Министерство образования Республики Саха (Якутия)
Таттинское управление образованием
МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 1
имени А.И.Софронова»
Муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)

Папка достижений

Николаевой Натальи Ивановны
учителя начальных классов

Ытык-Кюель, 2019 г.

Николаева Наталья Ивановна
учитель начальных классов
МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени А.И.Софронова»
Муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
Дата рождения
30 августа, 1984 года
Образование (учебное заведение, Среднее специальное, высшее
дата окончания)
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
Учитель начальных классов по специальности «педагогика и
УПД
методика начального образования»
СЗД, 2014 г.
Сведения о работе
2005-2006гг.

2006-2010гг.

2010г.
2014-2019гг.
Педагогический стаж
Стаж в должности классного
руководителя
Домашний адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Звания:
Награды:

Педагог дополнительного образования Чымнайской авторской
средней школы им. Г.Д. Бястинова – БэсДьарааьын, Таттинского
улуса
Учитель начальных классов Чымнайской авторской средней
школы им. Г.Д. Бястинова – БэсДьарааьын, Таттинского улуса
Учитель начальных классов Намской средней
общеобразовательной школы, Верхневилюйского улуса
Учитель начальных классов Ытык-Кюёльской средней школы №1
им.А.И Софронова
12
9
678650, Таттинский улус, с.Ытык-Кюель
ул. Братьев Малгиных 10
сот. 89142240795
Natslavnik84@mail.ru
Почетные грамоты УУО Таттинского улуса.
Почётные грамоты администрации и профкома школы.
Благодарственное письмо администрации школы

Публичное представление собственного инновационного
педагогического опыта
Результат педагогической деятельности за последние пять лет
Год

Какой опыт публично

Где представлен опыт

представлен
2015

2016

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

ГУ Редакция газеты

Работа «Задания по русскому. 2 класс»

Всероссийский интернет - портал

«Таатта» 2015г

"Инфоурок". www.infoyrok.ru.
2018

2018

Конспект урока «Неопределённая форма
глагола в 4 классе»

Статья «Финляндияҕа айан»

Международный интернет - портал
"Солнечныйсвет". www.solncesvet.ru.

ГУ Редакция газеты
«Таатта» 02.01.2018

Выступление на семинарах, курсах
год

Статус и наименование
мероприятия

Форма представления

Результат

2014г.

Улусный конкурс молодых
учителей «На ступеньках роста»

Улусный конкурс молодых
учителей

Номинация: «
Смелость и
эрудиция»

2015 г.

Улусный фестиваль «Открытый
урок»

Открытый урок по математике.
Тема: Дроби

сертификат

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 »

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

2017 г.

Встреча методических
объединений учителей нач.классов
МОБУ СОШ №38 ГО «город
Якутск».

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

сетификат

2017г.

Международный
образовательный тур г.Хельсинки

Выступление по обмену опытом
«Образование в Якутии»

Сертификат

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

Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные).
год

Статус и наименование
мероприятия

Форма представления

Результат

2014г.

Улусный конкурс молодых
учителей «На ступеньках роста»

Улусный конкурс молодых
учителей

Номинация: «
Смелость и
эрудиция»

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

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

Выступление в конкурсе
метод.разработок ИРО и в
рамках педагогической
ярмарки «Сельская школа.
Образовательная марка- 2016»

сертификат

с проектом: « Социализация
обучающихся через школьные
проекты».

пособия и разработки».

Авторские разработки с использованием ИКТ:
Проведены уроки с использованием слайдовых презентаций на уроках окружающего мира
по темам: «Современная Россия», «Водные богатства»; уроки по русскому языку в 1-2
классе по темам: «Знаки препинания в конце предложения», «Имя собственное»,
«Знакомство с синонимами», по математике «Сложение и вычитание двузначных чисел»,
«Деление многозначного числа на однозначное число», «Круглые числа», по родному
языку « Ааҕыы-ситиһиитөрдө», «Тоҕус төгүл тоҕо?»и.т.д.
Интернет-публикации:
2017г. Всероссийский интернет - портал "Инфоурок". www.infoyrok.ru.
Работа «Задания по русскому. 2 класс»
2018г. Международный интернет - портал "Солнечныйсвет". www.solncesvet.ru.Конспект урока
«Неопределённая форма глагола в 4 классе». Статья. Изучение темы «Глагол»
2018г. Всероссийское тестирование педагогов- 2018. Сайт Единый урок.
Открытые уроки, выступления:
2015 г.Улусный фестиваль «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 »
2014 г.Улусный конкурс молодых учителей « На ступеньках роста»Открытый урок по
математике.
2016г.Улусный конкурсмолодых учителей « На ступеньках роста».
Мастер класс «Тэтимнээхааҕыынысайыннарыы»
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.
Участие в профессиональных конкурсах:
2014г. Улусный конкурс молодых учителей «На ступеньках роста»
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».
Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам
Динамика роста количества участников в предметных олимпиадах
за последние пять лет
Участие в школьных предметных олимпиадах:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Класс
2 класс
3 класс
4 класс
1 класс
Всего в классе
18
19
18
22
Участники
% участия

11
61%

15
78%

13
72%

12
55%

Муниципальные олимпиады:
Участник

2

3

5

-

% участия

11%

16%

28%

-

Региональные олимпиады:
Участники

-

-

-

-

% участия

-

-

-

-

Всероссийские олимпиады:
Участники

8

15

12

12

% участия

44%

79%

67%

55%

Победители и призеры предметных олимпиад различного уровня
2018-19 учебный год 1 класс
Уровень
2018-2019,

Предмет
Школьная олимпиада.Математика

1 класс

Призеры
Протопопов Сережа – 3 место
ХарайдановаСардаана – номин

II Республиканская общепредметная
олимпиада “Моя первая олимпиада”

Сидорова Милана, Протопопов
Серёжа, Ушницкая Арина - участие

2015-2016 учебный год 2 класс
Уровень
Школьный

Всероссийский

Предмет
Олимпиада по математике
Олимпиада по математике
Олимпиада по окружающему
миру
Онлайн – олимпиада по
математике. На платформе:
uchi.ru

Призеры
Пинигин Эрик-номинация
Охлопков Костя-3 место
Охлопков Костя - номинация
Охлопков Костя -2 место
Пинигин Эрик -3 место

2016-2017 учебный год 3 класс
уровень
Школьный
Республиканский

Предмет
Математика
Окружающий мир
Метопредметная игра
“Березка”

Призеры
Пинигин Эрик- номинация
Егоров Радомир-номинация
Егоров Радомир-3 место
Федоров Сарыал-3 место

2017-2018 учебный год 4 класс
уровень
Школьный

Предмет
Олимпиада по русский язык
Олимпиада по окр. миру
Олимпиада по окр. миру
Олимпиада по математике

Призеры
Попова Виолетта - номинация
КанаевАфоня -3м
Егоров Радомир-номинация
Канаев Афоня – 3 место

Улусный

Родной язык
Улусный
12й интеллектуальный марафон
“Росточек”
Метапредметная олимпиада
«Ааҕыытула».
Скорость чтения
Диктант по родному языку
Метапредметная олимпиада
Проектная работа

Федоров Сарыал – номинация
1 команда. Афанасьева Аэлита, Федоров
Сарыал – 2 место
2 команда. (Канаев Афоня) – гран-при
Шестакова Куннэй - участие
Федоров Сарыал - участие
Афанасьева Аэлита - участие

Достижения классного коллектива
Учебный
год
2014-2015
1 класс

2015-2016
2 класс

Мероприятия
Смотр песни и строя – 2 место
Военизированная эстафета (внутришколь.соревнование) – 3 место
Лучший вожатый. Шадрин Саша – 1 место
Конкурс – фитнес аэробика(10 учащ.) – участие
Конкурс ЗОЖ плакат
Детская библиотека «Туллукчаан» конкурс рисунков «Чуораанчыкуудойдутугар»участие
«Таатта – Ийэ тыл биһигэ»– V улуустааҕы алын сүһүөх кылаастарга бөлөҕүнэн уусуран – ааҕыылара - участие
Детская библиотека «Туллукчаан» конкурс рисунков «Суруйааччы Умсуура
айымньыларынан уруьуй куонкурса» - участие
Улусный конкурс рисунков по ПДД – все
«Самый уютный класс» - участие
Веселые старты – 2 м
Военизированная эстафета – 1 м.

Авангардная мода - участие
Конкурс закладок ( муниципальный) – все
Туристическая игра “Кутаа тула-2016”. Эстафета “Полоса препятствий” – 2 место
Конкурс фитнес аэробика – участие
20162017
3 класс

2017-2018
4 класс

2018-2019
1 класс

«Таатта – Ийэ тыл биһигэ»– VI улуустааҕы алын сүһүөх кылаастарга бөлөҕүнэн уусуран – ааҕыылара - участие
Школьное соревнование “Брейн-ринг” – 3 место
Новогодний конкурс поделок “Петух-2017” участие
Смотр песни и строя – 2 место
Туристическая игра “Кутаа тула”. Эстафета “Полоса препятствий” – 3 место
Кросс Наций–2018- участие
Веселые старты – 3 м
Военизированная эстафета – 2 м.
Конкурс для девочек «Джинсовый рай» - сертификаты
Новогодний конкурс поделок- участие
Новогодний конкурс поделок – 2 место
Улусная семейная олимпиада по экологии «Экология начинается со двора». Конкурс
плакатов – 3 место
«Бианковское чтение» фотоконкурс «Хатынчаанымбарахсан». Сидорова Милана-1
место
Улуустаагы «Ньургуьунутуойабын» оноьуккурэгэ. Сидорова Милана-участие

Постоянное взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся
Единые, согласованные действия семьи и классного руководителя – одно из важнейших условий
успешного воспитания положительного отношения ребёнка к учению, которое затем находит
отражение в социальной и познавательной активности ребёнка, адекватной самооценке,
сформированной учебной мотивации, благоприятном психологическом статусе, отсутствии
школьной тревожности, преобладании инициативы и позитивного эмоционального настроя на
учение.
Направление деятельности работы с родителями:
- обеспечение педагогического просвещения родителей ( традиционная школьная конференция
родителей, диспуты, тематические консультации для родителей, специализированные
консультации социально- медико- психологической службы;
- повышение общественного значения содружества родителей и ребёнка ( конкурс семей в
проведении совместных мероприятий в школе, творческие конкурсы для родителей: изготовление
самодельных книжек, конкурс рисунков и поделок, сочинение стихотворений и т.п.)
Дата
2014

Уровень
мероприятия
улусный

Названия
мероприятия
Детская библиотека
«Туллукчаан» выставка рисунков
«Улуукыайыы!»

ФИО ученика и
родителей
1.Атастыров Эдгар
2.Афанасьева Аэлита
3. БаснаевНьургун
4. Варламова Аэлита
5. Винокурова Таня
6. Мурунов Илья
7. Никифорова Аля
8. Пинигин Эрик
9. Попова Саргы
10. Толстяков
Максим

Достижения
участие

2015
2015

школьный
улусный

Акция милосердия
Конкурс рисунков по
произведениям Р.Винокуровой.

2015
2015

школьный
улусный

2015

вн/классный

Акция милосердия
Конкурсрисунков
«Противопожарнаябезопасность
Выставка работ матерей

2015
2015

школьный
школьный

2015

улусный

2016

улусный

2016

улусный

2017

улусный

2018
2018

школьный
улусный

2018

республикански
й
Улусный

2019

11. Федоров сарыал
12.Шадрин Саша
13.Шестакова
Кюннэй
16семей
Винокурова Таня,
Никифорова Аля
16 семей
13семей

участие
участие

Акция Ярмарка солидарности
Проект “Кыайыыны
уьунсыбаттара”
Конкурс плакатов «Экология»

16 семей
14 семей

грамоты за
участие
участие
участие

14 семей

участие.

Конкурс рисунков ПЧ «Не играй
с огнем!»
Конкурс Дет.библ. «Биьиги
закладка оноробут»
Конкурс елочных игрушек

ВинокуроваТаня,
Винокурова Т.И.
5 семей

участие

Никифоров Афоня
Никифорова Лена
Иннокентьевна
18 семей
3 семей

участие

8 семей

участие

Саввин Павел

3 место

Акция милосердия
Фотоконкурс “Дьоллоох оҕо
сааһым”
Институт новых технологий
РС(Я). Тестирование.
“Отходы в доходы” в номинации
“Полезная штука”

5 участников

участие
поощрение

участие

участие
участие

Достижения членов кружка “Логика”
Учебный год, класс
2017-2018,
4 класс

Уровень конкурса
Школьная олимпиада по
математике
Улусный
12й интеллектуальный марафон
“Росточек”

Достижения
Канаев Афоня – 3 место
1 команда. Афанасьева Аэлита,
Федоров Сарыал – 2 место
2 команда. (Канаев Афоня) – гранпри

2016-2017,
3 класс

Республиканская дистанционная
олимпиада по математике

Егоров Радомир
Сысолятина Тома
Афанасьева Аэлита
Пинигин Эрик
Никифоров Афоня- участие

2018-2019,
1 класс

Школьная олимпиада.Математика

Протопопов Сережа – 3 место
ХарайдановаСардаана – номин

Школьная олимпиада. Русский язык

Сидорова Милана - номинация

II Республиканская общепредметная Сидорова Милана, Протопопов

олимпиада “Моя первая олимпиада”

Серёжа, Ушницкая Арина - участие

Участие в конкурсах и олимпиадах по русскому и родному языку
2017-2018 учебный год 4 класс
Уровень
Школьный

Предмет
Олимпиада по русский язык
Олимпиада по окр. миру
Олимпиада по окр. миру

Призеры
Попова Виолетта - номинация
КанаевАфоня -3м
Егоров Радомир-номинация

Муниципальная

Родной язык

Федоров Сарыал – номинация

Муниципальная

Метапредметная олимпиада “
Аа5ыы тула”
Олимпиада по литературе

Афанасьева Аэлита, Шестакова Куннэй,
Федоров Сарыал - участие

" Я знаю"по русскому языку

Канаев Афоня - диплом 2 ст, Егоров
Радомир - участие

2018-2019 учебный год 1 класс
Уровень
2018-2019,
1 класс

Предмет
Школьная
олимпиада.Математика
Школьная олимпиада.
Русский язык

Призеры
Протопопов Сережа – 3 место
Харайданова Сардаана – номин
Сидорова Милана - номин

Республиканский

II Республиканская
общепредметная олимпиада
“Моя первая олимпиада”

Сидорова Милана, Протопопов Серёжа,
Ушницкая Арина - участие

2015-2016 учебный год 2 класс
Уровень
Школьный

Предмет
Олимпиада по окружающему
миру

Призеры
Охлопков Костя – номинация

2016-2017 учебный год 3 класс
уровень

Предмет

Призеры

Школьный

Окружающий мир

Егоров Радомир-номинация

Республиканский

Метопредметная игра
“Березка”

Сысолятина Тома -3 место
Федоров Сарыал-3 место

2018-2019 учебный год 3 класс
уровень

Предмет

Призеры

Муниципальный

Онлайн-олимпиада по
естествознанию "Ньургуьун"

-Егоров Радомир - 3 место, Варламова
Аэлита - 3 место

Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют и
становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад.
Качество знаний по итогам внешнего мониторинга
Мониторинг качества и обученности за последние 5 лет
Учебный год
Класс
Обученность

2015-2016
2 класс
100%

2016-2017
3 класс
100%

2017-2018
4 класс
100%

Качество

72,2%

63,1%

61,1%

2018-2019
1 класс
Безотметочное
обучение

Качество знаний обучающихся по предметам за последние 5 лет
Учебный
год

Класс

2015-2016

18
2 класс
19
3 класс
18
4класс
22
1 класс

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Родной
язык

Родная
лит-ра

Русский
язык

Лит-ное
чтение

Матема

Окруж.

тика

Мир

72%

78%

68%

78%

74%

78%

73%

73%

73%

79%

63%

79%

72%

78%

67%

78%

78%

78%

Безотметочное обучение

Вывод:Мониторинг подтверждает позитивную динамику качества успеваемости. Увеличивается
процент показателей качества. Использование новых педагогических технологий и
систематическая индивидуальная работа во внеурочное время с обучающимися способствуют
достижению высоких результатов качества обучения.

Мониторинг ВПР по предметам начальной школы
Форма проведения
ВПР

Год
2018г.

Предмет
Русский язык

ВПР

2018г.

Математика

ВПР

2018г.

Окружающий
мир

Класс
4 класс
17
4 класс
18
4 класс
18

Успеваемость
88,23%

Качество
58,8%

100%

77,7%

100%

83,3%

Вывод: Мониторинг подтверждает положительную динамику качества выполнения
всероссийских проверочных работ, что связано с реализацией программы дополнительных
занятий по предметам.
Достижения обучающихся на научно-практических конференциях

Год участия

Тема, уровень

Участники

2014-2015
1 класс

Муниципальный
«Бианковские чтения»

Бурнашев Эрчим, Охлопков
Костя, Атастыров Эдгар,
Варламова Аэлита - участие

2015-2016
2 класс

Муниципальный
«Бианковские чтения»

Афанасьева Аэлита, Мурунов
Илья- участие

2016-2017
3 класс

Школьный «Я-исследователь»

Егоров Радомир-номин. «Юный
исследователь»
Сысолятина Тома – номин.
Тереебутдойдутунчинчийиитэ»
Мурунов Илья, Егоров Радомиручастие

2017-2018
4 класс

Муниципальный
“Бианковские чтения”
Интерактивная викторина произведениям
Г.А.Скребицкого в рамках Бианковских
чтений

КанаевАфоня – 1 место
Попова Виолетта, Никифоров
Афоня-участие
Канаев Афоня-2 место

2018-2019
4 класс

Муниципальный
«Бианковские чтения»

Протопопов Серёжа – 3 место
Данилова Дайаана – номинация
«Увлекательный рассказ»
Васильев Дамир, Маркова
Эльмира, Егорова Саяна,
Охлопкова Эльмира - участие

Муниципальный
«Бианковские чтения»

Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня
Учебный
год
2014-2015
1 класс

2015-

Мероприятия
Улусные:
4 улуустааҕы алын сүһүөх кылаастарга бөлөҕүнэн уус – уран ааҕыылара Таатта – Ийэ
тыл биһигэ -участие

Улусные:

2016
2 класс

5 улуустааҕы алын сүһүөх кылаастарга бөлөҕүнэн уус – уран ааҕыылара Таатта – Ийэ
тыл биһигэ - участие
Фотоконкурс “Охрана природы”- Егоров Радомир 2 место
Региональные :
Оҕолорго аналлаах Илин эҥэрдээҕи фольклорнай күрэххэ “ Сардаҥалаах
татыйыктар” кэпсэтии жанрын түһүмэҕэр - участие

2016 –
2017
3 класс

Улусные:
П.Х.Андросов – Дьөҥкү Сээн 90 сааһыгар аналлаах литературнай ый – сертификат
Бүтүн Россиятааҕы библиотекалар күннэригэр анаммыт улуустааҕы “ Кинигэ
бырааһынньыга” – участие
6 улуустааҕы алын сүһүөх кылаастарга бөлөҕүнэн уус – уран ааҕыылара Таатта – Ийэ
тыл биһигэ - участие

20172018г.
4 класс

Республиканские:
Региональный детско-юношеский фестиваль Первые шаги в рамках VI
международного фестиваля «Бриллиантовые нотки». Номинация – Художественное
слово

республи муниципальн Региона Муници Региональ Мунципальный
канский ый
льный пальный ный

2015 – 2016 учебный
год
2 класс

2016-2017
учебный год
3класс

2017-2018
Учебн.год
4 класс

Участники и призеры спортивных соревнований
«Сахалыыостуолоонньуулара» - Варламова Аэлита – 1 место
«Сахалыыостуолоонньуулара» - Шестакова Куннэй – 2 место
«Сахалыыостуолоонньуулара» - Никифоров Афоня – 3 место
Ю.Н.Аянитовбирииьигэрхабылыкка-хаамыскага турнир- Шестакова Куннэй –
1 и 2 место
Улусное соревнование по вольной борьбе – БаснаевНьургун – 1 место
Улусное соревнование по теннису- Толстяков Максим, Никаноров Влад участие
Соревнование по вольной борьбе –БаснаевНьургун– 3 место

Улуустааҕы «Сахалыыостуолоонньуулара» - Варламова Аэлита - участие

Соревнование по вольной борьбе – БаснаевНьургун– участие
Соревнование по русским шашкам – Толстяков Максим – 3 место

Внутришкольное соревнование пло шахматам – Егоров Радомир – 3 место

Соревнование по русским шашкам – Толстяков Максим – участие

Итоги ВПР обучающихся по предмету в 2017-2018 уч. год.
Предмет

Выполни

Класс

Успеваемость

Качество знаний (в %)

Математика
Русский язык
Окружающий мир

ли
18
17
18

(%)
100%
88,23%
100%

4
4
4

77,7%
58,8%
83,3%

Мониторинг обученности за последние пять лет

Учебный год
Класс
Обученность

2015-2016
2 класс
18
100%

Качество
Из них отличников

13
4

2016-2017
3 класс
19
100%

72,2% 12
22,2% 3

63,1%
15,7%

2017-2018
4 класс
18
100%
11
2

2018-2019
1 класс
Безотметочное
обучение

61,1%
11,1%

Вывод: Наталья Ивановна дает ученикам глубокие и прочные знания, что подтверждается
результатами мониторинговых исследований в начальной школе. Доля обучающихся 4 «в»
класса, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы 2015-2016учебного года по
итогам мониторинговых исследований в начальной школе составляет - 100 % успеваемость, 52 %
качества.
Наличие публикаций, включая интернет-публикации
Год

Какой опыт публично
представлен
Пособие "Итоговые диагностические
работы по родному языку"

Где представлен опыт

2016

Работа «Задания по русскому. 2 класс»

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

2018

Конспект урока «Неопределённая форма
глагола в 4 классе»

Международный интернет - портал
"Солнечныйсвет". www.solncesvet.ru.

2015

ГУ редакция газеты "Таатта"

11.Наличие авторских программ, методических пособий.
Методические пособия:
Публикации:
2015г. Пособие «Итоговые диагностические работы по родному языку», ГУ Редакция газеты
«Таатта»
2018г. Статья «Финляндияҕа айан». ГУ Редакция газеты
«Таатта» 02.01.2018
Авторские программы
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»

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях;
проведение открытых занятий, мастер-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»
Участие в профессиональных конкурсах
Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные).
год

Статус и наименование
мероприятия
Улусный конкурс молодых
учителей «На ступеньках роста»

Форма представления

Результат

Улусный конкурс молодых
учителей

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 »

Номинация: «
Смелость и
эрудиция»
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

2016г.

сертификат

проекты».
2017г.

Международный образовательный
тур г.Хельсинки

2018г

Региональный конкурс «Молодой
учитель года образовательного
округа «Заречье»
Региональный конкурс «Молодой
учитель года образовательного
округа «Заречье»
Региональный конкурс «Молодой
учитель года образовательного
округа «Заречье»

2018г.

2018г.

Выступление по обмену
опытом «Образование в
Якутии»
Участие на конкурсе

Сертификат

Открытый урок по математике.
Тема : Дроби

сертификат

Мастер - класс .Электронное
пособие «Аа5ыы долбуура»

сертификат

Диплом
финалиста

Общественная деятельность
Наталья Ивановнаактивно участвует в общественной жизни школы, улуса.
• Эксперт регионального интеллектуального марафона «Росточек».
• Организатор улусных, республиканских, всероссийских предметных олимпиад.
• Член школьной комиссии по НПК, предметных олимпиад.
• Активныйчленпрофсоюза.
• 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»
Звания, награды, поощрения, благодарности
Почётные грамоты администрации школы, 2015г.
Почётные грамоты администрации и профкома школы, 2018г.
Благодарственное письмоАдминистрации школы, 2018г.
Почетные грамоты УУО Таттинского улуса, 2018г.
Повышение квалификации
Семинары:
Тема
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.
2019 г. Авторский семинар учителя начальных классов, отличника образования
РС(Я), обладателя Гранта Президента РФ, Почетного работника РФ, «Учителя
учителей» Борисовой С.П.

муниципальный

Муниципальный

Уровень

2018г.Международный консалтинг «Эффективные методы обучения для
компетенций учащихся 21 века».

Международный

Республиканский

2017г. Методический семинар «Современный урок. Идеология ФГОС»
2017 г. АНО ДПО Открытый институт « Развивающее образование « «Системнодеятельностныйподхов в организации образовательного процесса»
2018г. СВФУ «Современные подходы к иноязычному образованию в школе»
2019г. Авторский семинар Семке А.И.

курсы:
Дата
2014г

Тема
Курсы ИРО и ПК «Совершенствование профессионального мастерства молодых
педагогов в условиях ФГОС» , удостоверение №6473 от 15.09.2014. г.Якутск- 72
ч.

2017г.

Курсы «Моделирования содержания современного образования», АОУ ДПО
«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II», удостоверение №141631 от 01.12.2017г.- 72
ч.

2017г.

Фундаментальные курсы для педагогов образовательных организаций АНО ДПО
«Центр инновационного развития образования», удостоверение № 141740 от
20.10.2017г.- 144 ч.

2017г.

АНО ДПО Открытый институт «Развивающее образование», «Системнодеятельностный подход в организации образовательного процесса» - 8ч.

2018 г.

УМЦ Педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-восточный университет
им.М.К.Аммосова» по программе «Технология внедрения в ФГОС в
образовательные организации» № 1612 от 02.03.2018 г.- 72 ч.

2018г.

СВФУ «Инновационная деятельность как условие формирования
профессиональной компетентности учителя».

2019г.

ФГАОУ ВО «Северо-восточный университет им.М.К.Аммосова» по программе
«Современные подходы к иноязычному образованию» ПК-00819 от 2.04.2019г. –
72ч.

