат Уровень

2020 Охлопков Алтан НПК «Шаг в 
будущее», секция 
«Физико-
технические 
науки» 

Изучение
возможности
использования
альтернативных
источников
электрической
энергии  в
отдалённых
фермерских
участках

Диплом 1
степени

Муницип
альный

2021 Лазарева Ирина НПК «Шаг в 
будущее», секция 
«Физические 

Элемент питания
из графита

Диплом 3
степени

Муницип
альный

https://oktemsec.ru/teachers/irina-ivanovna/


науки и 
астрономия»,  

2021 Охлопков Алтан НПК «Шаг в 
будущее» секция 
«Горная 
инженерия и 
энергетика» 

Солнечная
панель  с
использованием
графена  и
элемента
Пельтье 

Диплом 1
степени

Муницип
альный

2021 Охлопков Алтан НПК «Шаг в 
будущее» (секция
«Технические 
науки»)

Импульс Севера Диплом 1
степени

Муницип
альный

2021 Тихонова Валерия НПК «Шаг в 
будущее»

Разработка
вольтметра  с
сенсорной
кнопкой

Диплом 2
степени

Муницип
альный

2021 Слепцова Валерия НПК «Шаг в 
будущее»

Использование
восстановленног
о оксида графена
для проводящей

ткани

Диплом 2
степнеи 

Муницип
альный

2021 Антонов Павел-
Айастаан

НПК «Шаг в 
будущее», секция 
«Физические 
науки и 
астрономия»

Изучение
мощности
лазеров 

для создания
гибкой платы

Диплом 3
степени

Муницип
альный

2021 Охлопков Алтан НПК «Шаг в 
будущее» секция 
«Горная 
инженерия и 
энергетика» 

Солнечная
панель  с
использованием
графена  и
элемента
Пельтье 

Диплом 3
степени

Республи
канский

2021 Охлопков Алтан Всероссийская 
олимпиада 
учебных и 
научно-
исследовательски
х проектов детей 
и молодежи 
«Созвездие-2021»

Изучение
возможности

использования
альтернативных

источников
электрической

энергии в
отдалённых
фермерских

участках

Диплом 3
степени 

Всеросси
йский

2022 Pavel-Aiastaan 
Antonov, Kanaev-
Grigorev 
Konstantin

Milset Vostok Universal  Power
Device

The best
practical

solution to
actual

problems

Междуна
родный

2022 Pavel-Aiastaan 
Antonov, Kanaev-

All-Russia 
Scientific and 

Universal  Power
Device

Diploma 2nd

place
Всеросси
йский с



Grigorev 
Konstantin, Noev 
Vlad, Maximov Lev

Practical 
Conference jf 
schoolchildren 
with international 
participation ‘The 
Arctic - the 
Territory of 
Cooperation‘ 

междуна
родным

участием

2022 Терентьев Олег НПК «Шаг в 
будущее» 
Агро и 
биотехнологии

Умная телица Лауреат Муницип
альный 

2022 Герасимов 
Иннокентий, 
Иванов Айыллаан

НПК «Шаг в 
будущее» 
Технические 
науки

Разработка

робота  с

эффектом

присутствия

удаленного

учителя

Лауреаты Муницип
альный

2022 Ноев Влад, 
Антонов Павел

НПК «Шаг в 
будущее»
Научно-
техническая 
выставка

TEYTAS Диплом  1
степени

Муницип
альный

2022 Максимов Лев, 
Григорьев-Канаев 
Константин

НПК «Шаг в 
будущее» 
Сельское 
хозяйство

Малогабаритный
гусеничный
беспилотник

Диплом  1
степени

Муницип
альный

2023 Ноев Влад, 
Антонов Павел

НПК «Шаг в 
будущее» 
Технические 
науки

TEYTAS Диплом  1
степени

Республи
канский

2023 Максимов Лев, 
Григорьев-Канаев 
Константин

НПК «Шаг в 
будущее»
Сквозные 
цифровые 
технологии

Малогабаритный
гусеничный
беспилотник

Диплом  3
степени

Республи
канский

2023 Герасимов 
Иннокентий, 
Иванов Айыллаан

НПК «Шаг в 
будущее»
Сквозные 
цифровые 
технологии

Разработка
робота с

эффектом
присутствия
удаленного

учителя

Диплом  1
степени

Республи
канский

2023 Терентьев Олег НПК «Шаг в 
будущее»
Агро и 

Умная теплица Диплом  3
степени

Республи
канский



биотехнологии

 

  

  



  

  

 

  



 

Участие в различных конференциях, семинарах
Республиканский уровень: 

 Проведение  вебинара  для  Октемской  СОШ  и  РПИТиМСИОР  на  тему

«Олимпиада НТИ», г. Якутск, 19 октября 2020 г.

Всероссийский уровень:

 Участие Всероссийской научно-практической конференции «IV Авдеевские

чтения»  секция  «Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание

детей: опыт и новые задачи», г. Якутск, 22-23 ноября 2022 г.

Международный уровень:

 Участие  в  качестве  спикера  на  II Международном  семинаре:

«ВОСПИТАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ», г.Алматы, Казахстан, 28

февраля 2023 г. 

Авторские инновационные проекты

1. Проект  «От креативного  программирования  до  разработки  роботов»,

апробация на республиканском уровне. 

2. Программа  образовательного  трека  «Инженерное  программирование»  на

основе  интеграции  физики,  математики  и  искусственного  интеллекта.

Партнеры: Линтех, Сколково, МГТУ им. Н.Э. Баумана



Инновационные проекты детей





Ссылки на проекты:

1. Изучение  возможности  использования  альтернативных  источников

электрической энергии в отдаленных фермерских участках, Охлопков Алтан

https://youtu.be/jiCYrKgihHM 

2. Прозрачный  электрод  в  качестве  кнопки  для  вольтметра,  Тихонова

Валерия https://youtu.be/heaWo3WA_9A 

3. Новый  материал  для  «Умной  одежды»  из  восстановленного  оксида

графена, Слепцова Валерия https://youtu.be/R5r4Y3W3YAo 

4. Робот  пылесос,  трек  "Инженерное  программирование",  Дьяконов  Егор,

Слепцов-Шадрин Эрэл https://youtu.be/wTXVLR9cv0E 

5. Апробация  малогабаритного  гусеничного  беспилотника  TEYTAS

https://youtu.be/7keR7DmawYE 

6. Universal power plant https://youtu.be/jE-nczGfUNE 

7. Робот  Адъюнкт Иванов  Айыллаан,  Герасимов  Иннокентий

https://youtu.be/ge95FnV51kU     

8. Апробация робота помощника https://youtu.be/rgjkGjQQPVU 

9. Видеовизитка АгроНТИ https://youtu.be/yqwlacheuQk 

10. Визитка  Охлопковой  Ирины  Ивановны  и  отзывы  воспитанников

https://youtu.be/fJdJYsoYjo4 

https://youtu.be/fJdJYsoYjo4
https://youtu.be/yqwlacheuQk
https://youtu.be/rgjkGjQQPVU
https://youtu.be/ge95FnV51kU
https://youtu.be/jE-nczGfUNE
https://youtu.be/7keR7DmawYE
https://youtu.be/wTXVLR9cv0E
https://youtu.be/R5r4Y3W3YAo
https://youtu.be/heaWo3WA_9A
https://youtu.be/jiCYrKgihHM


IX. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации.

Муниципальный уровень:

 Проведение мастер-класса «Исследуем, конструируем» в рамках открытого

методического  дня  «Интеграция  урочной  и  внеурочной  деятельности  в

условиях реализации проекта «Фирменные классы»», 15 февраля 2019 г.

 Проведение  открытого  занятия  по  программированию  «Знакомство  со

средой  программирование  Scratch 3.0»  в  рамках  профессионального

конкурса «Сердце отдаю детям», г. Покровск, 17 марта 2021 г.

 Участие  на  улусной выставке  научно-технического  творчества  учащихся,

посвященной 100-летию Якутской АССР, г. Покровск, 7 апреля 2022 г.

 Участие на выстовке технического и художественного творчества в рамках

торжественной церемонии вручения номинаций конкурса «100 новых имен

Хангаласского улуса», г. Покровск, 23 апреля 2022 г.

 Проведение  мастер-класса  на  деловом  приеме  директора  учреждения

Мичила  Ивановича  Лонгинова  по  теме  «Технопарк  -  пространство

формирования компетенций будущего», 11 ноября 2022 г. 

 Участие  на  выстовке  научно-исследовательских  проектов

общеобразовательных  школ  Хангаласского  улуса  на  Торжественном

собрании общественности «Великий сын своего народа»,  г.  Покровск,  13

ноября 2022 г.

 Проект команды перемена находится на открытом доступе по ссылке  

https://oktemsec.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8b-%d0%bf

%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0/ 

Республиканский уровень: 

 Проведение  вебинара  для  Октемской  СОШ  и  РПИТиМСИОР  на  тему

«Олимпиада НТИ», г. Якутск, 19 октября 2020 г.

 Проведение  открытого  дистанционного  занятия  по  программированию

«Scratch 3.0», г. Якутск, 14 апреля 2021 г. 

 Проведение  дистанционного  открытого  занятия  по  инженерному

программированию  на  методическом  конкурсе  учительских  команд  Сети

школ первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева, 1 марта 2022 г.

 Публикация статьи в журнале «Юность Севевра», 17 февраля 2023 г.

https://oktemsec.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
https://oktemsec.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
https://oktemsec.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/


 Выступление  в  НВК  Саха,  передача  «Якутск  сегодня»,  январь  2023  г.

https://youtu.be/Le5zYPPXLAw 

Всероссийский уровень:

 Видеообращение  «Мое  педагогическое  послание  профессиональному

сообществу»  в  рамках

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 20 сентября 2021 г.

 Участие Всероссийской научно-практической конференции «IV Авдеевские

чтения»  секция  «Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание

детей: опыт и новые задачи», г. Якутск, 22-23 ноября 2022 г.

Международный уровень:

 Участие  в  качестве  спикера  на  II Международном  семинаре:

«ВОСПИТАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ», г.Алматы, Казахстан, 28

февраля 2023 г. 

        

https://youtu.be/Le5zYPPXLAw




X. Разработка и внедрение  авторских программ,  методических пособий,
игр, цифровых образовательных ресурсов.

Принимая во внимание эффективность использования игровых технологий,

интерес  к  ним подрастающего  поколения,  была  разработана  образовательная

настольная  игра  «Хранители  истории».  Игра  посвящена  100-летию Якутской

АССР  и  предполагает  выполнение  заданий  по  истории  становления

государственности  Якутии.  Настольная  игра  «Хранители  истории»  была

успешно апробирована на выставке «Технопарк – пространство формирования

компетенций будущего» в  рамках  делового приема  «Единое  образовательное

пространство Октемского НОЦ: опыт и перспективы» и на стендовой защите

научно-исследовательских  работ  учащихся  Хангаласского  улуса  в  рамках

торжественного мероприятия, посвященного 85-летию М.Е. Николаева. 



Также совместно с моей коллегой учителем русского языка и литературы

разработали единый классный час по книге «Слово к молодежи Якутии». 

Цель  занятия  заключается  в  следующем:  воспитать  уважение  и

благодарность  к  людям,  внесшим  значительный  вклад  в  развитие  нашей

республики; привить чувство любви к Родине, ответственности за неё; повысить

уровень  эрудиции  и  общей  культуры.  Занятие  включает  следующие

содержательные блоки: 1. Вступительное слово педагога о знаменательной дате

– 85-ом Дне рождения Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева – и книге

«Слово  к  молодежи  Якутии»  (мотивационная  часть);  2.  Фронтальная  работа

(викторина), нацеленная на актуализацию знаний учащихся о содержании книги

«Слово к  молодежи Якутии».  Работа  с  цитатами из  книги.  Беседа на основе

высказываний  из  книги  (основная  часть);  3.  Включает  рефлексию,  просмотр

видеофрагмента  обращения  М.Е.  Николаева  к  молодежи  Якутии,  творческое

задание  «Трехминутное  эссе»,  заключительное  слово  педагога,  исполнение

песни  «Махтал  ырыата»  (заключение).  Единый  классный  час  был  успешно

апробирован  в  школах  Хангаласского  улуса.  Были получены положительные

отзывы. 

Стажировки учащихся профильных классов

Для углубления знаний и духовно-нравственного воспитания детей с 2022

года возобновили образовательные стажировки в ведущие учебные заведения

нашей страны. (ФТШ им Ж.И.Алферова, МФТИ, Сколково).



XI.  Выступления на научно-практических конференциях, педагогических
чтениях,  семинарах,  секциях;  проведение  открытых  уроков,  мастер-
классов и др.
Муниципальный уровень:

 Проведение мастер-класса «Исследуем, конструируем» в рамках открытого

методического  дня  «Интеграция  урочной  и  внеурочной  деятельности  в

условиях реализации проекта «Фирменные классы»», 15 февраля 2019 г.

 Проведение  открытого  занятия  по  программированию  «Знакомство  со

средой  программирование  Scratch 3.0»  в  рамках  профессионального

конкурса «Сердце отдаю детям», г. Покровск, 17 марта 2021 г.

 Участие  на  улусной выставке  научно-технического  творчества  учащихся,

посвященной 100-летию Якутской АССР, г. Покровск, 7 апреля 2022 г.

 Участие на выстовке технического и художественного творчества в рамках

торжественной церемонии вручения номинаций конкурса «100 новых имен

Хангаласского улуса», г. Покровск, 23 апреля 2022 г.

 Проведение  мастер-класса  на  деловом  приеме  директора  учреждения

Мичила  Ивановича  Лонгинова  по  теме  «Технопарк  -  пространство

формирования компетенций будущего», 11 ноября 2022 г. 

 Участие  на  выстовке  научно-исследовательских  проектов

общеобразовательных  школ  Хангаласского  улуса  на  Торжественном

собрании общественности «Великий сын своего народа»,  г.  Покровск,  13

ноября 2022 г.



Республиканский уровень: 

 Проведение  вебинара  для  Октемской  СОШ  и  РПИТиМСИОР  на  тему

«Олимпиада НТИ», г. Якутск, 19 октября 2020 г.

 Проведение  открытого  дистанционного  занятия  по  программированию

«Scratch 3.0», г. Якутск, 14 апреля 2021 г. 

 Проведение  дистанционного  открытого  занятия  по  инженерному

программированию  на  методическом  конкурсе  учительских  команд  Сети

школ первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева, 1 марта 2022 г.

 Публикация статьи в журнале «Юность Севевра», 17 февраля 2023 г.

 Выступление  в  НВК  Саха,  передача  «Якутск  сегодня»,  январь  2023  г.

https://youtu.be/Le5zYPPXLAw 

Всероссийский уровень:

 Видеообращение  «Мое  педагогическое  послание  профессиональному

сообществу»  в  рамках

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 20 сентября 2021 г.

 Участие Всероссийской научно-практической конференции «IV Авдеевские

чтения»  секция  «Духовно-нравственное  и  патриотическое  воспитание

детей: опыт и новые задачи», г. Якутск, 22-23 ноября 2022 г.

Международный уровень:

 Участие  в  качестве  спикера  на  II Международном  семинаре:

«ВОСПИТАНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ», г.Алматы, Казахстан, 28

февраля 2023 г. 

XII.Участие  в  муниципальных,  региональных,  и  федеральных
профессиональных конкурсах

Год Мероприятие Результат
2020 Дистанционный конкурс «Лучшая команда 

молодых педагогов Хангаласского улуса» в 
номинации: «Социально значимый проект 
команды молодых педагогов», тема проекта:
«мобильное приложение Saia»

Диплом победителя

2021 Профессиональный конкурс «Сердце отдаю 
детям», муниципальный уровень

Абсолютный победитель

2021 Профессиональный конкурс «Сердце отдаю 
детям», республиканский уровень

Диплом  лауреата  1
степени (техническое
направление)

2021 Федерального заочный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства 

Победитель первого тура
(техническое

https://youtu.be/Le5zYPPXLAw


работников сферы дополнительного 
образования 

направление)

2021 Методический турнир среди команд 
учителей Хангаласского улуса 
«Эффективные педагогические технологии 
и цифровые инструменты в условиях 
смешанного обучения», член команды 
«Перемена» МБНОУ «Октемский НОЦ»

Диплом 2 степени

2022 Методический конкурс учительских команд 
Сети школ первого Президента РС(Я) 
М.Е.Николаева «Наставник и его команда», 
член команды учителя математики 
В.Н.Гермогеновой МБНОУ «Октемский 
НОЦ» 

Диплом 1 степени

2022 Конкурс внеурочных занятий, проведенный 
в рамках методического конкурса 
учительских команд Сети школ первого 
Президента РС(Я) М.Е.Николаева 
«Наставник и его команда», тема занятия: 
«Инженерное программирование»

Лучшее  внеклассное
мероприятие

2023 VIII Республиканского методического 
турнира учительских команд под девизом 
«Умное образование - умный регион», 
капитан команды «Ситим»

Финалисты

2023 Лучший образовательный проект, 
проведенный в рамках VIII 
республиканского методического турнира 
учительских команд, тема проекта: 
ПрофКОМПАС. Как повысить 
эффективность
профориентационной работы

Диплом 3 степени

2023 Лучший педагогический СТиЭМ, 
проведенный в рамках VIII 
республиканского методического турнира 
учительских команд

Диплом 2 степени



 





 



XIII. 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 Эксперт  муниципального  отборочного  этапа

соревнований  по  профессиональному
мастерству  «Молодые  профессионалы»,
компетенция:  «Инженерия  космических
систем», 2021

Диплом эксперта

2 Эксперт  муниципального  отборочного  этапа
соревнований  по  профессиональному
мастерству  «Молодые  профессионалы»,
компетенция:  «Инженерия  космических
систем», 2022

Диплом эксперта

3 Помощь  в  подготовке  и  проведении  V
Республиканских  соревнований  по
робототехнике на кубок «Робоквест-2019»

Благодарность

4 Судья  III республиканский  технологический
фестиваль «SaydyyFest-2022»

Благодарственное
письмо

5 Эсперт  IV Республиканского  конкурса-
фестиваля  «Космоска  аартык  -  дорога  в
космос»

Сертификат

6 «Тыгын Дархан» киинэ кыттыылаа аҕ Махтал сурук
7 Участник  улусного  молодежного  фестиваля

«Сомоҕол»
Сертификат

8 За высокий профессионализм, качественную 
организацию и проведение летней 
каникулярной занятости «Лето наших 
открытий-2020» 

Грамота  «Юные 
Якутяне»

9 За  успешную  реализацию  IT проекта
«Инженерное программирование»

Благодарность

10 За  подготовку  призера  фестиваля  «IT Stars-
2021»

Благодарственное
письмо

11 За  вклад  команды  площадки  в  развитие
научно-технического  творчества  молодежи
России

Сертификат

12 Площадка подготовки НТИ Сертификат



  

 



 

  



XIV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант.
Год Награды
2020 Благодарственное  письмо  министерство  экологии,

природопользования  и  лесного  хозяйства  РС(Я)  С.М.Афанасьева
Члену  региональной  общественной  экологической  организации
«Защитники реки Марха» в знак признательности особых заслуг в
области охраны окружающей природной среды и личный вклад в
реализацию  государственной  экологической  политики,  в  связи  с
подведением итогов 2020 года

2021 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 20.04.2021

2022 Благодарственное письмо Главы Хангаласского улуса О.В. Иринеева
за добросовестный труд, вклад в развитие ОО Хангаласского улуса

2022 Благодарность  за  высокий  профессионализм,  объективную
экспертизу конкурсных работ, МАН,2022

 



 

XV.  Повышение квалификации

1.  Удостоверение  о  повышении  квалификации  772412855909,
регистрационный номер 0000084, дата выдачи 14.06.2021, г. Москва, АНО ДПО
АСИ  по  дополнительной  профессиональной  программе  Разработка  и
реализация  новых  моделей  технологического  образования  школьников:
компетенции SchoolSkills, 72 ч., г. Москва, 2021 г. 

2.  Сертификат  о  прохождении  курса  «Программирование  python.  Веб-
разработка» с 25 марта по 29 июля 2021 г., IT-школа АЛТАН, г.Якутск, 2021 г.

3.  Сертификат  о  прохождении  курса  обучения  по  физике,  математике  и
программированию  в  объеме  52  ч.,  ФГБОУ  ВО Санкт-Петербургский
национальный  исследовательский  Академический  университет  Российской
академии  наук,  Академический  лицей  Физико-техническая  школа  им.
Ж.И.Алферова, Санкт-Петербург, 17.06.2022 г. 

4. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации АОУ РС(Я)
ДПО ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II по программе Методические аспекты
формирования  функциональной  грамотности,  регистрационный  номер
141611547, 72 ч., г.Якутск, 2023 г.

5.  Удостоверение  о  повышении  квалификации 772412855971,
регистрационный  номер  00000152,  дата  выдачи  29.02.2023,  г.  Москва,  АНО
ДПО «АСИ» по дополнительной профессиональной программе: Педагогическое
сопровождение  профессионального  самоопределения  обучающихся,  72  ч.,  г.
Москва, 28.02.2023 г.












	Планируемые результаты освоения программы

