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Фамилия, имя, отчество 

Баева Лилиана Ивановна 

Год, число, месяц рождения  21 июня 1991 г.р 

 

Место работы 

 

 

Муниципальная  бюджетная образовательная  организация 

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа  

им.  А.И.Софронова» 

МР « Таттинский улус» РС(Я) 

 

 

Должность 

 

учитель  начальных классов 

 

 

Образование 

(что  закончил, полученная 

специальность и 

квалификация по диплому) 

 

 

высшее 

Северо-Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова 

 

 Педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

 

Диплом (серия, номер) 

 



 

1. Краткая трудовая биография  

Родилась в 1991 году в с.Туора-Кюель, там же окончила среднюю 

общеобразовательную школу в 2008 г. В 2014 г. Окончила СВФУ им. 

М.К.Аммосова по специальности учитель начальных классов. Пед.карьеру начала в 

том же году в Баягинской средней общеобразовательной школе учителем 

начальных классов. Проработала 4 года и переехала в с.Ытык-Кюель. В данное 

время работает в ЫКСОШ №1 им.А.И.Софронова учителем начальных классов.  

 

2. Использование современных образовательных технологий в учебно –

воспитательном процессе и методическая работа учителя  

Одной из основных задач учителя начальной школы является развитие у учащихся 

интереса к учению, творчеству. Интерес в учебном процессе является мощным 

инструментом, побуждающим учеников к более глубокому познанию предмета и 

развивающим их способности. Одним из путей решения этой проблемы является 

применение различных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в учебном процессе начальной школы, позволяющее разнообразить формы и 

средства обучения, повышающее творческую активность учащихся. На своих 

уроках я использую технические мультимедиа-средства обучения: медиапроектор,  

ПК, флеш-накопитель.  

        Использование интерактивных методов обучения в моей педагогической 

практике тесно связано с применением интерактивных средств обучения 

(мультимедийное оборудование). Для разработки мультимедийных уроков, 

создания презентаций я использую программу PowerPoint. Использование 

мультимедийных презентаций и тренажѐров обеспечивает наглядность материала, 

повышает его усвоение, так как задействованы все каналы восприятия 

(зрительный, слуховой, эмоциональный).  Создала персональный сайт на 

http//nsportal.ru и на   http//multiurok.ru.  На своем сайте выложила статьи и 

методические разработки, которые использую на своих уроках и внеурочной 

деятельности. 

Формы использования ИКТ: 

1. Использование электронных учебников 

2. Использование мультимедийных презентаций  

3. Использование медиапроектора 

4. Использование ЦОР (цифровые образовательные ресурсы Учи.ру, ЯКласс, РЭШ) 

Общий трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж в 

данном образовательном 

учреждении 

7  лет 

 7  лет 

2 года 

 

Квалификационная 

категория 

 

СЗД 

 

Сведения о наградах  



 

 

3. Стабильность результатов освоения обучающими образовательных 

программ, показатели динамики их достижений (динамика успеваемости) 

4. Предметная успеваемость 

Уч.год Предмет Класс Кол-во уч-ся Успеваемость Качество 

 

2014-2015 

Русский язык  

 

1 

 

 

19 

100% 52% 

Литературное 

чтение 

100% 63% 

Родной язык 100% 52% 

Родная 

литература 

100% 100% 

Математика 100% 57% 

2015-2016 Русский язык  

 

 

2 

 

 

 

17 

100% 60% 

Литературное 

чтение 

100% 70% 

Родной язык 100% 51% 

Родная 

литература 

100% 76% 

Математика  100% 70% 

2017-2018 Русский язык  

 

 

 

4 

 

 

 

 

13 

100% 62% 

Литературное 

чтение 

100% 69% 

Родной язык 100% 62% 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

100% 84% 

Математика   100% 70% 

2018-2019 Русский язык 2 1 (ребенок с 

ОВЗ, 

диагноз: 

умств. 

отст. 

ср.степени) 

100% - 

Литературное 

чтение 

100% - 

Родной язык 100% - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

100% - 

Математика   100% - 

2019-2020 Русский язык   Предварит.итоги 



 

1 

 

24 

100% 50% 

Литературное 

чтение 

100% 62% 

Математика   100% 55% 

5.  

6. Анализ: Качество знаний учащихся по предметам выводится по контрольным 

работам, срезам, фронтальной проверке, контрольным тестам, ВПР, РКР, где 

четко просматривается уровень усвоения знаний по пройденным материалам. 

По годам качество знаний по предметам среднее, успеваемость – высокая. 

7.  

8. Предметные показатели качества по учебным годам 

9.  

10.  

11.  

 

 

12. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
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№ Ф.И. уч-ся Год Класс  Достижение  Место  

1 Апросимова Илона 2016 2 Школьная НПК «Первые 

шаги» 

2 

2016 2 Наслежный утренник, 

посв.110-летию со дня 

рождения А.Барто 

Сертиф. 

2016 2 III межулусная 

комплексная олимпиада 

по окр/миру и ОБЖ 

Сертиф. 

2016 2 Школьная НПК 

«Хатылаевские чтения». 

Доклад по теме 

«Андросова Ксенья 

Александровна» 

1 

2016 3 Школьная выставка 

«Көмүс күһүммүт 

бэлэхтэрэ» 

Номинация 

«Саамай 

оригинальнай 

оҕуруот аһа» 

2017 3 Улусная НПК «Первые 

шаги» 

Сертиф. 

2017 3 Улусный литературный 

месячник к 90-летию 

П.Андросова-Дьөҥкү 

Сээн 

Сертиф. 

  2017 3 Улусная заочная 

олимпиада по математике 

Сертиф. 

2017 3 Школьный конкурс «Мин 

аҕабынаан илиинэн 

оҥоһук» 

3 

2017 3 Улусная дистанционная 

олимпиада по родному 

языку 

Номинация 

«Төрөөбүт 

тылы 

билээччи» 

2017 4 Международная онлайн-

олимпиада по математике 

для начальной школы 

Диплом 

победителя 

2017 4 Школьная НПК 

«Хатылаевские чтения» 

2 

2017 4 Наслежная литературная 

викторина ко Дню 

Космонавтики 

1 

2018 4 Улусная НПК «Первые 

шаги» 

3 

2018 4 X региональная 

литературная викторина к 

110-летию Н.Золотарева-

Якутского 

1 

2018 4 Школьная НПК «Первые 

шаги» 

2 

2018 4 По итогам учебного года Номинация 

«Лучший 



активист» 

2 Романова Кира 2016 2 Улусная игра-конкурс 

«Умный совенок» 

Сертиф. 

2017 3 Улусная метапредметная 

олимпиада «Ааҕыы тула» 

Сертиф. 

2018 4 Улусная олимпиада по 

русскому языку 

Номинация «За 

знание лексики 

русского 

языка» 

2018 4 По итогам учебного года Номинация 

«Өркөн өй» 

2018 4 X региональная 

литературная викторина к 

110-летию Н.Золотарева-

Якутского 

1 

3 Пономарева Алена  2020 1 г Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому 

языку 

Сертиф. 

2020  1 г Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада 

Диплом 

победителя 

4 Колесова Таисия  2020 1 г Образовательный 

марафон «Подвиги 

викингов» 

3  

5 Максимова Катя  2020 1 г Образовательный 

марафон «Поход за 

знаниями» 

3 

6 Мордовской Алеша 2020 1 г Образовательный 

марафон «Поход за 

знаниями» 

3 

7 Репин Илья 2020 1 г Школьная НПК «Первые 

шаги» 

3 

8 Бурцева Дайаана 2020  1 г Школьная олимпиада по 

русскому языку  

3 

9 Оконешникова 

Юлиана 

2020  1 г Школьная олимпиада по 

русскому языку  

номинация 

10 Павлова Дайаана 2020  1 г Школьная олимпиада по 

русскому языку  

номинация 

 

13. Участие педагога в исследовательской деятельности 

Год  Мероприятие  Уровень  Результат  

2019 Методический фестиваль 

“Педагогическая палитра” на базе 

Бердигестяхской СОШ МР “Горный 

улус”, приуроченного ко Дню 

рождения народного художника 

Якутии  Афанасия Осипова 

республикан-

ский 

Диплом 2 степени в 

номинации 

“Лучший урок с 

применением 

современных 

технологий” 

 

 



14. Активное участие в разных формах методической работы (семинары, 

курсы, круглые столы, конференции) (выступления) 

Год  Мероприятие  Уровень Тема выступления Результат 

2015 Конкурс чтецов 

«Таатта-Ийэ тыл 

биһигэ» 

улусный подготовка участников сертификат 

за 

подготовку 

учащихся 

Форум-семинар 

молодых учителей 

“Золотые уроки 

молодых учителей” 

региональ- 

ный  

участие сертификат 

IX конкурс молодых 

учителей «На 

ступеньках роста» 

улусный участие номинация 

“Лучший 

иннова-

ционный 

проект” 

2016 Проект Черкехской 

СОШ «Суорун 

Омоллоон дьолун 

тааһа» 

республи-

канский 

участие сертификат 

Чемпионат среди 

учительских команд  

“МетоТур” 

улусный участие сертификат 

2017 Педагогический 

фестиваль  «Оҕо саас 

эйгэтэ» 

улусный Доклад по теме “Б.Ф.Неустроев 

– Мандар Уус үөрэҕэр олоҕуран 

уол оҕону иитии – үөрэтии 

тосхоллоро” 

сертификат 

2018 Открытый семинар 

молодых педагогов 

“Современное 

образовательное 

событие: стандарты и 

инструментарий” в 

рамках февральского 

совещания 

работников 

образования 

Таттинского улуса 

улусный участие сертификат 

Установочный 

семинар «Российское 

движение 

школьников: новая 

структура, опыт и 

перспективы» 

улусный участие сертификат 

2019 Педагогическая 

ярмарка “Сельская 

школа: 

Образовательная 

марка” 

республи-

канский 

Распространение опыта сертификат 

Семинар-практикум улусный участие сертификат 



 

15. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

публикации 

Год  Тема публикации  Сборник, издательство  Уровень  

2015  Саха тылын уруога 2 кылаас 

А.П.Колесова учебнига  

http://nsportal.ru 

дата публикации: 10.11.2015 

российский  

2020 Методическая разработка 

“Технологическая карта 

урока математики “Икки 

бэлиэлээх араас чыыһыланы 

биир бэлиэлээх чыыһылаҕа 

түҥэтии”” 

Infourok.ru 

Дата публикации: 04.02.2020 

российский 

2020 Методическая разработка 

“Презентация к уроку 

математики” 

Infourok.ru 

Дата публикации: 04.02.2020 

российский 

 

16. Профессиональный рост, участие в профессиональных конкурсах, 

повышение квалификации и профессиональная подготовка, 

самообразование. 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2015 улусный IX конкурс молодых 

учителей «На 

ступеньках роста» 

номинация 

“Лучший 

инновационный 

“Норуот күүһэ – 

өйүгэр, өйүн күүһэ - 

тылыгар” 

Выставка 

“Үөрэхтээһин утуму 

хамсатар күүһэ-омук 

сайдар суола” в 

рамках февральского 

совещания 

работников 

образования 

улусный участие сертификат 

Конкурс 

технологических 

карт урока 

“Педагогический 

поиск” 

улусный Технологическая карта урока  

математики 

1 место 

Методический 

фестиваль 

“Педагогическая 

палитра” на базе 

Бердигестяхской 

СОШ 

республи-

канский 

Открытый урок по современной 

технологии 

Диплом 2 

степени в 

номинации 

“Лучший 

урок с 

примене-

нием 

современ-

ных техноло-

гий” 

http://nsportal.ru/


проект” 

2016  улусный Чемпионат среди 

учительских команд  

“МетоТур” 

сертификат 

2019 улусный Конкурс 

технологических карт 

урока 

“Педагогический 

поиск” 

1 место 

республиканский Методический 

фестиваль 

“Педагогическая 

палитра” на базе 

Бердигестяхской 

СОШ 

Диплом 2 степени в 

номинации 

“Лучший урок с 

применением 

современных 

технологий” 

 

17. Общественная работа 

 


