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Образование (учебное заведение, дата окончания) 

Среднее специальное, высшее 

ВПК,  2005 г.;  ГОУ ВПО СГПА, 2008г. 

Специальность: Учитель начальных классов 

Документ об образовании: Диплом  ВСГ № 3220559  выдан 12декабря2008г. Регистрационный № 

1932 от 16 декабря 2008 

Квалификация УПД: Первая категория, 2019 год 

Учитель начальных классов по специальности «педагогика и методика начального образования» 

СЗД,  2014 г. 

Сведения о работе 

2005-2006гг.  Педагог дополнительного образования Чымнайской авторской средней школы им. Г.Д. 

Бястинова – БэсДьарааьын, Таттинского улуса 

2006-2010гг. Учитель начальных классов  Чымнайской авторской средней школы им. Г.Д. Бястинова 

– Бэс Дьарааьын, Таттинского  улуса 

2010г. Учитель начальных классов Намской средней общеобразовательной школы, 

Верхневилюйского улуса 

2014-2019гг.Учитель начальных классов Ытык-Кюёльской средней школы №1 им.А.И Софронова 

Педагогический стаж - 10 

Стаж в должности классного руководителя – 7 лет 

Звания: 

Награды: Почетные грамоты УУО Таттинского улуса. 

Почётные грамоты  администрации  и профкома школы. 

Благодарственное письмо администрации школы 

        

     Николаева Наталья Ивановна работает в ЫКСОШ №1 с 2014 года. За время работы в школе она 

показала себя инициативным учителем.  

     Наталья Ивановна в совершенстве владеет современными образовательными технологиями и 

методами, эффективно применяет их на практике, имеет запас знаний и умений, соответствующих 

требованиям современных стандартов образования. За время работы Наталья Ивановна 

зарекомендовала себя профессионально грамотным, ответственным, знающим особенности детей с 

проблемами в обучении учителем, творчески относящимся к работе. Специальные знания и опыт 

позволяют ей квалифицированно подходить к организации инклюзивного образования, на основе 

личностной направленности обучения, результативно осуществлять социальную адаптацию 

обучающихся. На своих уроках большое внимание уделяет дифференцированному обучению с целью 

учета индивидуальных особенностей развития учащихся, их интересов, состояния здоровья.  

Победители и призеры предметных олимпиад различного уровня с 2018-2021 года. 

 Улусный 12-й интеллектуальный марафон “Росточек”- Федоров Сарыал – номинация 

1 команда. Афанасьева Аэлита, Федоров Сарыал – 2 место 

2 команда. (Канаев Афоня) – гран-при 



 Улусный конкурс «Бианковское чтение» фотоконкурс «Хатынчааным барахсан». Сидорова 

Милана-1 место 

 Республиканская олимпиада " Я знаю"по русскому языку - Канаев Афоня - диплом 2 ст 

 Республиканская метопредметная игра  “Березка” Сысолятина Тома -3 место Федоров Сарыал - 3 

место 

 Улусная онлайн-олимпиада по естествознанию "Ньургуьун"  Егоров Радомир - 3 место, 

Варламова Аэлита - 3 место 

 Муниципальный “Бианковские чтения” Интерактивная викторина произведениям 

Г.А.Скребицкого в рамках Бианковских чтений  Канаев Афоня- 1, 2 места 

 Муниципальный  «Бианковские чтения» Протопопов Серёжа – 3 место 

Данилова Дайаана – номинация 

 Улуустаа5ыы курэх «Сахалыы остуол оонньуулара» - Варламова Аэлита – 1 место 

Улуустаа5ыы курэх «Сахалыы остуол оонньуулара» - Шестакова Куннэй – 2 место 

Улуустаа5ыы курэх «Сахалыы остуол оонньуулара» - Никифоров Афоня – 3 место 

 Ю.Н.Аянитов бирииьигэр хабылыкка-хаамыскага турнир- Шестакова Куннэй – 1 и 2 место 

 Улусное соревнование по вольной борьбе – БаснаевНьургун – 1 место 

Позитивная динамика учебных достижений за последние  3  года                                                                                                                          

2017-18 - 4 кл.-   100%, качество 61,1  %                                                                   

2018-19 - 1кл.  - безотметочное обучение  

2019-20 – 2 кл. -                  

Результаты контрольных работ:                   

4 класс ВПР 2018-2019 уч.г.:по математике   (18 учащихся) 100%- успеваемость, 77,7% качества, 

по русскому языку  (17 учащихся) 94,1% успеваемость,   58,8% качества,  по окружающему миру 

- ( 18 уч-ся) 100% успеваемость, 83,3% качества.     

       Классный руководитель Наталья Ивановна считает главным в воспитательной работы - это 

создание коллектива, ориентирование детей на критерии добра и зла, создание ситуаций 

нравственного выбора, анализ жизненных ситуаций с позиции участника и стороннего наблюдателя. 

Учитель добивается от каждого ученика взаимоподдержки своих одноклассников, развивает чувство 

гордости за успехи коллектива. Учащиеся её класса принимают активное участие и занимают 

призовые места в конкурсах, выставках и социально-ориентированных проектах различного уровня.  

     Наталья Ивановна постоянно повышает свою квалификацию через самообразование, активную 

работу в методических объединениях, на курсах. По итогам аттестации 2019 года Наталье Ивановне 

присвоена первая квалификационная категория по должности учитель начальных классов.  

        Имеет публикации 2015г. Пособие «Итоговые диагностические работы по родному языку», ГУ  

Редакция газеты «Таатта». 2016г. В связи с внедрением в практику ФГОС  разработаны  программы 

внеурочной деятельности, утвержденные МО и  администрацией школы: 

o «Веселая грамматика» 

o «Занимательная математика» 

o «Я познаю мир» 

Статья 2018г. «Финляндияҕа айан». ГУ Редакция газеты «Таатта»  02.01.2018         

Выступила на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; проведение 

открытых занятий, мастеров-классов, мероприятий:                      

2014 г.Улусный  конкурс молодых учителей  «Открытый урок»открытый урок:  «Дроби»   

2016 г.2 улусные Пахомовские педагогические чтения «Инновационная деятельность в 

образовательном процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС»  

выступление «Итоговые диагностические работы по родному языку 1-4 классы »  

2016г.Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка»  Секция 

«Инвестиционные образовательные проекты». Секция «Авторские пособия и разработки». 

Выступление «Итоговые диагностические работы по родному языку 1-4 классы » 

2016г.Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка»  Секция 

«Инвестиционные образовательные проекты». Секция «Авторские пособия и 



разработки».Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  ярмарки 

«Сельская школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: « Социализация обучающихся через 

школьные проекты» .  

2017г.Встреча методических объединений учителей нач.классов МОБУ СОШ №38 ГО «город 

Якутск». Выступление «Итоговые диагностические работы по родному языку 1-4 классы» 

2017г.Международный образовательный тур г.Хельсинки. Выступление по обмену опытом 

«Образование в Якутии».  

2018г. Региональный конкурс «Молодой учитель года образовательного округа «Заречье». Открытый 

урок по математике. Тема : Дроби 

2018г. Региональный конкурс «Молодой учитель года образовательного округа «Заречье». Мастер - 

класс .Электронное пособие «Аа5ыы долбуура» 

Участвовала в профессиональных конкурсах: 

2016г. 

Улусный конкурс молодых учителей «На ступеньках роста» 

Улусный конкурс молодых учителей 

Номинация: « Смелость и эрудиция» 

2016г. 

 2 улусные Пахомовские педагогические чтения «Инновационная деятельность в образовательном 

процессе сельских школ в условиях внедрения ФГОС»  

Выступление «Итоговые диагностические работы по родному языку 1-4 классы »  

сертификат 

2016 г. 
Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка»  Секция 

«Инвестиционные образовательные проекты». Секция «Авторские пособия и разработки». 

Выступление в конкурсе   метод.разработок ИРО и в рамках педагогической  ярмарки «Сельская 

школа.  Образовательная марка- 2016»  с проектом: « Социализация обучающихся через школьные 

проекты». - сертификат 

2017г. 

Международный образовательный тур г.Хельсинки 

Выступление по обмену опытом «Образование в Якутии» - Сертификат  

2018г 

Региональный конкурс «Молодой учитель года образовательного округа «Заречье»  

Участие на конкурсе - Диплом финалиста 

2018г. 

Региональный конкурс «Молодой учитель года образовательного округа «Заречье»  

Открытый урок по математике. Тема : Дроби - сертификат 

2018г. 

Региональный конкурс «Молодой учитель года образовательного округа «Заречье» 

Мастер - класс .Электронное пособие «Аа5ыы долбуура» - сертификат 

 

А так же Наталья Ивановна активно участвует в общественной жизни школы, улуса.  

• Эксперт регионального интеллектуального марафона «Росточек».  

• Организатор улусных, республиканских, всероссийских предметных олимпиад. 

• Член школьной комиссии по НПК, предметных олимпиад.  

• Активный член профсоюза.   

• Участник концерт - фестиваля между предприятиями улуса. 

• Организатор международного дистанционного конкурса ЭМУ-Эрудит проект «Эрудит марафон 

учащихся», «Я знаю», «Это знают все» 

• Организатор ОГЭ 

• Организатор и эксперт I и  IIулусной онлайн-олимпиады «Ньургуьун» 

 

Награждена званиями, наградами, поощрениями, благодарностями: 

Почётные грамоты  администрации  школы, 2015г. 

Почётные грамоты  администрации  и профкома школы, 2018г. 

Благодарственное письмо Администрации школы, 2018г. 

Почетные грамоты УУО Таттинского улуса, 2018г. 



 

 

 

 

 

 

 


