
                           

 Борисова Нария Семеновна. 

 

О себе: 

Дата рождения:   15 октября 1985 г.р. 

Образование:     Высшее 

Учебное заведение : ЯПУ №1 им С.Ф. Гоголева 2006, 

                  СВФУ им. М.К. Аммосова 2011 г заочное. 

Специальность:     Учитель начальных классов. 

 

Сведения о работе: 

 

С 2006 года работаю учителем начальных классов в Ытык - Кюельской  средней 
общеобразовательной школы № 1 им А.И.Софронова.  В 2017 году прошла 
аттестацию на Первую категорию. Педагогический стаж 11 лет. Стаж занимаемой 
должности 5 лет. До 2012 года работала учителем домашнего обучения по 
корреционной  (общеобразовательной)  программе.   

 

Сведения о повышении квалификации 

 

Республиканские проблемный курс 

1. " Психолого - педагогические основы профилактической деятельности в 
образовательных учреждениях"  в объеме120 часов  рег. № 890, ИРПК  2014 год. 

2. “Моделирование содержание современного образования” в объёме 72 часа, рег 
номер № 10572 в 2017 год. 

3. “Системно - деятельностный подход в организации обучения как условие 
повышения эффективности образовательного процесса” в объёме 72 часа рег номер: 
УПК -01-000568 в 2018 год. 

4. Технология внедрения ФГОС в образовательные организации в объеме 72 часа рег. 
номер  № 1610 в 2018 год. 

Республиканские фундаментальные курсы-   Проектирование  и реализация 
программ учебных курсов в соответствовании требовании ФГОС" в объеме 144 
часов, рег № 3433 ЦРО г Самара. 2013. 



Курс "Тьюторское сопровождение образовательного процесса" МИТ в объеме 72 часа 
2015г.  

Фундаментальный курс для педагогов образовательных организаций в объёме 144 
часов, рег номер №141726  2017 год 

Методика преподавания по сингапурской методике 2018 год. 

Республиканские семинары "Особенности обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных 
дошкольных учреждений" ЛГУ им. Пушкина 2012.г Якутск.   

Муниципальный семинар  авторский семинар Семко А.И в объёме 16 часов 2019г. 

 

Интернет - публикации: 

2017г. Интернет - портал   Международный образовательный журнал 
"Педагог". Статья "Использование технологии якутских национальных 
настольных игр для развития мелкой моторики у детей с нарушением 
развития".wwwzhurnalpedagog.ru 

2017г. Интернет - портал " Копилка уроков" материал  Анемподист Иванович 
Софронов. Свидетельство  № 375837  www. kopilkaurokov.ru  

2017г. Интернет - портал " Копилка уроков" материал  урок викторина по 
сказкам Г.Х. Андерсена "Устами читателя" Свидетельство  № 375879  www. 

kopilkaurokov.ru  

2017 г  Интернет - портал  участие Всероссийском   творческом  конкуре с " 
Солнечный свет"  Номинации: Здоровье. Спорт Классный час: Отношение  в 
коллективе и общение - 1 место  Диплом ТК № 152191. www. solncesvet.ru 

 

 Участие в профессиональных конкурсах 

Муниципальные 

2014г. Улусный конкурсе молодых учителей "На ступеньках роста" номинация " 
Лучший диалог презентация. 

Федеральные 

2017г. Всероссийская дистанционный конкурс " Умната" 

Блиц- олимпиада: Методическая работа в школе в условиях введения ФГОС - 3 

место. 

2017г. Всероссийская дистанционный конкурс " Умната" 

Блиц- олимпиада: Реализация ФГОС в начальной школе - Лауреат. 



2017 г Всероссийский  творческий конкурс  " Солнечный свет" номинации 
Здоровье. Спорт Классный час: Отношение  в коллективе и общение - 1 место  
Диплом ТК № 152191. 

 

Награды: 

 

1. Благодарственное письмо за участие в работе III Математического праздника в 
Республике Саха (Якутия), от директора МЦНМО И.В. Ященко в 2014г. 

2. Почетная грамота от администрации школы 2013 г. 

3. Почётная грамота  начальника УУО А.Н. Мироновой за многолетний  
плодотворный  педагогический труд  в воспитании и обучении подрастающего 
поколения, в связи празднованием "Последнего звонка"  выпускников начальных 
классов  2016г. 

4. Почетная грамота от администрации школы 2015 и 2018 г. 


