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Андросова Сардана Николаевна 

учитель начальных классов 

МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная  
школа № 1 имени А.И.Софронова» 

Муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) 
 

Дата рождения  1 марта 1978 года 

Образование (учебное 
заведение, дата окончания) 

 Среднее специальное  
 ВПУ,  1998 г., 

Специальность   

Документ об образовании 

 

Квалификация  
УПД 

Диплом  УТ  № 221756  выдан 30 июня 1998 г. 
Регистрационный № 4152 

Учитель начальных классов 

Первая,  2013 г. 
 

Сведения о работе 

С 2003 г. до настоящего 
времени 

Учитель  начальных классов Ытык-Кюельской        средней   
общеобразовательной школы №1 им.А.И.Софронова 

Педагогический стаж  19 

Стаж в должности классного 
руководителя 

Домашний адрес:     
 

Контактный телефон:   
Электронная почта: 
Звания: 
Награды: 
 

8 

 

678650, Таттинский  улус, с.Ытык-Кюель 

ул. Ойунского, 30∕2, кв 2 

сот. 89142918316 

sardanaandrosova78@qmail.com 

- 

Почетные грамоты УУО Таттинского улуса. 
Почётные грамоты  администрации  и профкома школы. 
 

 

 

 

 



1. ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

РЕЗУЛЬТАТ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ 

 

 

Год 

 
Какой опыт публично 

представлен 

Где представлен опыт 

2015  Пособие "Итоговые диагностические 
работы по математике"                            
 

ГУ редакция газеты "Таатта"       

2016   Статья  «О5ом бастакы кылааска барда».     ГУ Редакция газеты 

 «Таатта»                                    
   

 

2016      Работа  «Биир кэлим экзаменна (ЕГЭ) 
маннайгы хардыы""  
 

Всероссийский интернет - портал  
 "Инфоурок". www.infoyrok.ru.    

 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ, КУРСАХ 

 

год Статус и наименование 
мероприятия 

Форма 
представления 

Результат 

2013 г. Улусный семинар учителей 
начальных классов 

 

выступление «Биир 
кэлим экзаменна 
маҥнайгы хардыы» 

сертификат 

2015 г. Улусный  фестиваль  «Открытый 
урок»  
 

открытый урок  
«Умники и умницы»   

сертификат 

2016 г.  2 улусные Пахомовские 
педагогические чтения 
«Инновационная деятельность в 
образовательном процессе сельских 
школ в условиях внедрения ФГОС»  
 

выступление 
«Итоговые 
диагностические 
работы по математике 
1-4 классы »  

сертификат 

2013г. Региональный семинар  в рамках 
6 интеллектуального марафона  
«Росточек» 

 

выступление по теме  

«Физкульт. пауза по 
методике Бейстса» 

сертификат 

2014 г. Региональный семинар «ФГОС 
начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и 
содержание обучения»  
 

Открытый урок по 
родному языку 

сертификат 

2014г. Региональный семинар учителей 
начальных классов 

 

Выступление «Биир 
кэлим экзаменна 
маҥнайгы хардыы»  

сертификат 

2013 г. П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 120  сертификат 



сылыгар аналлаах  “ Алампа 
түөлбэтэ” бырайыак чэрчитинэн 
үөрэнээччилэр 2 
өрөспүүбүлүкэтээҕи “ Алампа 
уонна Ойуунускай ааҕыыларыгар “ 
Айар үлэ” күрэҕэ.  
 

2016 г. Республиканская педагогическая 
ярмарка «Сельская школа. 
Образовательная марка»  Секция 
«Инвестиционные образовательные 
проекты». Секция «Авторские 
пособия и разработки». 
 

Выступление «БКЭ-ҕэ 
маҥнайгы хардыы” 

сертификат 

2016 г. Республиканская педагогическая 
ярмарка «Сельская школа. 
Образовательная марка»  Секция 
«Инвестиционные образовательные 
проекты», секция «Авторские 
пособия и разработки». 
 

Выступление «Саха 
тылыгар алын сүһүөҕү 
түмүктүүр тестэр”, 

сертификат 

2017г. Республиканская педагогическая 
ярмарка «Сельская школа. 
Образовательная марка»  Секция 
«Инвестиционные образовательные 
проекты». Секция «Авторские 
пособия и разработки 

 

 

Выступление 
«Математика в жизни 
человека” 

сертификат 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ (ОЧНЫЕ, ЗАОЧНЫЕ). 
 

год Статус и наименование 
мероприятия 

Форма представления Результат 

2013 г. Улусное педчтение среди 
учителей начальных классов 

 

Выступление “ Биир 
кэлим экзамеҥҥа 
маҥнайгы хардыы” 

2 место 

 

 
2013г. Региональный семинар в рамках 6 

интеллектуального марафона « 
Росточек» 

 

Выступление 

«Физкульт.пауза по 
методике Бейстса» 

сертификат 

2013 г  П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 120 
сылыгар аналлаах  “ Алампа 
түөлбэтэ” бырайыак чэрчитинэн 
үөрэнээччилэр 2 
өрөспүүбүлүкэтээҕи “ Алампа 
уонна Ойуунускай ааҕыыларыгар 
“ Айар үлэ” күрэҕэ 

 сертификат 

2014 г. Региональный семинар  
"ФГОС начального образования: 

Выступление " Биир 
кэлим экзаменна 

сертификат 



структура, проблемы введения, 
цели и содержание обучения"  

маннайгы хардыы"" 

2016 г Конкурс метод разработок на 
республиканской 
педагогической ярмарке 
«Сельская школа – 

образовательная марка»   
 

Разработка «БКЭ 
маннайгы хардыы» 

сертификат 

2016 г. Всероссийская дистанционная 
блиц-олимпиада «Мир вокруг 
меня» на Интернет-портал «Про 
Школу ру».  
 

Участие на олимпиаде Диплом 3 
место 

2016 г Конкурс методразработок на 
республиканской 
педагогической ярмарке 
«Сельская школа – 

образовательная марка- 2016»  
 

.  

 

Разработка «Саха 
тылыгар алын сүһүөҕү 
түмүктүүр тестэр 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

НАЛИЧИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ. 
 

Методические пособия: 
Публикации:  
2015г.  Пособие «Итоговые диагностические работы по математике», ГУ  Редакция газеты 
«Таатта». 
Авторские программы 

2013г.  В связи с внедрением в практику ФГОС  разработаны  программы внеурочной 
деятельности, утвержденные МО и  администрацией школы: 
o «Веселая грамматика» 

o «Занимательная математика» 

o «Узнаем сами» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СЕМИНАРЫ: 
Уровень Тема  

  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

  

му
ни

ци
па

ль
ны

й2016г. Семинар «Дизайн – проекты – новый взгляд на образование».  
2016г. Семинар «Развитие универсальных учебных действий на уроках 
литературного чтения на основе системно- деятельностного подхода» 

2017 г. .Авторский семинар учителя начальных классов, отличника 
образования РС(Я), обладателя Гранта Президента РФ, учителя – методиста 
РС(Я)  Захаровой М.Д. 
2018г. Авторский семинар учителей начальных классов « Организация урочной и 
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО 



  

Ре
ги

он
а

ль
ны

й  

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и содержание обучения” 

 
  

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
  2014 г Семинар Кругловой Т.А.  МИОО г.Москва. Тема: «Основные 

направления ФГОС начального общего образования. Планируемые 
результаты обучения, новая система оценивания и диагностика учебной 
деятельности младших школьников»   

Ре
сп

уб
ли

ка
нс

к
ий

 

2018г. « Технология внедрения ФГОС в образовательные организации» 

КУРСЫ: 
Дата  Тема 

2014г 

 

 

 

2017г. 
 

 

2016 г. 
 

 

 

 

2017 г. 
 

 

 

 

2016 г.  

1. Краткосрочные курсы повышения квалификации « организация 
развивающего обучения родному языку в якутской начальной 
школе» - 72ч.2014г. 

2. Краткосрочное обучение по теме « Системно – деятельностный 
подход в организации образовательного процесса» - 8ч. АНО ДПО 
Открытый институт « Развивающее образование» 2017 г. 

3. Курсы повышения квалификации «ФГОС. Индивидуализация и 
компетентностное  измерение качества образования» - 72 ч.  АНО 
ДПО « Центр инновационного развития образования».  г.Якутск, 
2016г. удостоверение № 141623  

4. Курсы повышения квалификации « Фундаментальные курсы 
педагогов образовательных  организаций» - 144ч. АНО ДПО « Центр 
инновационного развития образования»  г.Якутск, 2017г. 
удостоверение № 141750  

5. Краткосрочные курсы повышения квалификации « Общественная 
экспертиза образовательных проектов» (виртуальный этап ПЯ) – 72ч.  
АОУ РС(Я) ДПО « ИРО и ПК им. С.Н.Донского –II» 2016г. рег.номер 
№ 5677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


