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                 Профессиональный рост учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                2020 -2021 уч.год 

 



 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Егорова Сахая Сергеевна 

Год, число, месяц рождения  22 февраля 1979г. 

 

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 

СВФУ им.М.К.Аммосова 

 

 Педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов. 

 

Диплом (серия, номер) 

 

№140700000791 

Общий трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж в 

данном образовательном 

учреждении 

24 лет 

 18  лет 

12 лет 

 

Квалификационная 

категория 

 

сзд 

 

Сведения о наградах Почетные грамоты УУО Таттинского улуса. 

Почётные грамоты  администрации  и профкома школы. 

Благодарственное письмо Министерство образования 

РС(Я) 

Благодарственное письмо Министерство культуры РС(Я) 

Благодарственное письмо Администрации МР 

«Таттинский улус» 

 



 

1. Краткая трудовая биография  

- Дата рождения: 22.02.1979 г.р.,  

- Покровская средняя общеобразовательная школа №1 педагогический класс 

лицей (специальность - национальная культура), 

- СВФУ ИЯКН СВ РФ –специальность культуролог 

- СВФУ ПИ квалификация учитель начальных классов. 

- начало трудовой деятельности с1996г, педагогический стаж 18лет, категория - 

СЗД, сколько лет работаете в данном учреждении 12лет, в качестве учителя 

начальных классов 4г.  

 

2. Использование современных образовательных технологий в учебно –

воспитательном процессе и методическая работа учителя ( изложить 

подробно)  

- 2018 Работа «Урок русского языка 4 класс» сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования» Всероссийский интернет - портал "Инфоурок". 

https://.апр-ель.рф/sbornik.ru 

- 2019 Методическая разработка на тему «План урока русского языка 

«однородные члены предложения». 4класс». Образовательное СМИ 

«педагогический альманах» https://www.pedalmanac/28219  

- 2019 Профессиональное тестирование во Всероссийском институте 

развития образования «Перспективы» Ассоциации педагогов России АПРель 

г.Москва. по теме «Информационно- коммуникационная компетентность 

педагога в соответсвии с ФГОС» с результатом 80 баллов (из100 возможных) 

Всероссийский институт развития образования «Перспективы» Ассоциация 

педагогов России АПРель г.Москва. https://апр-ель.рф  info@apr-el.ru 

- 2020 Работа «Урок родного языка «Буква Е Ё» - 1 класс» 

https://youtu.be/HMdjJyxcQsA  

- 2020 Работа «Урок русского языка «Буква Ч» -1класс» https://youtu.be/-

77gpiXgrZw  

- 2020 Работа «Урок родного языка «Буквы М, Н» -1класс» 

https://youtu.be/ANKv3li_iOU  

- 2020 Работа «Урок русского языка «Буква В» -1класс» 

https://youtu.be/yTOfGwxGKms  

- 2020 Работа «Урок родного языка «Проверочная работа» -1класс» 

https://youtu.be/xg4I6L1vVkY  

- 2020 Работа «Урок окружающий мир «Обитатели морей. Рыбы» -1класс» 

https://youtu.be/HfUSijwddYE  

- 2020 Работа «Урок русского языка «Буква Р» -1класс» 

https://youtu.be/0nGloxZ4mXY  

- 2020 Работа «Урок математики «Цифра 7» -1класс» 

https://youtu.be/19Obqt0rfNI  

- 2020 Работа «Урок родного языка «Буквы Л, Р» -1класс» 

https://youtu.be/FgsCwoZT-74  

https://.апр-ель.рф/sbornik.ru
mailto:info@apr-el.ru
https://youtu.be/HMdjJyxcQsA
https://youtu.be/-77gpiXgrZw
https://youtu.be/-77gpiXgrZw
https://youtu.be/ANKv3li_iOU
https://youtu.be/yTOfGwxGKms
https://youtu.be/xg4I6L1vVkY
https://youtu.be/HfUSijwddYE
https://youtu.be/0nGloxZ4mXY
https://youtu.be/19Obqt0rfNI
https://youtu.be/FgsCwoZT-74


- гугл диск https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive  

 

3. Открытые уроки и мероприятия (наличие динамики позитивных изменений 

профессиональной деятельности педагога)  

- 2017г. Первый улусный фестиваль педагогических идей «О5о саас эйгэтэ» 

с.Черкех. Выступление на тему «Хомус – саха норуотун культуратын 

музыкальнай искусствотын чуор куолаьа» 

- 2019г. Научно-практическая конференция «П.А.Ойуунускай ыстатыйатыгар 

оло5уран» Выступление на тему «Хомус – саха норуотун культуратын 

музыкальнай искусствотын чуор куолаьа»  

- 2019г Фестиваль открытых уроков – урок окружающий мир – 3класс  

- Участие в профессиональных конкурсах: 

- 2017г. Первый улусный фестиваль педагогических идей «О5о саас эйгэтэ» 

с.Черкех. Выступление на тему «Хомус – саха норуотун культуратын 

музыкальнай искусствотын чуор куолаьа» - грамота 1 место 

 

 

4. Инновационность профессиональной деятельности педагога   

(инновационность образовательных результатов, средств педагогической 

деятельности)     

Использует компьютер на уроках для реализации следующих важных задач: 

- Повышение наглядности учебного процесса; 

- доступность и индивидуальный подход; 

- возможность обеспечения обратной связи; 

- неограниченная возможность использовать все системы восприятия 

информации; 

- организация коллективной и групповой работы. 

- Программы общего назначения: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, 

MicrosoftPowerPoint, используются мною на уроках для создания наглядности, 

контролирующих тестов, творческих образовательных продуктов учащимися и 

пр. Программа PowerPoint, обладает большим потенциалом создания наглядно - 

образного представления.    Это приложение позволяет учителю 

самостоятельно подготовить мультимедийные пособия к уроку по любому 

предмету с минимальными временными затратами. При этом от учителя не 

требуется глубокой компьютерной подготовки. Очень удобно в процессе 

объяснения или проверки выделить отдельные элементы, чтобы в определенное 

время появилась нужная информация. Можно наложить звук, например, для 

проведения математического диктанта, словарного диктанта. Однако, средства 

наглядного представления использую не только для иллюстрации, но и в 

качестве самостоятельного источника знаний для создания проблемных 

ситуаций, для организации поисковой и исследовательской работы. 

- Дети с удовольствием принимают участие в Международных играх-конкурсах 

«Учи.ру», «Пернатые друзья», «Пора Роста» по естествознанию, «Буковкин», в 

международных, республиканских дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах. Ежегодно проводятся НПК «Первые шаги» с применением 

презентаций, которые готовят учащиеся вместе с родителями. 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


Для педагогов также появились новые возможности в реализации творческих 

проектов, исследовательских работ. 

Перечисленные технологии и методы обучения  результативны, поскольку 

обеспечивают высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие 

интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание активной 

личности, формирование высокой учебной мотивации моих учеников. Об этом 

свидетельствует динамика успеваемости учащихся. 

5. Стабильность результатов освоения обучающими образовательных 

программ, показатели динамики их достижений (динамика успеваемости) 

Учебный год  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Класс  2класс 3 класс 4 класс 

Обученность 100% 100% 100% 

Качество  62,5% 65,2% 61,5% 

Анализ качества знаний и уровня обученности обучающихся по годам и 

результатам мониторинга  показывают  стабильность усвоения знаний. 

Авторские разработки с использованием  ИКТ: 

- Проведены уроки с использованием слайдовых презентаций на уроках 

окружающего мира, русского языка, математики, родного языка, родной 

литературы, литературной чтении. 

6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

2017-2018 учебный год 2 класс 

дистанционная-олимпиада otlichnik.online- по математике Петрова Эвелина – 

1место 

дистанционная-олимпиада otlichnik.online- по русскому языку Петрова Эвелина 

– 3место 

дистанционная-олимпиада otlichnik.online- по окружающему миру Петрова 

Эвелина – 2место 

онлайн- олимпиада BRICSMATH.COM  Uchi.ru по математикеКондаков Ариан 

-1 место Павлова Маша- 1 место Пинигина Аэлита – 1 место Арылахова Нария 

– 2 место Кривошапкин Ньургун – 2 место Назаров Андрей – 2 место 

Никифоров Алеша – 2 место Турнин Николай – 2 место Чупрова Алгыстаана- 2 

место 

2018-19 учебный год 3 класс 

дистанционная-олимпиада - по математике Петрова Эвелина – 2место 

дистанционная-олимпиада - по русскому языку Петрова Эвелина – 1место 

Международный конкурс “Бриллиантовые нотки” номинация фольклор 

Республиканский конкурс хомусистов “Хомуск кырдала – 2018” – Лауреат 1 

степени. Усть Алданский улус с.Танда 10.02.2018 

2019-20 учебный год 4 класс 

Региональный конкурс «Уол о5о барахсан»в сЧурапчы- 2 место 

«Кэскил»21.02.20 

Улусный конкурс «Эрчим» - Гран-при «Кэскил» 26.02.20  

Республиканский Конкурс поделок– Н.Ваня – 1 место  

Республиканский конкурс «Ебугэ быстыбат ситимэ» - 3 место «Кэскил» 



Региональный конкурс «Кун курдук сырдыа5ын»  - 3место 

2020-21 учебный год 1 класс 

Всероссийский конкурс «Пернатые друзья» М.Эрсан – 1 место 

Всероссийская итоговая олимпиада «Буковкин» Ф.Алеша – 1 место  

Всероссийская олимпиада «Мега Талант» по окружающему миру Ф Алеша – 

сертификат Н.Эвелина – сертификат М.Эрсан - сертификат  

Всероссийская олимпиада «Мега Талант» по математике Н.Эвелина – 

сертификат М.Эрсан - сертификат  

Республиканская олимпиада «Моя первая олимпиада» Ф. Алеша – 1 местоВ. 

Эрсан – 1 место С.Авелия – 1 место Н.Эвелина – 1 место М. Эрсан – 1 место 

Всероссийский конкурс рисунков «Зимушка Зима» Ф.Алеша – сертификат Б. 

Лиана – 2 место Н.Арсений – 2 место  

Учи.ру Всероссийская олимпиада по математике С.Гена - сертификат  

Пора Роста Республиканская межпредметная олимпиада Ф.Алеша – 1 место 

Пора Роста Республиканский конкурс «Новогодняя открытка» Ф.Алеша – 1 

место Н.Арсений – 2 место  

Учи.ру Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» Б.Лиана – 1 место 

Н.Эвелина – 2 место Б.Айсана – 2 место С.Гена – сертификат Б.Туйаара – 

сертификат А.Сайаана - сертификат   

Школьный НПК «Я исследователь» Б.Лиана – 2 место секция «Технология и 

дизайн С.Авелия – номинация «Юный исследователь» М.Эрсан – номинация 

«За лучший проектный продукт» Ф.Алеша – номинация «Юный знаток 

растений» Всероссийский Конкурс «Умелые ручки» Ф.Алеша – 1 место 

Международная олимпиада по математикеЕ.Милена – 1 место А.Сайаана – 2 

место Б.Лиана – 2 место М.Эрсан – 2место Н.Эвелина – 2 место С.Авелия – 2 

место С.Мичил – 2 место М.Айсана- сертификат Б.Туйаара – сертификат С.Гена 

– сертификат С.Арылхан – сертификат Ф.Алеша - сертификат  

Международная Зимняя олимпиада по программированию Н.Эвелина – 1 место 

Всероссийский конкурс «Новогодний фейерверк» Б.Лиана – 2 место  

Дино Международная олимпиада Ф.Алеша – сертификат Н.Эвелина – 2 место 

 

7. Наличие системы и высоких результатов внеучебной работы по предмету 

(участники и призеры предметных олимпиад, предметные конкурсы, научно-

практические конференции) 

2017-18 учебный год 2 класс 

Международная дистанционная-олимпиада otlichnik.online- по математике 

Петрова Эвелина – 1место  

Международная дистанционная-олимпиада otlichnik.online- по русскому языку 

Петрова Эвелина – 3место  

Международная дистанционная-олимпиада otlichnik.online- по окружающему 

миру Петрова Эвелина – 2место  

Международная онлайн- олимпиада BRICSMATH.COM  Uchi.ru по математике 

Кондаков Ариан -1 место  Павлова Маша- 1 место Пинигина Аэлита – 1 место 

Арылахова Нария – 2 место Кривошапкин Ньургун – 2 место Назаров Андрей – 

2 место Никифоров Алеша – 2 место Турнин Николай – 2 место Чупрова 

Алгыстаана- 2 место 



Школьный НПК «Я исследователь» Нехчоенова Кира – 2 место Назаров 

Андрей -3 место 

Муниципальный «Бианковские чтения» Нехчоенова Кира -2 место 

2018-19 учебный год 3 класс 

Улусная метапредметная олимпиада «Ааҕыытула». Диктант по родному языку- 

Кривошапкин Ньургун- номинация «Бастыҥ суруксут» Проектная работа- 

Сидорова Джанетта, Назаров Андрей, Кривошапкин Ньургун - номинация 

«Айымньыны үйэтитээччи» 

Республиканская олимпиада по математике Кривошапкин Ньургун – 2 место 

Сидоров Алеша – 2 место  

Республиканская олимпиада «Саха тыла» Арылахова Нария – 2 место 

Винокурова Виола- участие Кривошапкин Ньургун- участие Назаров Андрей- 

участие Петрова Эвелина- участие Пинигина Аэлита- участие Сидорова 

Джанетта- участие Слепцова Настя- участие  

Международная дистанционная-олимпиада - по математике Петрова Эвелина – 

2место  

Международная дистанционная-олимпиада - по русскому языку Петрова 

Эвелина – 1место  

школьный НПК «Я исследователь» Нехсоенова Кира - 2 место(Живой мир) 

Назаров Андрей - 2 место(Наука) Петрова Эвелина - 1 место(Техника) 

Муниципальный «Бианковские чтения» Назаров Андрей – 2место 

2019-20 учебный год 4 класс 

Муниципальная олимпиада По окружающему миру- Н.Ангелина, Н.Христина, 

К.Ньургун – номинация «Знаток удивительного мира насекомых», Н.Алеша, 

С.Джанетта 

2020-21 учебный год 1 класс 

Всероссийская итоговая олимпиада «Буковкин» Ф.Алеша – 1 место  

Всероссийская олимпиада «Мега Талант» по окружающему миру Ф Алеша – 

сертификат Н.Эвелина – сертификат М.Эрсан - сертификат  

Всероссийская олимпиада «Мега Талант» по математике Н.Эвелина – 

сертификат М.Эрсан - сертификат  

Республиканская олимпиада «Моя первая олимпиада» Ф. Алеша – 1 место В. 

Эрсан – 1 место С.Авелия – 1 место Н.Эвелина – 1 место М. Эрсан – 1 место 

Пора Роста Республиканская межпредметная олимпиада Ф.Алеша – 1 место 

Учи.ру Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» Б.Лиана – 1 место 

Н.Эвелина – 2 место Б.Айсана – 2 место С.Гена – сертификат Б.Туйаара – 

сертификат А.Сайаана - сертификат  

Школьный НПК «Я исследователь» Б.Лиана – 2 место секция «Технология и 

дизайн С.Авелия – номинация «Юный исследователь» М.Эрсан – номинация 

«За лучший проектный продукт» Ф.Алеша – номинация «Юный знаток 

растений» 

Международная олимпиада по математикеЕ.Милена – 1 место А.Сайаана – 2 

место Б.Лиана – 2 место М.Эрсан – 2место Н.Эвелина – 2 место С.Авелия – 2 

место С.Мичил – 2 место М.Айсана- сертификат Б.Туйаара – сертификат С.Гена 

– сертификат С.Арылхан – сертификат Ф.Алеша – сертификат 

Международная зимняя олимпиада по программированию Н.Эвелина – 1 место 



Дино Международная олимпиада Ф.Алеша – сертификат Н.Эвелина – 2 место 

Пора Роста Республиканская олимпиада по якутскому языку «Мин ийэ тылым» 

Ф.Алеша – 2 место Н.Эвелина – 2 место 

8. Участие педагога в исследовательской деятельности 

 

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

курсы, круглые столы, конференции) (выступления) 

2015г. ГБОУ "РЦПМСС" МО РС(Я) "Модели развития системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся" 09.2015г 

2016г. ИРОиПК "Защита прав детей: Модель системы эффективной 

профилактической работы" 48ч. 22.02.2016 - 27.02.2016г.  

2017г. Мин.обр и науки РС(Я) ГБУ ДО РС(Я) РЦ ПМСС "правовые основы и 

нормативные документы сопровождающих детей с ОВЗ в ОО. деятельность 

ПМПК в современных условиях " "Интерактивные психолого-педагогические 

технологии профилактики злоупотребление ПАВ в системе образования" -2017 

2017г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Центр инновационного развития 

образования" Фундаментальные курсы для педагогов образовательных 

организаций 144ч.  20.10.2017.  

2017г. Сертификат 1-го улусного педагогического фестиваля. О том, что опыт 

работы на тему «Хомус» распространен на педагогических чтениях фестиваля  

2018г. Межрегиональный Образовательный Тумэр Форум. Авторский семинар 

Семке А.И. 16ч.  

2018г. Академия наук РС(Я) ГБУАНРС(Я) "Организация научно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях"36ч.  - 15-

16.10.2018год.  

2018г. Мин.обр.и науки РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" Учебно-методический центр 

2018г.Педагогического института ФГАОУ ВО "СВФУ им.М.К.Аммосова" - 

"Технология внедрения ФГОС в образовательные организации"72ч.  27.02.2018 

- 02.03.2018г.  

2018г.Межрегиональный Образовательный Тумэр Форум, авторский семинар 

Семке А.И. 3-4.03.2018г.  

2018г.ФГАОУ ВО "СВФУ им.М.К.Аммосова" МБОО "ЫКСОШ№1 

им.А.И.Софронова"проблемный курс  "Инновационная деятельность как 

условие формирования профессиональной компетентности учителя". 16ч.  27-

28.02.2018г.  

2018г.for having attended the seminar on "Effective Teaching Instructions to 

Develop 21 Century Skills and Competencies in Students" from 18 to 19 October 

2018 

2018г. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им Донского- II» - сертифмкат о 

распространении опыта на республиканских курсах, НПК, семинарах, 

педагогических чтениях работников образования РС(Я) 

2018г. Семинар-практикум «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования» 16.03.2018г. 



2019г. ФОНД «Семья для ребенка» Семинар «Введение в технологию 

Ответственное родительство» 

2019г. Министерство образования и науки РС(Я) ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» - сертификат о 

распространении педагогического опыта. Семинар «Современные формы 

работы в системе дополнительного образования», проведенном в рамках XVII 

республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная 

марка - 2019» «Образование в социокультурном измерении» 

2019г. Улусная НПК «П.А.Ойунский «Якутская сказка» и её сюжет «Олонхо» 

научная статья «Тереебут тыл тумэр туьулгэтэ» 

2019г. МБОО «ЫКСОШ№1» Сертификат о рапространении опыта в 

педагогическом чтении «Саха фольклорун о5олорго уьуйуу» 

2020г. Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта». По теме «Превентология: 

профилактика социальных отклонений в воспитательной деятельности 

образовательных учреждений» 16ч. 9-10января 2020г. 

2020г. Семинар. Федеральный интернет-ресурс «Академия семьи и детства» 

Центр интеллектуального, творческого и личностного развития «Логос». 

Семинар «Методологические основы и практические подходы к формированию 

универсальных учебных действий и их мониторинг». 17.01.2020г. 

2021г. ЦИТЛР «Логос» Научно-практический семинар «Семь условий учителя 

начальных классов» 2021г. 

 

10. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

публикации 

2017 г. Первый улусный фестиваль педагогических идей «О5о саасэйгэтэ» 

с.Черкех Выступление на тему «Хомус – саха норуотун культуратын 

музыкальнай искусствотын чуор куолаьа»  Грамота 1 место 

2019 г. Научно-практическая конференция «П.А.Ойуунускай ыстатыйатыгар 

оло5уран» Выступление на тему «Хомус – саха норуотун культуратын 

музыкальнай искусствотын чуор куолаьа»  сертификат 

2019г. Министерство образования и науки РС(Я) ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» - сертификат о 

распространении педагогического опыта. Семинар «Современные формы 

работы в системе дополнительного образования», проведенном в рамках XVII 

республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная 

марка - 2019» «Образование в социокультурном измерении» 

2019г. МБОО «ЫКСОШ№1» Сертификат о рапространении опыта в 

педагогическом чтении «Саха фольклорун о5олорго уьуйуу» 

- 2020 Работа «Урок родного языка «Буква Е Ё» - 1 класс» 

https://youtu.be/HMdjJyxcQsA  

- 2020 Работа «Урок русского языка «Буква Ч» -1класс» https://youtu.be/-

77gpiXgrZw  

- 2020 Работа «Урок родного языка «Буквы М, Н» -1класс» 

https://youtu.be/ANKv3li_iOU  

https://youtu.be/HMdjJyxcQsA
https://youtu.be/-77gpiXgrZw
https://youtu.be/-77gpiXgrZw
https://youtu.be/ANKv3li_iOU


- 2020 Работа «Урок русского языка «Буква В» -1класс» 

https://youtu.be/yTOfGwxGKms  

- 2020 Работа «Урок родного языка «Проверочная работа» -1класс» 

https://youtu.be/xg4I6L1vVkY  

- 2020 Работа «Урок окружающий мир «Обитатели морей. Рыбы» -1класс» 

https://youtu.be/HfUSijwddYE  

- 2020 Работа «Урок русского языка «Буква Р» -1класс» 

https://youtu.be/0nGloxZ4mXY  

- 2020 Работа «Урок математики «Цифра 7» -1класс» 

https://youtu.be/19Obqt0rfNI  

- 2020 Работа «Урок родного языка «Буквы Л, Р» -1класс» 

https://youtu.be/FgsCwoZT-74  

- гугл диск https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive  

 

11. Профессиональный рост, участие в профессиональных конкурсах, 

повышение квалификации и профессиональная подготовка, 

самообразование. 

2015г. ГБОУ "РЦПМСС" МО РС(Я) "Модели развития системы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся" 09.2015г 

2016г. ИРОиПК "Защита прав детей: Модель системы эффективной 

профилактической работы" 48ч. 22.02.2016 - 27.02.2016г.  

2017г. Мин.обр и науки РС(Я) ГБУ ДО РС(Я) РЦ ПМСС "правовые основы и 

нормативные документы сопровождающих детей с ОВЗ в ОО. деятельность 

ПМПК в современных условиях " "Интерактивные психолого-педагогические 

технологии профилактики злоупотребление ПАВ в системе образования" -2017 

2017г. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Центр инновационного развития 

образования" Фундаментальные курсы для педагогов образовательных 

организаций 144ч.  20.10.2017.  

2018г. Академия наук РС(Я) ГБУАНРС(Я) "Организация научно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях"36ч.  - 15-

16.10.2018год.  

2018г. Мин.обр.и науки РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова" Учебно-методический центр 

2018г.Педагогического института ФГАОУ ВО "СВФУ им.М.К.Аммосова" - 

"Технология внедрения ФГОС в образовательные организации"72ч.  27.02.2018 

- 02.03.2018г.  

2018г.ФГАОУ ВО "СВФУ им.М.К.Аммосова" МБОО "ЫКСОШ№1 

им.А.И.Софронова"проблемный курс  "Инновационная деятельность как 

условие формирования профессиональной компетентности учителя". 16ч.  27-

28.02.2018г.  

2018г.for having attended the seminar on "Effective Teaching Instructions to 

Develop 21 Century Skills and Competencies in Students" from 18 to 19 October 

2018. 

2019г. ФОНД «Семья для ребенка» Семинар «Введение в технологию 

Ответственное родительство» 

https://youtu.be/yTOfGwxGKms
https://youtu.be/xg4I6L1vVkY
https://youtu.be/HfUSijwddYE
https://youtu.be/0nGloxZ4mXY
https://youtu.be/19Obqt0rfNI
https://youtu.be/FgsCwoZT-74
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive


2019г. Министерство образования и науки РС(Я) ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» - сертификат о 

распространении педагогического опыта. Семинар «Современные формы 

работы в системе дополнительного образования», проведенном в рамках XVII 

республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная 

марка - 2019» «Образование в социокультурном измерении» 

2020г. Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и спорта». По теме «Превентология: 

профилактика социальных отклонений в воспитательной деятельности 

образовательных учреждений» 16ч. 9-10января 2020г. 

2020г. Семинар. Федеральный интернет-ресурс «Академия семьи и детства» 

Центр интеллектуального, творческого и личностного развития «Логос». 

Семинар «Методологические основы и практические подходы к формированию 

универсальных учебных действий и их мониторинг». 17.01.2020г. 

2021г. ЦИТЛР «Логос» Научно-практический семинар «Семь условий учителя 

начальных классов» 2021г. 

 

12. Общественная работа 

Сахая Сергеевна активно участвует в общественной жизни школы, улуса.  

• Руководитель детского фольклорного кружка «Ситим» 

• Эксперт регионального интеллектуального марафона «Росточек»  

• Член школьной комиссии по НПК, предметных олимпиад.  

• Организатор, ведущий школьных мероприятий: последний звонок, новогодний 

бал, День школы, слёт качественников и отличников школы. 

• Активный член профсоюза.  

• Участник концерт - фестиваля между предприятиями улуса. 

• Организатор ОГЭ 

• Солист участник фольклорного ансамбля «Кун Чемчуук» 

 

 


