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1. Краткая трудовая биография 
 

         Петрова Евдокия Владиславовна родилась 02 ноября 1976 г. в с. Ытык-Кюель 

Алексеевского района ЯАССР. В 1983 году поступила в 1 класс    Амгинской средней 

школы № 1 им. В.Г. Короленко. В 1993 году окончила Усть-Таттинскую среднюю школу 

Таттинского района. В этом же году начала обучение в Якутском государственном 

университете им. М.К. Аммосова по специальности «Филолог. Преподаватель 

филологии». В 1998 году окончила университет и начала педагогическую деятельность в 

Ытык-Кюельской средней общеобразовательной школе им. А.И. Софронова учителем 

русского языка и литературы.  С 2002 по 2012 гг. работала учителем русского языка и 

литературы, зам. директора по воспитательной работе, зам. директора по научно-

методической работе в Таттинском лицее. С сентября  2012 по сегодняшний день работает 

учителем русского языка и литературы в МБОО «Ытык-Кюельской СОШ № 1 им. А.И. 

Софронова». В 2020 г. успешно защитила выпускную квалификационную работу  в СВФУ 

им. М.К. Аммосова и получила диплом магистра по специальности «Менеджмент. 

Управление образованием». 

   Общий трудовой стаж -  22 года 

   Педагогический стаж - 22 года 

   Педагогический стаж в данном образовательном учреждении -15  лет. 

 

 

2. Использование современных образовательных технологий в учебно –

воспитательном процессе и методическая работа учителя  
 

В последние десятилетия учителя в своей работе активно применяют современные 

образовательные технологии. Каждый педагог отбирает более приемлемую для себя и 

учащихся технологию. И это не случайно. Сегодня основная цель обучения - это 

воспитание творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 

самостоятельно. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, при котором ребенок вовлекается в общий учебный труд, вызывающий в нем, 

чувство успеха, движения вперед. Многие исследователи рассматривают инновационные 

технологии как эффективные средства в личностно-ориентированном обучении, а также 

поиске условий для раскрытия творческого потенциала ученика во время учебно-

воспитательного и методического процессов в школе. Многие учителя-практики делятся 

со своим опытом по внедрению современных образовательных технологий в учебный 

процесс, в частности при преподавании русского языка и культуры. Как сделать урок 

необычным? Как вызвать интерес у школьников к русскому языку, который не является 

для них родным? Как приучить детей самостоятельно добывать знания? Каждый учитель, 

преподающий русский язык и литературу в якутской школе задавался подобными 

вопросами. Работая много лет над проблемой повышения качества знаний учащихся, 

развитием их творческих способностей, мы убедились, что особое внимание надо 

направлять на формирование положительной мотивации учащихся, на активное 

использование в процессе обучения различных технологий. Пути и способы реализации 

этих принципов можно решить через нетрадиционную форму обучения.  

Нетрадиционные формы урока реализуются, как правило, после изучения какой-

либо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля. Они позволяют 

повысить интерес учащихся не только к предмету, но и обучению в целом. Творчество на 

таких уроках проявляется не в развлекательности, а в подборе таких заданий, такого 

дидактического материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, 

конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. 

Такие уроки проходят в необычной нетрадиционной обстановке. Это создает атмосферу 

праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер, 



возникающий из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока 

осуществляются при обязательном участии всех учащихся, реализуются с непременным 

использованием средств слуховой и зрительной наглядности, а также создаются условия 

для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика. 

 Существуют несколько классификаций нестандартных уроков и множество их 

видов (урок-лекция, урок-семинар, урок – КВН, урок-защита проекта, урок-путешествие, 

интегрированный урок и т.д.). Практически все они позволяют задавать проблемные 

вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного 

обучения, активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, 

способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные уроки русского языка 

и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают 

языковую наблюдательность. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень 

тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени со стороны учителя, и со 

стороны ученика.  

В своей практике учитель наиболее удачно использует несколько нетрадиционных 

форм урока: викторина, путешествие, интегрированный урок, урок-проект. конкурс. 

Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учитываю возрастные особенности 

учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой.  

На уроках русского языка и литературы особенно перспективным представляется 

метод проектов, который позволяет развивать критическое мышление, исследовательские 

способности и творческую деятельность.  

Используя информационные виды проектов, нами проведены в 11 классе урок 

литературы по теме «Серебряный век в русской поэзии». Работа над проектом проходит 6 

стадий: формируются группы исполнителей; разрабатывается план работы над проектом; 

определяются сроки; выполнение заданий; обсуждение в группе результатов каждого 

задания; отчет по проекту. Учащиеся получают задание подготовить сообщение об 

отдельных поэтах «Серебряного века», выучить наизусть одно из понравившихся 

стихотворений, исследовать одежду и быт той эпохи.  

Класс делится на 3 группы, выбирают ведущего.1 группа представляет 

литературное направление «Символизм», вторая - «Акмеизм», третья - «Футуризм». На 

уроке ведущая знакомит с основными направлениями поэзии «Серебряного века», а 

каждый участник группы делает сообщение о поэте и декламирует его стихи. На 

следующем этапе урока идет знакомство с поэтами «вне направлений. Все участники 

проекта показывают творческую интерпретацию стихотворения Саши Черного «Жалобы 

обывателя». Узость, мелочность, скука и подлость обывательщины отражаются у этого 

поэта чудесными, сжатыми штрихами. Произведения Саши Черного милы, просты, 

веселы и бесконечно увлекательны, поэтому читаются и воспринимаются с одинаковым 

наслаждением как взрослыми, так и детьми.  

Следующий этап – это чтение переводов стихотворений поэтов «Серебряного века» 

на якутском языке. Сопоставление родного языка с русским помогает лучшему 

восприятию стихотворений, пробуждает интерес к поэзии. В конце урока все исполняют 

песню на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Эти этапы 

урока включают в себя связь с жизнью, приводят к мысли, что и в наше время многие 

люди находят в творчестве поэтов «Серебряного века» отклик своим мыслям и чувствам.  

Таким образом, урок - проектная деятельность помог обучающимся узнать много 

новых сведений о жизни и творчестве поэтов, познакомиться с переводом стихотворений 

своих сверстников и узнать, что стихи М. Цветаевой переложены в музыку - романс из 

популярного кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром».  

Конечно, полученный результат обладает лишь субъективной новизной, но 

насколько она важна для участников проекта. Теперь это их знания, добытые творческим, 

а значит, не скучным трудом. А атмосфера творчества не забывается. Вкус к 



исследованию и радость труда - это надолго. И это, пожалуй, самый главный результат 

проекта.  

На уроках нами чаще всего используется технология развития активного 

мышления. В 8 классе включаем в урок работу по исправлению текстов или исправлению 

ошибок в предложениях. Прежде чем найти правильный ответ, учащиеся сами должны 

найти правила и указать ошибки. Например:  

Кот залез под дом, который украл нашу колбасу. Читаю книгу, талантливо 

написанную и которую многие хвалят.  

Активность мышления и интерес учащихся повышается в условиях проблемной 

ситуации, когда он сам формулирует проблему, вызывает предположения, доказывает 

свою точку зрения и проверяет правильность собственных решений и выводов. Например: 

при соотнесении фонетического и графического образа слова - произношении и 

написании (при изучении орфографии); лексического значения слов, фразеологизмов и их 

роли в речи (при изучении лексики и фразеологии); в 11 классе при подготовке учащихся 

к написанию сочинения-рассуждения ( часть «С» в КИМ - ах ЕГЭ по русскому языку).  

А задания поискового и исследовательского характера можно предложить при 

изучении разделов грамматики.  

В 5 классе при изучении темы: «Непроизносимые согласные» предлагаю на слух 

анализировать слова с непроизносимыми согласными. Звуковой анализ проводится 

сначала на слух. Почему они исчезают? Сопоставляя слова, ребята приходят к выводу, что 

слова со стечением согласных трудно выговаривать, поэтому при произнесении один из 

них исчезает. Чтобы правильно написать это слово, надо подобрать родственные слова, в 

котором этот звук четко слышится. Например: солнце – солнечный.  

Излюбленной формой урока ребят среднего звена остается урок - игра. 

Отличительной особенностью игровых технологий является то, что ученики вместе с 

учителем становятся исполнителями определенных ролей.  

Ролевые игры развивают фантазию, воображение и речь, имеют большое значение 

в нравственном воспитании. Дидактические игры специально создаются педагогами в 

учебно-воспитательных целях, являются познавательными и развивающими.  

В школьной практике используются словесные игры, уроки-путешествия, КВН, 

уроки - викторины и т.д. Рассмотрим урок-игру «Кто хочет стать грамотеем?» по 

русскому языку, проведенном в 7 классе. Правила игры соответствуют правилам 

популярной телеигры «Кто хочет стать миллионером?» (есть * Звонок другу, *Помощь 

зала, *50/ 50).  

Игра состоит из 5 тем: Фонетика. Лексика. Морфемика и словообразование. 

Орфография. Пунктуация. Каждая тема содержит по 5 вопросов-тестов. Участники 

выбирают из 4 вариантов ответа только 1 правильный. Максимальная сумма баллов равна 

5 баллам. Например: 1. «Фонетика» (слайд 1) 1.В каком слове букв больше, чем звуков? А. 

плести В. объезд Б. приют Г. деньги. 

 Среди новых педагогических технологий в последнее время начинают выделяться 

информационно-коммуникативные технологии.  

Информационные технологии наряду с другими средствами обучения стали 

надежными помощниками учителя. Используются они на различных этапах урока - при 

освоении нового материала, его закреплении и обобщении, при проведении творческих и 

контрольных работ.  

Интересный урок «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» с использованием 

мультимедийных средств и ИКТ можно провести по русской литературе в 5 классе. 

Оборудование: проектор, компьютер, интерактивная доска, слайд - презентация, задания с 

карточками. Ученики становятся путешественниками и, преодолевая препятствия, 

должны посетить 8 станций на своем пути: «Сказочник», «Снежная королева», «Сто 

одному», «Талант», «Лукоморье», «Ключ», «Волшебная шкатулка», «Конечная». 

Демонстрируя слайды, учитель задает вопросы проблемного характера, ставит их в 



различные ситуации. Как педагогическая технология игра создает эмоциональный 

подъем, познавательную активность, внимание, а использование информационно-

коммуникативных технологий повышает эффективность и качество учебного процесса.  

Учитывая, что значительная часть преподавателей, которая в настоящее время 

работает в учебных заведениях различных уровней, не имела возможности получить 

необходимую подготовку в области применения современных мультимедийных средств и 

ИКТ во время обучения в вузе, осознавая, что развитие компьютерных технологий идет 

очень быстрыми темпами, важнейшей задачей сегодня является необходимость 

организации переподготовки и информационно - методической поддержки 

преподавателей в сфере компьютеризации. 

 Внедрение современных педагогических технологий - работа сложная, но вместе с 

тем интересная. Она поможет выпускникам школы стать мыслящими людьми, умеющими 

дать альтернативу в сложной жизненной ситуации.  

В заключение хочется подчеркнуть, что каждый учитель желает, чтобы его занятия 

заинтересовали его учеников. Каждый урок должен приносить им чувство 

удовлетворения, стать ценным опытом в становлении их как творческой, думающей 

личности. Использование современных технологий на уроках русского языка и 

литературы помогает научить учащихся понимать всю глубину и красоту родного или 

второго языка, выражать себя в творческой деятельности. Также оно помогает воспитать 

образованных, высоконравственных людей, которые смогут в будущем умело строить 

отношения с другими людьми, быть успешными в профессиональной деятельности, 

правильно выражать свои мысли. При этом надо помнить, что целенаправленное 

формирование ключевых компетенций у учащихся возможно только при системном 

подходе к данной проблеме. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Успешное овладение знаниями в современном мире подразумевает обязательное 

применение всех образовательных и информационных ресурсов. Компетенция учителя в 

организации информационной основы деятельности обучающихся – необходимая основа 

для повышения качества  обученности и развития творческого мышления у детей. 

        Учитель русского языка и литературы при подготовке к урокам использует ресурсы 

сети Интернет. Учителем  и учащимися подготовлены мультимедийные презентации,  

уроки, тренажеры  по различным учебным темам. 

        Кабинет Петровой Евдокии Владиславовны в 2013 году был оснащён 

мультимедийным оборудованием, поэтому на своих уроках она  регулярно использует 

ТСО (компьютер, проектор). Благодаря внедрению ИКТ на уроках русского языка и 

литературы реализуется  идея развивающего обучения, повысился темп урока, 

сократились  потери рабочего времени до минимума, увеличился объем самостоятельной 

работы как на уроке, так и при подготовке домашних заданий, уроки педагога стали более 

яркими и увлекательными.  

       В своих презентациях к урокам русского языка и литературы     Евдокия 

Владиславовна использует разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, 

опорных конспектов. В качестве домашнего задания ученикам предлагается найти 

учебный материал в Интернете, составить презентацию. Очень часто на своих уроках 

литературы учитель использует видеоролики из электронных учебников, музыкальные 

произведения, созданные на слова стихотворений поэтов, творчество которых изучается.  

       В течение нескольких лет педагог создает домашнюю видеотеку, которую использует 

на уроках литературы. Евдокия Владиславовна, показывая  отдельные эпизоды фильмов,  

заинтересовывает ребят, предложив фильм для домашнего просмотра.  



        Педагог активно использует  электронные учебники:  «Энциклопедию русской 

литературы», «Фраза», «Кирилл и Мефодий. Русский язык.5-11 класс», «Русский язык. 

Репетитор», «ЕГЭ по русскому языку», диски MP3 c записью текстов литературных 

произведений.  

        С опытом работы по данной теме Евдокия Владиславовна выступала на ШМО, давала 

открытые уроки, где демонстрировала их применение. Применение ИКТ повышает 

мотивацию к обучению, поэтому ученики педагога, используя информационно-

коммуникационные технологии, с удовольствием создают к урокам  презентации мини-

проектов, докладов, сообщений, исследовательских работ. 

       Учитель использует ИКТ во внеклассной воспитательной работе. Процесс внедрения 

ИКТ в воспитательную работу создаёт условия для педагогики сотрудничества и 

сотворчества, делает работу классного руководителя эффективной, наглядной, 

разнообразной, упрощает процесс общения с учениками и их родителями.  

Петрова Евдокия Владиславовна использует в образовательном процессе следующие 

образовательные ресурсы: 

1.Федеральный портал "Российское образование" - http://edu.ru   

2.Ресурсы, представленные на портале ФЦИОР (Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов) – http://eor.edu.ru  

3.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://katalog.iot.ru/  

4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-   collection.edu.ru/    

5.Портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru   

6.Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/   

7.Федеральный центр информационных образовательных ресурсов- http://eor.edu.ru/  

8.Всероссийский Интернет педсовет - http://pedsovet.org /  

Информационная поддержка ЕГЭ 

1. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://ege.edu.ru   

2.Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru  

3.Сайт для подготовки к ЕГЭ СтатГрад  http://statgrad.org  

Методические ресурсы 

 1.    Сеть творческих учителей           http://www.it-n.ru 

 

Организация дистанционного обучения (ДО). 

 

Использование платформ Zoom и Google Classroom. Для ДО необходимо 

продумывать и конкретизировать содержание учебного материала, структуру уроков, 

последовательности вопросов и их краткость, точность, завершенность, очень важно 

умение сжать материал, рационально использовать временные рамки урока в пределах 30-

40 минут. Для организации дистанционного образования очень важен психологической 

настрой на урок, оптимальный темп работы, умение активизировать деятельность 

учащихся, своевременно поддержать ученика и одновременно понять степень усвоения 

учебного материала урока  

Работа на платформе Zoom. Zoom предлагает коммуникационное программное 

обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 

совместную работу. Можно использовать данную платформу на: 1. уроках по изучению 

нового материала 2. уроках устных выступлений по предложенным темам 3. уроках-

тренингах с использованием различных образовательных сайтов, тестовых материалов. 4. 

уроках-консультациях с использованием доски, видеоматериалов, презентаций 5. уроках 

групповой работы с демонстрацией созданных материалов 6. индивидуальных 

консультациях.  

Организация обучения на платформе Google Classroom. Работа на платформе 

Google Classroom позволяет понятно и удобно организовать дистанционное обучение, а 

также упрощает систематизацию материалов и подготовку к уроку. В своей работе 



Евдокия Владиславовна  использует платформу Google Clsassroom 1.Для подготовки к 

уроку – составляет алгоритмы работы, памятки для выполнения заданий (в зависимости от 

типа урока), размещаю материалы урока в ленте курса (аудиофайлы, видео, ссылки на 

сайты) 2.Для проверки домашнего задания, назначенного и выполненного в Google классе 

3.Для работы над ошибками через комментарии на сервисе 4.Для проведения 

контрольных, пробных, тематических работ с последующим анализом ошибок 

 

 

 

3. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ (наличие динамики позитивных 

изменений профессиональной деятельности педагога) 

 

 

Дата Мероприятие результат 

18- 19 

октября 

2018 г. 

Улусный семинар «Эффективные приёмы 

развития у учеников навыков и 

компетенций» 

Открытый урок 

«Изобразительно-

выразительные средства» 10 

класс 

14-15 

марта 2018 

III Улусный чемпионат «Метотур». 

Открытый урок по русской литературе в 10 

классе. 

Номинация «Надежда» 

02 марта 

2018 

Республиканский конкурс педагогических 

проектов, посвящ. Году добровольца в РФ и 

Году содействия занятости населения в 

РС(Я) в рамках Васильевской олимпиады по 

русскому языку.  

Номинация «Лучшее решение 

по развитию 

добровольчества» 

2019 г. Открытый классный час «Диалог времен» в 

8 классе на IV Республиканском   

методическом  турнире учительских 

команд, г.Якутск 

4 место  

 2019 г. Конкурс «Х-фактор» на IV 

Республиканском  методическом турнире 

учительских команд 

1 место  

2019 г. Мастер- класс, презентация, проект на 

улусном конкурсе «Метотур» 

1 место 

2019 г. Открытый Мастер- класс «Технология 

ТРИЗ» на улусном конкурсе «Метотур» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 



4. ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА   (инновационность образовательных результатов, средств 

педагогической деятельности) 

 

Результаты участия в реализации инновационного 

 (социального) проектов 

 

Вид 

инновационной 

деятельности 

Статус 

инновационной 

деятельности 

(уровень ОУ, 

муниципальны

й, 

региональный) 

Наименовани

е (тема, 

проблема) 

инновационно

й 

деятельности 

Статус 

педагога, 

личный 

вклад в 

реализацию 

инновационн

ой 

деятельности 

Содержание и 

результаты 

инновационн

ой 

деятельности 

педагога 

Магистратура. 

Магистрант СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

Республикански

й  

«Управление 

процессом 

выявления и 

поддержки 

талантливых 

детей в 

образовательно

м учреждении» 

 

Написание 

магистерской 

диссертации , 

автореферата, 

научных 

статей, 

проведение 

эмпирического 

исследования 

Защита ВКР 

по 

специальности 

«Менеджмент

», 2020 г. 

Публикации 

научных 

статей, в том 

числе в 

журнале ВАК 

«Воспитание 

школьников» 

 Методическ

ий семинар 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(24 августа 2018 г., 

Якутск, ИРОИПК) 

 

республикански

й 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка 

и литературы 
в условиях 

введения 

ФГОС ООО. 
» 

Автор 

выступления  

сертификат 

Республиканский 

конкурс 

педагогических 

проектов, 

посвященных  году 

добровольца в РФ 

и Году содействия 

занятости 

населения в РС (Я) 

Республикански

й  

Проект 

«Семейный 

лагерь 

«Уодай» 

Соавтор 

проекта, 

научный 

руководитель 

Призер 

конкурса 

Проектная 

деятельность 

ОУ Проекты по 

русскому 

языку и 

литературе. 

2012-2019 гг.  

Подготовка 

учащегося с 

проектом 

Защита 

проекта 



5. СТАБИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ (динамика успеваемости) 

      

В преподавании русского языка и литературы Петрова Е.В. ставит перед собой 

следующие дидактические и воспитательные цели: 

-  развитие и совершенствование речемыслительной деятельности обучающихся, 

коммуникативных умений и навыков; развитие информационных умений и навыков, а 

также навыков самоорганизации и саморазвития; 

- воспитание сознательного отношения к языку как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

- воспитание активного и творческого отношения учащихся к учебной деятельности, 

стремления к достижению высоких результатов. 

 С этих позиций обучение русскому языку и литературе рассматриваю не просто как 

процесс овладения суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, а как 

процесс речевого, речемыслительного, духовного развития личности обучающихся. 

 

5.1. Стабильные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ и показатели динамики их достижений. 

                                           

 

Учебный год % успеваемости % качества 

2017-2018 100 78,5 % 

2018-2019 100 78,9 %  

 

Предмет «Русский язык» 

 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 уч/год. 

1 полугодие 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев 

% 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев 

   6а 12 100    

7а 12 100 8а 12 100 5а 19 100 

8а 12 100 9а 21 100 10а 17 100 

9а 16 100 10 а 16 100 11а 16 100 

 40 100%  61 100%  52 100% 

 

Предмет «Литература» 

 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 уч/год. 

1 полугодие 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев 

% 

Класс 

 

Кол-во 

уч-ся 

Успев Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев 

8а 18 100 9а 21 100 5а 19 100 



9а 16 100 10 а 16 100 10а 17 100 

      11а 16 100 

 34 100%  37 100%  52 100% 

 

 

 Позитивная динамика качества знаний  обучающихся за последние три года. 

Предмет «Русский язык» 

 

 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 уч/год. 

1 полугодие 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев 

Кач-во 

7а 12 81,8 6а 12 75 5а 19 63,1 

8а 18 55,5 8а 12 75 10а 17 99,4 

9а 16 75 9а 21 61,9 11а 16 93,7 

   10 а 16 76,1    

 46 68,8   75,4   78,8 

 

Предмет «Литература» 

 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 уч/год. 

1 полугодие 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Успев 

Кач-во 

8а 18 50 9а 21 76,1 5а 19 94,7 

9а 16 87,5 10 а 16 93,7 10а 17 87 

      11а 16 100 

 34 67,6   83,7   94,2 % 

 

 

5.2. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

Учебный год Класс Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2012-2013 11а 15 100 Ср. балл- 52 балла 

2013-2014 11а 10 100 Ср.  балл – 62,6 балла  

2018-2019 11а 16 100 Ср. балл-67,1 балла 

2019-2020 11а 9 100 Ср.балл- 71, балла  

 



Сдали ЕГЭ по русскому языку: 

 

 

                                   Результаты ЕГЭ по русской литературе 

 

Учебный год Класс Количество учащихся % 

успеваемости 

балл 

2011-2012 11а 1   (Яковлева Анастасия ) 100% Ср балл -54 б. 

Учебный год  ФИО выпускников 

Больше 60 баллов 

 

2012-2013 уч.г.   Огонерова Ульяна  Валерьевна 

 Петрова Айталина Петровна   

Винокуров Вадим  Афанасьевич 

 Ермолаев Ким Климович 

2013-2014 уч.г.  Будикин Василий Васильевич  

Дьячковская Айталина Максимовна 

 Егорова Наталия Ионовна 

2018-2019 уч.г. Монастырев Алгыс- 66 б. 

Слепцова Лилия – 60 б. 

Андросова Иустинья- 66 б. 

Абдрахманова Алина – 66 б. 

Захарова Настя- 64 б. 

Иванова Мотя- 65 б. 

Бондарева  Ангелина – 66 б. 

 

2019-2020 уч.г. Тихонова Милена – 60 б.  

Сыромятникова Айталыына- 62 б. 

 Егасова Ольга- 66 б. 

Колесова Нина – 69 б. 

 

 Больше 70 баллов 

 

2013-2014 уч.г. Максимова Дайаана Александровна  -76 б. 

 

2018-2019 уч.г. Данилова Анжела-76 б. 

 Жуллярова Виктория-  71 б. 

 Павлов Федот – 71 б. 

Никифоров Дима- 71 б. 

2019-2020 уч.г. Павлова Сандара – 71 б. 

 Михайлова Айыына- 71 б. 

 Самырова Эдда- 78 б. 

 

Больше 80 баллов  

 

2013-2014 уч.г. Иванова Галина Евгеньевна - 87 б. 

 

2018-2019 уч.г. Кононова Дария-82 б.  

Малышева Евгения- 80 б.  

 

2019-2020 уч.г. Ильина Эльвира 94 б. 

 



2012-2013 11а 1 (Огонерова Ульяна) 100% Средний балл – 

57 б. 

2018-2019  11а 2 (Малышева Евгения- 61 

б., Бондарева Ангелина – 

41 б.) 

100% Средний балл-

51 б. 

2019-2020  11а Ильина Эльвира – 71 б., 

Михайлова Айыына-66 б.,  

Тихонова Милена-  49 б. 

Сыромятникова 

Айталыына- 34 б. 

100% Средний балл-

34 б. 

 

 

                                  Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Учебный год Класс Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2016-2017 9 а 16 100 Ср.  балл – 80  балла 

  

2017-2018 9 а 17 100  Ср. балл -82,3 б. 

 

 

Сдали ОГЭ по русскому языку: 

 

 

Медалисты 

 

выпуск ФИО учащегося Медаль  

2016-2017  Кононова Дария 

Жуллярова Виктория 

Аттестат об основном 

общем образовании с 

отличием  

2017-2018  Самырова Эдда 

Павлова Сандара 

 

Аттестат об основном 

общем образовании с 

отличием 

Учебный год  ФИО выпускников 

Наивысший балл 38 баллов 

 

2016-2017 Кононова Дария 

 

2017-2018 Самырова Эдда  

 

На оценку «5» сдали 

2016-2017 Монастырев Алгыс 

 Малышева Женя 

Кононова Дария  

2017-2018 Тихонова Милена, 

Сыромятникова Айталыына 

 Федоров Ганя 

 Николаева Вилена 

Захарова Саргылана 

Самырова  Эдда 



2018-2019 Кононова Дария 

Жуллярова Виктория 
Золотая  

2019-2020 Павлова Сандара 

Самырова Эдда 
Золотая  

 

Поступление по профилю 

 

выпуск ФИО учащегося факультет  

2019-2020 уч.г. Михайлова Айыына Афанасьевна СВФУ 

Ильина Эльвира Олеговна СВФУ  

 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва 

 

2019 

 

Жуллярова Виктория, 11 

кл. 

Лауреат, 
рекомендация на публикацию, приглашение на 

Международную научную выставку «ЭКСПО» 

в Румынию 

 

 

Северо-Восточная олимпиада школьников по русскому языку 

 

13.03. 

2019 

11 Кононова Дария 11а IX Республиканская олимпиада 

СВОШ СВФУ по Филологии 

(русский язык и литература)   

3 место 

13.03. 

2019 

10 Павлова Сандара 10а IX Республиканская олимпиада 
СВОШ СВФУ по Филологии 

(русский язык и литература)   

3 место 

13.03. 

2019 

11 Андросова 

Иустинья 

11а IX Республиканская олимпиада 
СВОШ СВФУ по Филологии 

(русский язык и литература)   

сертиф

икат 

 

 

Всероссийский  конкурс исследовательских и творческих работ «Нобелевские 

надежды КНИТУ» 

 

Жуллярова 

Виктория 

10 Всеросс конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Нобелевские надежды 

КНИТУ – 2018» 

15.05.2018 лауреат 



Кононова 

Дария 

10 Всеросс конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Нобелевские надежды 

КНИТУ – 2018» 

15.05.2018 Диплом 2 степ. 

Жуллярова 

Виктория  

10 Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В. И. Вернадского  

10.03.2018 Прошла во 2 тур 

 

Колесова Нина 10 Всеросс конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Нобелевские надежды 

КНИТУ – 2019» секция 

«Русская филология» 

15.05.2019 Диплом 3 

степени 

Павлова 

Сандара  

10 Всеросс конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Нобелевские надежды 

КНИТУ – 2019» секция 

«Русская филология» 

15.05.2019 Диплом 3 

степени 

Кононова 

Дария  

11 Всеросс конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Нобелевские надежды 

КНИТУ – 2019» секция 

«Русская филология» 

15.05.2019 Диплом 3 

степени 

 

 

 

7. НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ И ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ (участники и призеры предметных олимпиад, 

предметные конкурсы, научно-практические конференции) 

 

7.1. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ  ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Учебн

ый год 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

ФИ учащихся Кл Олимпиада Место 

2016 г.  9 Жуллярова Виктория  9а Региональная Васильевская 

олимпиада по русскому 

языку 

II  

 

29 

ноября 

2017 

8 Им Артур 8а Муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку 

3м. 

29 

ноября 

10 Кононова Даша 10а Муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку 

1 м. 



2017 

29 

ноября 

2017 

10 Жуллярова Вика 10а Муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку 

2 м. 

28 

ноября 

2017 

9 Павлова Сандара 9а Муниципальный этап ВОШ 

по русской литературе 

1 м. 

28 

ноября 

2017 

10 Кононова Даша 

 

10а Муниципальный этап ВОШ 

по русской литературе 

2 м. 

18 

января 

2018 

10  Кононова Дария 10а  Республиканский этап ВОШ 

по русскому языку 

4 м. 

02 

марта 

2018 г. 

6  Толстоухова Сайаана 6 а Республиканская олимпиада 

по русскому языку 

2 м. 

02 

марта 

2018 г 

6  Толстоухова Сайаана 6 а Республиканская интеллект. 

игра  по русскому языку 

2 м.. 

14 

ноября 

2018 

10  Павлова Сандара  10 а Муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку 

3 место  

14 

ноября 

2018 

11 Кононова Дария  11а Муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку 

2 место  

28 

ноября 

2018  

10 Павлова Сандара  10а Муниципальный этап ВОШ 

по русской литературе 

2 место 

28 

ноября 

2018  

11 Кононова Дария  11а Муниципальный этап ВОШ 

по русской литературе 

1 место 

28 

ноября 

2018  

11 Жуллярова Виктория  11а Муниципальный этап ВОШ 

по русской литературе 

2 место 

23.11. 

2020 

5 Щукин Дьулус  5Б Муниципальный этап ВОШ 

по русскому языку 

Вошел в 

10 

лучших 

из  55 

участни

ков 

13.03. 

2019 

11 Кононова Дария 11а IX Республиканская 
олимпиада СВОШ СВФУ по 

Филологии (русский язык и 

литература)   

3 место 

13.03. 

2019 

10 Павлова Сандара 10а IX Республиканская 

олимпиада СВОШ СВФУ по 

Филологии (русский язык и 

литература)   

3 место 

13.03. 

2019 

11 Андросова Иустинья 11а IX Республиканская 

олимпиада СВОШ СВФУ по 

Филологии (русский язык и 

литература)   

сертиф

икат 



 

 

 

 

 

 

7.2. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

Улусная НПК «Шаг в будущее» 

 

2017 г. Окоемова Инна, 8 класс 

 

Диплом 1 степ. 

Жуллярова Виктория, 10 класс 

 

Лауреат 

Кононова Дария, 10 класс 

 

Лауреат 

2018 г. Самырова Эдда , 10 класс 

 

Лауреат 

Огочуяров Аян, 5 класс 

 

Диплом 1 степени  

Колесова Нина , 10 класс 

 

Диплом 2 степени 

Жуллярова Виктория, 11 класс 

 

Лауреат 

2019 Колесова Нина, 11 класс 

 

Диплом 2 степени 

Иванова Дайаана, 11 класс 

 

 Лауреат 

2020 Щукин Дьулус, 5 класс 

 

 Лауреат 

Старостина Дуня, 9 класс 

 

Диплом 1 степени 

Иванов Эдуард, 8 класс Диплом 2 степени 

Андросов Ярослав, 6 класс Диплом 2 степени 

Тарасенко Артур, 6 класс Диплом 2 степени 

Вырдылин Миша, 5 класс Диплом 3 степени 

Никифорова Ангелина, 5 класс 

 

Диплом 3 степени 

Кривошапкин Ньургун, 5 класс 

 

Поощрит. 

Туласынов Эдик, Сидоров Саша, 5 классы 

 

сертификат 

 

Региональная НПК «Шаг в будущее» 

 

2017 Жуллярова Виктория,10 класс  рекомендована на 

республиканский этап 

2017 Кононова Дария, 10 класс Диплом 3 степени 



 

2018 Самырова Эдда, 10 класс 

 

сертификат 

2018 Жуллярова Виктория, 11 класс 

 

Диплом 2 степени 

2019 Колесова Нина, 11 класс 

 

 Диплом 1 степени 

2019 Иванова Дайаана, 11 класс 

 

Диплом 3 степени 

 

Республиканская НПК «Шаг в будущее» 

 

2016  Жуллярова Виктория, 8 класс III, Малая Академия наук 

РС(Я) 

2018 Жуллярова Виктория, 10 кл. 

 

Прошла во2 тур 

2018 Кононова Дария, 10 кл. 

 

Прошла во 2 тур 

2018 Окоемова Инна, 8 кл. 

 

сертификат 

2019 Жуллярова Виктория 

 

 Диплом 2 степени 

2020 Колесова Нина, 11 кл.  

 

Диплом 3 степени 

2020 Иванова Дайаана, 11 кл. 

 

Диплом 3 степени 

 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва 

 

2019 

 

Жуллярова Виктория, 

11 кл. 

Лауреат, 
рекомендация на публикацию, приглашение на 

Международную научную выставку «ЭКСПО» в 

Румынию 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

Павлова 

Сандара 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Международны

й конкурс на 

лучшее письмо 

«Описываю 

будущее» 

среди 

участников 

клубов 

ЮНЕСКО 

Международ

ный  

26.09. 

2018 

Диплом 1 

степени  



Иванова 

Дайаана  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Международны

й конкурс на 

лучшее письмо 

«Описываю 

будущее» 

среди 

участников 

клубов 

ЮНЕСКО 

Международ

ный  

26.09. 

2018 

Диплом 3 

степени  

Иванова 

Дайаана  

8 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кий заочный 

конкурс 

сочинений на 

тему «Жизнь, 

на что ты мне 

даан?»  

Республикан

ский  

» 2017 Номинация 

«Философски

й взгляд 

Иванова 

Дайаана  

8 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая 

дистанционная 

викторина, 

посвящ ко Дню 

космонавтики 

Республикан

ский 

2017 3 место 

Кононова 

Дария  

1

1 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Международны

й фестиваль 

для учащихся и 

студентов по 

литературе 

народов России 

и 

тюркоязычных 

стран СНГ  

Международ

ный  

15-20 

октября 

2018, 

 

ИРОиП

К 

призёр 

Самырова 

Эдда  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Международны

й конкурс 

юных 

журналистов « 

21 в. Время и 

мы» статья 

«кино и 

природа» 

Международ

ный 

29.11. 

2018 

Диплом 3 

степени 

Варфоломее

ва  Виолетта 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканск

ая интернет-

викторина, 

приуроченная 

ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Республикан

ский  

05.2019 Диплом 2 

степени 

Павлова 

Сандара 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

Республиканск

ие Ойунские 

чтения . 

Конкурс 

Республикан

ский 

11-12 

июня 

2018 

Диплом 1 

степени 



овна переводов 

произведений 

писателя на 

языки разных 

народов. 

Черкёх 

Кононова 

Даша 

 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканск

ие Ойунские 

чтения. 

Конкурс  

сочинений 

«Ойунский – 

планетарная 

личность» 

Республикан

ский 

11-12 

июня 

2018 

Диплом 1 

степени 

Школьная 

газета 

«Ситим/Диа

лог» 

9-

1

0  

Им Г.Ф., 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканск

ие Ойунские 

чтения . 

Конкурс электр 

газет 

Республикан

ский 

11-12 

июня 

2018 

Диплом 1 

степени 

Кононова 

Даша 

 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийский 

конкурс эссе, 

посвящ. 

Международно

му Дню 

родного языка 

Всероссийск

ий 

06 

феврал

я 2018 

Победитель в 

номинации 

«Сравнитель

ное 

языкознание» 

Чярина 

Уйгалана 

 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2020 

Диплом 1 

степ  

Кривошапки

н Ньургун 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2020 

Диплом 3 

степ  

Чупрова 

Алгыстаана 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2020 

Диплом 3 

степ  

Павлова 

Маша 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2020 

Диплом 3 

степ  

Никифорова 

Ангелина 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2020 

сертификат 



овна 

Андросова 

Устя 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2018 

Диплом 2 

степ  

Кононова 

Даша 

 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2018 

Диплом 2 

степ  

Слепцова 

Лилия 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2018 

Диплом 3 

степ  

Самырова 

Эдда 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2018 

Диплом 1 

степ  

Павлова 

Сандара 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийская 

акция 

«Есенинский 

диктант» 

Всероссийск

ий 

09 

октября 

2018 

Диплом 3 

степ  

Колесова 

Нина 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

  

Республикан

ский 

05 

апреля 

2018  

1 м. 

Колесова 

Нина 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

  

Республикан

ский 

05 

апреля 

2018  

Номинация 

«Исполнител

ьское 

мастерство» 

Монастырев 

Алгыс 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

  

Республикан

ский 

05 

апреля 

2018  

Почетная 

грамота 

Егасова Оля 9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

Республикан

ский 

05 

апреля 

2018  

Почетная 

грамота 



  

Павлова 

Сандара  

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

  

Республикан

ский 

02 

апреля 

2019  

Почетная 

грамота 

Егасова 

Ольга  

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

  

Республикан

ский 

02 

апреля 

2019  

Почетная 

грамота 

Колесова 

Нина  

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС  

«АКАДЕМИЯ 

ТАЛАНТОВ»  

Республикан

ский 

14-15 

декабря 

2018 

Лауреат 3 

степени  

Егасова Оля 1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕСПУБЛИКАН

СКИЙ КОНКУРС  

«АКАДЕМИЯ 

ТАЛАНТОВ»  

Республикан

ский 

14-15 

декабря 

2018 

Лауреат 3 

степени  

Колесова 

Нина 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

ВСЕРОССИЙСК

ИЙ КОНКУРС 

ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

 

Всероссийск

ий 

05-28 

мая 

2018 

Финалист, 

награждена 

Дипломом 

Колесова 

Нина 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканск

ий Чемпионат 

по чтению 

вслух среди 

старшеклассни

ков «Страница 

19» 

Республикан

ский 

26.03.2

019 

Диплом 

победителя 

Ильина 

Эльвира 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканск

ий Чемпионат 

по чтению 

вслух среди 

старшеклассни

ков «Страница 

19» 

Республикан

ский 

26.03.2

019 

Диплом 

победителя 

Павлова 

Сандара 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийский 

конкурс на 

обучение по 

тематич 

дополнит 

общеразвиваю

щей программе 

«Профессионал

Всероссийск

ий 

30 

января 

2018 

сертификат 



ьные старты», 

реализуемой на 

базе ФГБОУ 

ВДЦ 

«Орленок» 

Колесова 

Нина 

 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республик 

конкурс 

сочинений с 

Всеросс 

участием «Есть 

ли в мире 

добро?» 

республикан

ский 

12 

марта 

2018 

сертификат 

Иванова 

Акулина  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканск

ий конкурс 

ораторов 

«Куолу» 

Республикан

ский  

01 .03. 

2019 

1 место, 

номинация 

«Лучший 

оратор на 

русском 

языке» 

Иванов 

Эдуард 

8 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийский 
конкурс 

сочинений, 

посвященный 

75-летию Дня 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Герои 

нашего 

времени», 

август, 2020 г. 

Всероссийск

ий 

Сентяб

рь, 

2020 

Благодарстве

нное письмо 

Иванов 

Эдуард 

8 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кий конкурс 

сочинений, 

октябрь 2020 г. 

Сочинение «И 

100, и 200 лет 

пройдет, никто 

войны забыть 

не сможет…» 

Республикан

ский 

Сентяб

рь, 

2020 

сертификат 

Щукин 

Дьулус 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кий интернет-

концерт, 

посвященный 

125-летию со 

дня рождения 

С.Есенина, 

Якутск, 08 

октября 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

Грамота 

Самсонова 

Вика 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

Республиканс

кий интернет-

концерт, 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

Грамота 



овна посвященный 

125-летию со 

дня рождения 

С.Есенина, 

Якутск, 08 

октября 2020 г. 

Чупрова 

Жасмина 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кий интернет-

концерт, 

посвященный 

125-летию со 

дня рождения 

С.Есенина, 

Якутск, 08 

октября 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

Грамота 

Щукин 

Дьулус, 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

1 место 

Вырдылин 

Михаил 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

2 место  

Тоноев 

Эрхан 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

2 место 

Туласынов 5 Петрова Республиканс Республикан Октябр 2 место 



Эдуард Евдокия 

Владислав

овна 

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

ский ь, 2020 

Аргунова 

Анжелина 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

2 место 

Назаров 

Андрей 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

2 место 

Иванова 

Сайнаара 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

2 место 

Никифорова 

Ангелина 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

3 место 



русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Никифорова 

Христина 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

3 место 

Кривошапки

н Ньургун 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Республиканс

кая олимпиада 

по русскому 

языку среди 5-8 

классов «Мой 

русский язык». 

Центр 

дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста», 

г.Якутск, 

октябрь, 2020 г. 

Республикан

ский 

Октябр

ь, 2020 

3 место 

Кононова  

Дария 

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всеросс 

конкурс 

творческих и 

исследоват-их 

работ «Смена» 

Всероссийск

ий 

Октябр

ь 2018 

сертификат 

Монастырев 

Алгыс 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всеросс 

конкурс 

творческих и 

исследоват-их 

работ «Смена» 

Всероссийск

ий 

Октябр

ь 2018 

сертификат 

Луковцева 

Туяра 

6 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всеросс 

конкурс 

творческих и 

исследоват-их 

работ «Смена» 

Всероссийск

ий 

Октябр

ь 2018 

сертификат 

Кононова 

Дария 

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Всероссийск

ий 

02 

октября 

2018 

сертификат 



Школьная 

газета 

«Ситим/Диа

лог» 

5-

8 

к

л. 

Им Галина 

Федоровна

, Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс юных 

журналистов 

(юнкорпостов) 

«Родина», 

посвящ. А.И. 

Софронову-

Алампа 

Региональн

ый 

16.11.2

020 

Гран-при 

Павлова 

Сандара  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

турнир 

знатоков 

русского языка 

«Лингвиада» 

Региональн

ый 

19 

ноября 

2018 

3 место, 

номинация 

«Знаток 

русского 

языка»  

Кононова 

Дария  

1

1 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинения- эссе 

«Волонтер – 

это призвание» 

Региональн

ый  

19 

ноября 

2018 

2 место  

Михайлова 

Айыына  

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинения- эссе 

«Волонтер – 

это призвание» 

Региональн

ый  

19 

ноября 

2018 

Поощрит. 

приз  

 

Иванов 

Эдуард 

8 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Мы мир 

храним, пока 

мы помним о 

войне» 

Региональн

ый  

30 

ноября 

2020 

Диплом 2 

степ. 

Пинигина 

Аэлита 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Детство:сейча

с и раньше»  

Региональн

ый  

30 

ноября 

2020 

Диплом 2 

степ. 

Данилов 

Артём 

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинения 

стихотворения 

«Солнышко на 

ладошке»  

Региональн

ый  

19 

ноября 

2018 

3 место  

Тимофеева 

Аиза  

5 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинения 

стихотворения 

«Cолнышко на 

ладошке»  

Региональн

ый  

19 

ноября 

2018 

Поощрит.  

Самырова 

Эдда 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

Региональный 

турнир 

знатоков 

русского языка 

Региональн

ый 

17 

ноября 

2017 

4 м. 



овна «Лингвиада» 

Жуллярова 

Вика 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

турнир 

знатоков 

русского языка 

«Лингвиада» 

Региональн

ый 

17 

ноября 

2017 

4 м. 

Григорьев 

Алик 

6 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

турнир 

знатоков 

русского языка 

«Лингвиада» 

Региональн

ый 

17 

ноября 

2018 

4 м. 

Павлова 

Сандара 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Золотое перо» 

в рамках 

турнира 

знатоков 

русского языка 

«Лингвиада» 

Региональн

ый 

17 

ноября 

2018 

2 м. 

Слепцова 

Лилия  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Золотое перо» 

в рамках 

турнира 

знатоков 

русского языка 

«Лингвиада» 

Региональн

ый 

17 

ноября 

2018 

3 м. 

Старостина 

Вика 

6 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Региональный 

конкурс 

сочинений 

«Золотое перо» 

в рамках 

турнира 

знатоков 

русского языка 

«Лингвиада» 

региональн

ый 

17 

ноября 

2018 

1 м. 

Павлова 

Сандара  

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 

СОЧИНЕНИЙ  В 

РАМКАХ НПК 

«ПЕТРОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»  

региональн

ый 

12 

апреля 

2019 

 1 место  

Егасова 

Ольга 

1

0  

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 

СОЧИНЕНИЙ  В 

РАМКАХ НПК 

«ПЕТРОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»  

региональн

ый 

12 

апреля 

2019 

Номинация 

«Беседа с 

современник

ом» 



Толстоухова 

Сайаана 

Старостина 

вика 

Самырова 

Эдда 

Павлова 

Сандара 

Ильина 

Эльвира 

Коннова 

Даша 

Андросова 

Устя 

6 

6 

9 

9 

9 

1

0 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 

СОЧИНЕНИЙ  В 

РАМКАХ НПК 

«ПЕТРОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ»  

региональн

ый 

12 

апреля 

2018 

сертификат 

Колесова 

Нина 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

ЧТЕНИЮ  

Улусный  16.10. 

2018  

1 место  

Павлова 

Сандара  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Улусный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Улусный  13.03. 

2019 

2 м. 

Егасова 

Ольга  

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Улусный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Улусный  13.03. 

2019 

3 м. 

Колесова 

Нина 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Улусный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Улусный  16 

феврал

я 2018 

2 м. 

Монастырев 

Алгыс 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Улусный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Улусный  16 

феврал

я 2018 

3 м 

Егасова Оля 9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Улусный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Улусный  16 

феврал

я 2018 

Номинация 

«Оригинальн

ость в 

раскрытии 

образа» 

Кононова 

Даша 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ОРАТОРОВ 

«КУОЛУ» НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Улусный  13 

марта 

2018 

Абсолютный 

победитель 

«Лучший 

оратор» 

Cлепцова 1 Петрова УЛУСНЫЙ Улусный  Март Гран-при 



Лилия, 

Самырова 

Эдда  

1, 

1

0 

Е.В.  КОНКУРС 

ЭЛЕКТР.ГАЗЕТ 

«ДЖУНИОР 

СКИЛС» 

2019  

Павлова 

Сандара, 

Самырова 

Эдда  

 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

Улусный 

чемпионат 

«WorldSkills» 

Улусный  24.12. 

2019 

3 место 

Колесова 

Нина 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО- 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

«УЧИТЕЛЬ 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

Улусный  17 

марта 

2018 

Гран-при 

Андросова 

Таня 

9 Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО- 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

«УЧИТЕЛЬ 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

Улусный  17 

марта 

2018 

Гран-при 

Бондарева 

Ангелина 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО- 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

«УЧИТЕЛЬ 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

Улусный  17 

марта 

2018 

Гран-при 

Жуллярова 

Вика 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО- 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

«УЧИТЕЛЬ 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

Улусный  17 

марта 

2018 

Гран-при 

Слепцова 

Лилия 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

Владислав

овна 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО- 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

«УЧИТЕЛЬ 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

Улусный  17 

марта 

2018 

Гран-при 

Монастырев 

Алгыс 

1

0 

Петрова 

Евдокия 

УЛУСНЫЙ 

КОНКУРС 

ЛИТЕРАТУРНО- 

Улусный  17 

марта 

Гран-при 



Владислав

овна 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

«УЧИТЕЛЬ 

ПЕРЕД ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

2018 

 

 

8. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Петрова Е.В. последние два года работала над научным исследованием по теме 

«Управление процессом выявления и поддержки талантливых детей в образовательном 

учреждении».                           

Раннее выявление, обучение и воспитание талантливых детей составляет одну из 

приоритетных социальных задач совершенствования системы образования, государства и 

общества.  

Поддержка и развитие талантливых детей – благородная миссия, которая 

направлена на процветание государства, так как талантливые дети являются бесценным 

национальным достоянием, интеллектуальным потенциалом, определяющим направление, 

темпы и масштабы прогресса государства. 

Становится очевидным, что процветание общества будет прямо зависеть от 

развития духовных, личностных ресурсов человека, от эффективности создания 

творческого пространства для развития всех способностей детей, их творческих и 

личностных возможностей. 

Цель исследования: разработать концепцию и модель управления современной 

общеобразовательной школой, ориентированной на развитие детского таланта. 

Объект исследования: управление общеобразовательной школой. 

Предмет исследования: развитие детского таланта как системообразующий 

фактор эффективности управления общеобразовательной школой. 

Гипотеза исследования: процесс управления общеобразовательной школой, 

ориентированной на развитие детской талантливости, будет эффективен при условиях:  

 ориентации на цели, задачи и показатели оценки эффективности работы по 
выявлению и развитию детской одаренности и талантливости, представленные в 

долгосрочной федеральной целевой программе «Успех каждого ребенка»; 

 интеграции системного и процессного подходов в управлении  

общеобразовательной школой, позволяющей встроить психолого-педагогическую работу 

по развитию детской одаренности в общий образовательный процесс с учетом требований 

ФГОС, индивидуальных особенностей учащихся и запроса родителей;   

 моделирования управления школой на базе корневой модели бизнес-процессов 

школы, представляющей собой перечень управляющих, операционных и 

поддерживающих бизнес-процессов, необходимых для организации и управления 

образовательной деятельностью школы по достижению основной цели: развитие 

интеллектуально-творческого потенциала и социально-значимых личностных качеств  

учащихся; 

 возможности трансформации модели управления школой с учетом региональной 
специфики и индивидуальных особенностей образовательного В соответствии с целью, 

предметом и гипотезой определены следующие задачи исследования: 

1. Определить основные теоретико-методологические подходы к проблеме 

управления общеобразовательной школой в современных условиях. 

2. Выявить теоретические основы, определить условия эффективности и 

направления практической реализации процесса управления современным 



общеобразовательным учреждением, ориентированным на развитие детской 

одаренности и талантливости. 

3. Разработать практико-ориентированную модель управления 

общеобразовательной школой, ориентированной на развитие детской 

одаренности, базирующуюся на корневой модели бизнес-процессов, 

классификаторе бизнес-процессов, схеме соотнесения бизнес-процессов со 

структурными подразделениями школы и их функционалом. 

4. Разработать методическое обеспечение для реализации выделенных в 

корневой модели бизнес-процессов в практике работы общеобразовательной 

школы, охватывающее учебную и внеучебную деятельность учащихся, а также 

работу с педагогами и родителями, расширяющую их представления о детской 

одаренности и талантливости и возможностях ее развития. 

5. Проверить эффективность предложенной модели управления 

общеобразовательной школой в ходе опытно-экспериментальной работы. 

Методы исследования: теоретический (анализ научной педагогической и 

психологической литературы по исследуемой теме, законодательных и нормативных 

документов, учебно-методических материалов, внутренних локальных актов, касающихся 

организации образовательной деятельности республики, муниципального образования и школы), 

интерпретационный (комплексное и системное изучение объекта исследования, сопоставление 

различных объектов исследования между собой, обобщение собственного теоретического и 

практического опыта), эмпирический (наблюдение, проведение анкетирования). 

 Научная новизна проведенного исследования заключается:  

1) В рассмотрении процесса управления общеобразовательной школой, 

ориентированной на развитие детской одаренности, с позиции эффективного 

менеджмента, т.е. организации, деятельность которой должна быть направлена на 

качественное удовлетворение образовательных запросов потенциальных и косвенных 

заказчиков и потребителей услуг; 

2) В разработке концепции управления общеобразовательной школой, 

ориентированной на развитие детской одаренности, включающей в себя теоретическое 

обоснование использования процессно-ориентированной  системы управления школой 

для развития детской одаренности, определения качественных критериев оценки ее 

эффективности; 

 В разработке практико-ориентированной модели управления школой по 

предложенной концепции, базирующейся на корневой модели бизнес-процессов школы, 

позволяющей учитывать региональную и индивидуальную специфику образовательного 

учреждения; классификаторе бизнес-процессов школы с целями, задачами, результатами и 

моделями каждого бизнес-процесса; схеме соотнесения классификатора бизнес-процессов 

со структурными подразделениями школы, определяющей каждому структурному 

подразделению бизнес-процессы с целями, задачами и результатами, в которых оно занято 

и функции, необходимые для осуществления назначенных бизнес-процессов. 

Методологическая и теоретическая основа исследования.  

Методологической основой исследования являются теория управления 

педагогическими системами, общенаучная теория систем и моделирования 

педагогических процессов.  

Исследование базируется на идее рассмотрения личности как 

многофункциональной саморазвивающейся системы, являющейся субъектом 

деятельности и продуктом социального развития общества (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.).  

Методологической основой исследования явились труды по вопросам одаренности 

и талантливости детей выдающихся отечественных ученых, которые раскрыли различные её 

аспекты, например, такие как: проблемы развития индивидуальных особенностей детей (Б.Г. 

Ананьев, Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов и др.); психологические вопросы 



формирования личности (Н.Н. Ланге, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Бодалёв и др.); 

развитие умственных способностей детей (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, М.А. 

Данилов, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт,  Н.Ф. Талызина и др.); развитие интеллектуального и 

творческого потенциала личности (В.А. Караковский, М.М. Рубинштейн, В.А. Сластенин, Я.А. 

Пономарев, М.А. Холодная и др.); выявление и развитие таланта и одаренности учащихся (А.В. 

Луначарский, А.М. Матюшкин, В.С. Юркевич, П.И. Пидкасистый, В.Д. Шадриков, Д.Б. 

Богоявленская и др.). Проблемы одаренности детей рассматриваются в работах многих 

отечественных исследователей, которые отмечают особенности и сложности развития одаренных 

детей [4], необходимость создания для них специальных условий [21], раскрывают методы 

работы с одаренными детьми [52] и роль педагога в процессе обучения и воспитания 

талантливых детей [13].   

Теоретической основой исследования явились теории и концепции:  управления 

организацией (Н.А. Витке, Ф. Тейлор, А. Файоль и др.); социальной психологии, 

инженерной психологии (А.Е. Климов, Н.С. Пряжников, В.Д. Шадриков и др.); о 

педагогических системах (В.П. Беспалько, Е.И. Казакова, Л.И. Новикова, и др.); о природе 

педагогической деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.); 

об управлении педагогическими системами (М.Л. Левицкий, М.М. Поташник, П.И. 

Третьяков,  Т.И. Шамова и др.). Исследование опирается на работы специалистов в 

области «школоведения» (А.Н. Волковский, М.Г. Малышев, В.С. Лазарев и др.), 

внутришкольного управления (Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташкин, Т.И. Шамова и др.), 

педагогического менеджмента (В.А. Кальней, В.П. Симонов, П.И. Третьяков и др.). Эти и 

другие исследования заложили основу большинства современных принципов организации 

и функционирования школы, используя достижения общей теории управления 

организацией. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 

что его положения и выводы могут быть применены в качестве методологической базы 

для оптимизации управления процессом развития талантливых детей на основе 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, социальных 

центров для талантливых детей. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в раскрытии 

сущности управления процессом развития талантливых школьников и в выявлении её 

проблем. Научный анализ управления процессом развития талантливых детей будет 

способствовать выработке теоретических основ эффективного управления. 

Сформулированные в диссертационной работе теоретические положения и выводы могут 

использоваться для дальнейших научных исследований различных аспектов управления 

процессом развития талантливых детей. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. Процесс управления общеобразовательной школой, ориентированной на 

развитие детской одаренности, должен моделироваться на основе  интеграции системного 

и процессного  подходов, позволяющей встроить психолого-педагогическую работу по 

развитию детской одаренности в общий образовательный процесс школы с учетом 

требований ФГОС, индивидуальных особенностей учащихся и запроса родителей.  

2. Модель управления общеобразовательной школой, ориентированной на развитие 

детской одаренности и талантливости, должна базироваться на определении бизнес-

процесса школы как процесса преобразования ученика на основе 

сформированного социального заказа общества на интеллектуальную, творческую и 

социально развитую личность на входе, в выпускника, обладающего необходимым 

уровнем подготовки в соответствие с требованиями ФГОС и социального заказа, на 

выходе.  

3. Модель управления общеобразовательной школой в процессе ее реализации в 

образовательной практике должна быть универсальной, трансформирующейся с учетом 

региональной специфики и индивидуальных особенностей образовательного учреждения. 



Для этого корневая модель может менять свою структуру, а каждый бизнес-процесс может 

быть декомпозирован на подпроцессы, которые имеют собственные атрибуты, что 

позволяет учитывать региональные особенности и специфику образовательного 

учреждения. Каждый бизнес-процесс и каждый подпроцесс, представленный в модели, 

направлен на постоянное улучшение того объекта, в отношении которого он осуществляет 

свою функцию. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством: 

 участия автора с сообщениями о содержании и результатах 

проводимого исследования в работе международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций и семинаров: 

- «Система образования: опыт прошлого – взгляд в будущее», (республиканская 

научно-практическая конференция, посвященная 150-летию Амгинской СОШ им. 

В.Г. Короленко, Амга, 2019); 

- «Аргуновские чтения – 2020» (международная научно-практическая конференция 

(workshop), приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

Якутск, 2020 г.);  

Структура магистерской работы. Данная магистерская работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы из 54 наименований. 

 

 

 

9. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РАЗНЫХ ФОРМАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
(семинары, курсы, круглые столы, конференции) (выступления) 

 

 

год Статус и наименование 

мероприятия 

Форма 

представления 

Результат 

2016 г  XIV Республиканская 

педагогическая ярмарка. 

Сельская школа. 

Образовательная марка. 

Черкех.  

Роль школьной 

газеты в процессе 

социализации 

подростка 

сертификат 

02 марта 2018 

г.  

Республиканский творческий 

конкурс педагогических 

проектов в рамках II 

республиканской олимпиады с 

межрегиональным онлайн- 

участием по русскому языку 

среди 5-8 классов памяти 

отличника просвещения 

РСФСР Васильевой А.П.  

Выступление 

«Проект по 

подготовке 

обучающихся к 

творческому 

конкурсу юных 

чтецов”  

Сертификат  

19 марта 2019 

г.  
Республиканские 

краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

«Методика подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕЭ по 

русскому языку и литературе», 

ИРОиПК  

Выступление 

«Интенсивная 

подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

05-09 февраля 

2019  

Улусный семинар учителей – 

предметников «Повышение 

качества обучения предмету 

Выступление  

«Использование 

исследовательских 

Сертификат  



через сетевое взаимодействие 

учителей улуса»  

методов на уроках 

русского языка и 

литературы» 

20 февраля 

2018 

Улусное февральское 

совещание учителей МР 

«Таттинский улус» 

Выступление  сертификат 

26 марта 2019 

г.  

Школьные педагогические 

чтения  

Выступление 

«Функциональное 

чтение в районе 

коммуникации» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

05 ноября 

2020 г. 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

перед ГАК (председатель 

Звонников  

Выступление перед 

ГАК СВФУ по теме 

магистерской 

диссертации  

Оценка 

«отлично» 

 

 

Работа в методическом объединении, экспертных советах. 

 

№ Статус Предмет деятельности Год 

1 Участие в работе республиканского 

клуба «Учитель года» 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

с 2010 г. 

2 Член общероссийской 

общественной ассоциации 

«Учителя русского языка и 

литературы»   

Проведение в улусе мероприятий с 2015 г. 

3 Участие в работе комиссии 

школьной предметной олимпиады 

Составление олимпиадных 

заданий по русскому языку. 

Проверка олимпиадных работ, 

определение победителей 

с 2011 г. 

4 Участие в работе комиссии 

районной (улусной) предметной 

олимпиады 

Проверка олимпиадных работ, 

определение победителей 

с 2009 по 

2015 гг. 

5 Участие в работе комиссии 

школьного этапа конкурса 

"Учитель года" 

Оценивание участников, 

определение победителей 

с 2010 г 

 

6 Участие в экспертной работе 

улусного тура НПК «Шаг в 

будущее» 

Оценивание участников, 

определение победителей 

с 2011 г. 

7 Проведение открытых уроков, 

мастер-классов  в школьных, 

улусных,  региональных, 

республиканских мероприятиях 

Проведение открытых занятий  с 2011 г. 



8 Участие в проведение предметных 

недель в школе 

Разработка конкурсов, сценариев, 

викторин и т.п. 

с 2011 г. 

9 Взаимопосещение уроков,  

внеклассных мероприятий по 

предмету коллег ОУ 

Анализ уроков, мероприятий с 2011 г. 

10 Участие в проведении семинаров, 

круглых столов, конференций  для 

учителей русского языка и 

литературы 

Подготовка к выступлению на 

мероприятиях 

с 2011 г. 

11 Участие в подготовке к 

республиканскому конкурсу  

«Психолог года»  школьного 

психолога Постниковой М.Ю.  

Оказание методической  помощи в 

проведении открытого занятия и 

самопрезентации 

Июнь 

2018  г. 

12 Организация районного (улусного) 

тура Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Разработка программы, критериев 

оценивания, сценария конкурса. 

Оценивание участников, 

определение победителей 

с 2014 г. 

13 Организация улусного тура 

Всероссийского Пушкинского 

диктанта 

Проведение конкурса С 2016 г. 

14 Проведение Всероссийской акции 

«Далевский диктант» 

Проведение конкурса, проварка 

работ 

С 2017 г. 

15 Проведение Региональной акции 

«Есенинский диктант» 

Проведение конкурса С 2016 г. 

16 Участие в работе территориальной 

предметной комиссии о русскому 

языку по оцениванию 

экзаменационных работ учащихся 

9 класса 

Проверка и оценивание работ 

учащихся 9 класса  

с 2011 г 

17 Участие в подготовке к улусному 

конкурсу  «Учитель года» Им Г.Ф.  

Оказание методической  помощи в 

проведении открытого занятия и 

мастер-класса 

Февраль 

2019 г. 

18 Участие в проведении улусных 

тренировочных сборов по русскому 

языку на базе МБОУ «Таттинский 

лицей им. А.Е. Мординова» 

Разработка программы УТС, 

оценивание работ участников 

с 2015 г. 

19 Член  рабочей группы по 

составлению «Основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 

Разрабатывает программу блока 

«Русский язык», «Литература» 

  

с 2012г. 

 

 

 



«Ы-КСОШ № 1 им. А.И. 

Софронова» 

 

 

 

20 
Республиканская предметная 

комиссия по  проверке ОГЭ по 

русскому языку по 1, 3 части  

Проверка и оценивание работ 

обучающихся 9 класса 

2017 -

2018 гг. 

21 
Проверка работ муниципального 

этапа ВОШ по русскому языку  

Проверка и оценивание работ 

обучающихся 7-11 классов 

ежегодно 

22 
Проверка работ муниципального 

этапа ВОШ по русской литературе 

Проверка и оценивание работ 

обучающихся 8-11 классов 

Ежегодно  

23 
Проверка ВПР по русскому языку 

для 5, 6 классов  

Проверка и оценивание работ 

обучающихся 5-6 классов 

С 2018 г. 

24 
Проверка пробного  ОГЭ по 

русскому языку  

Проверка и оценивание работ 

обучающихся 9 класса 

2019 г. 

25 
Редакция статей для 

«Педагогической энциклопедии» 

Проверка  и редактирование 

статей  

09-12 

апреля 

2018  

10.  
11. ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, ПУБЛИКАЦИИ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

год Статус и наименование 

мероприятия 

Форма 

представления 

Результат 

2016 г  XIV Республиканская 

педагогическая ярмарка. 

Сельская школа. 

Образовательная марка. 

Черкех.  

Роль школьной 

газеты в процессе 

социализации 

подростка 

сертификат 

02 марта 2018 

г.  

Республиканский творческий 

конкурс педагогических 

проектов в рамках II 

республиканской олимпиады с 

межрегиональным онлайн- 

участием по русскому языку 

среди 5-8 классов памяти 

отличника просвещения 

РСФСР Васильевой А.П.  

Выступление 

«Проект по 

подготовке 

обучающихся к 

творческому 

конкурсу юных 

чтецов”  

Сертификат  

19 марта 2019 

г.  
Республиканские 

краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

«Методика подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе», 

ИРОиПК  

Выступление 

«Интенсивная 

подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

05-09 февраля 

2019  

Улусный семинар учителей – 

предметников «Повышение 

качества обучения предмету 

через сетевое взаимодействие 

учителей улуса»  

Выступление  

«Использование 

исследовательских 

методов на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Сертификат  



20 февраля 

2018 

Улусное февральское 

совещание учителей МР 

«Таттинский улус» 

Выступление  сертификат 

26 марта 2019 

г.  

Школьные педагогические 

чтения  

Выступление 

«Функциональное 

чтение в районе 

коммуникации» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

№ Статус конференции Наименование статьи 

12 Интернет-сайт infourok.ru. 2016 г. Преподавание русской литературы в 6 

классе якутской школы 

13 Интернет-сайт pedmir.ru. 2016 г.  Диалог культур на уроках русской 

литературы 

14 Сборник сочинений учащихся 

Таттинского улуса /Работы 

победителей и призеров конкурсов -

Ытык-Кюель: Редакция «Таатта», 

2016. – 60 с.   

Сочинения призеров республиканских 

конкурсов сочинений Павловой Сандары, 

Слепцовой Лилии, обучающихся Петровой 

Е.В.  

15 Сайт МБОУ «Ы-КСОШ №1 им. 

А.И. Софронова» 

Ежемесячная  школьная газета «Диалог» 

16 МЕЖДУНАРОДНЫЕ WORKSHOP 

«АРГУНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017»  

Взаимодействие ценностных идеалов 

читателя и писателя в процессе изучения 

рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг» в 

якутской школе 

17 «Методическое объединение: 

повышение качества обучения 

русскому языку» //Сборник 

методич. статей учителей русского 

языка лит-ры МБОО «Ы-КСОШ № 

1 им. А.И. Софронова», ИРОиПК, 

Якутск, 2019  

Исследовательская деятельность учащихся в 

процессе взаимосвязанного изучения 

русской и родной литературы в 6-7 классах 

якутской школы  

18 «Методическое объединение: 

повышение качества обучения 

русскому языку» //Сборник 

методич. статей учителей русского 

языка лит-ры МБОО «Ы-КСОШ № 

1 им. А.И. Софронова», ИРОиПК, 

Якутск, 2019 

Работа со слабоуспевающими детьми. 



19 «Методическое объединение: 

повышение качества обучения 

русскому языку» //Сборник 

методич. статей учителей русского 

языка лит-ры МБОО «Ы-КСОШ № 

1 им. А.И. Софронова», ИРОиПК, 

Якутск, 2019 

«Жить не обстановке, а по 

совести..»(проблемный урок в 11 классе) 

20 «Методическое объединение: 

повышение качества обучения 

русскому языку» //Сборник 

методич. статей учителей русского 

языка лит-ры МБОО «Ы-КСОШ № 

1 им. А.И. Софронова», ИРОиПК, 

Якутск, 2019  

«Взаимодействие ценностных идеалов И.А. 

Бунина в рассказе «Холодная осень», 

Борисова А., ученица 10 класса 

21  «Методическое объединение: 

повышение качества обучения 

русскому языку» //Сборник 

методич. статей учителей русского 

языка лит-ры МБОО «Ы-КСОШ № 

1 им. А.И. Софронова», ИРОиПК, 

Якутск, 2019  

Изба как символ русской души, Попов 

Евгений, ученик 6 класса 

22 «Методическое объединение: 

повышение качества обучения 

русскому языку» //Сборник 

методич. статей учителей русского 

языка лит-ры МБОО «Ы-КСОШ № 

1 им. А.И. Софронова», ИРОиПК, 

Якутск, 2019  

«Жевательная резинка: вред или польза», 

Тистяхов Костя, ученик 6 класса 

23 Республиканская НПК «Система 

образования: опыт прошлого – 

взгляд в будущее», посвящ. к 150-

летию Амгинской СОШ им . В.Г. 

Короленко, 2019 

Методика преподавания русской 

литературы в якутской школе с 

использованием технологии диалога 

культур 

 

24 Сборник центрального совета 

программы  «Шаг в будущее» 

(Москва) «Научно-методическое 

сопровождение школьников-

исследователей», 2019 

Организация исследовательской 

деятельности в школе 

25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ WORKSHOP 

«АРГУНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2019» 

Система работы с одаренными детьми 

26 Журнал ВАК. Теоретический и 

научно-методический журнал 

Поддержка талантливых детей в сельской 



 

 

12. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ, УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ, ПВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, САМООБРАЗОВАНИЕ. 

 

 

год Статус и наименование мероприятия Форма 

представления 

Результат 

14-15 

марта 

2018 

III Улусный чемпионат «Метотур» Номинация «Надежда» 

30 марта 

2018  

 III Улусный чемпионат «О5о сатабыла с 

элементами Джуниор скилс», посвящ 

«Десятилетию детства» и к «100-летию 

Государственной системы дополнит 

образования детей в России» 

сертификат 

02 марта 

2018 

Республиканский конкурс педагогических 

проектов, посвящ. Году добровольца в РФ и 

Году содействия занятости населения в 

РС(Я) в рамках Васильеской олимпиады по 

русскому языку 

Номинация «Лучшее решение 

по развитию 

добровольчества» 

02 марта 

2018 

Республиканский конкурс педагогических 

проектов, посвященных  году добровольца в 

РФ и Году содействия занятости населения в 

РС (Я). Проект «Семейный лагерь «Уодай» 

Призер 

2019 г. Открытый классный час «Диалог времен» в 

8 классе на IV Республиканском   

методическом  турнире учительских команд 

4 место  

 2019 г. Конкурс «Х-фактор» на IV 

Республиканском  методическом турнире 

учительских команд 

1 место  

 2019 г. Республиканский конкурс "Лучший 

педагог Якутии" Республиканского 

электронного информационного издания  

«ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ». 

Диплом 2 степени 

«Воспитание школьников».    2020.    

№ 8. 

 

общеобразовательной школе 

27 Республиканская газета «Юность 

Севера», август, 2020 г. 

Статья «Моя прабабушка-мой герой», 

Иванов Эдуард, 8 в класс 



2019 г. Мастер- класс, презентация, проект на 

улусном конкурсе «Метотур» 

1 место 

2019 г. Открытый Мастер- класс «Технология 

ТРИЗ» 

1 место 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

год Курсы, семинары Подтверждающий документ  

с 2008 года Соискатель  СВФУ им. М.К. Аммосова  

 

 

10.2016 г. Образовательная поездка во 

Всероссийский конкурс «Учитель года», 

Казань. 

Свидетельство 

10.2016.г. Открытая площадка методических работ 

Клуба «Учитель года» в рамках 

Республиканского съезда учителей 

Сертификат 

25 февраля 

2018,  

Якутск 

Семинар «Мастер- классы победителей 

профессионального конкурса «Учитель 

года России- учителям города Якутска» 

Сертификат 

          

15.01.-

16.02.2018, 

Якутск 

Краткосрочные курсы «Подготовка членов 

республиканской предметной комиссии по  

проверке ОГЭ по русскому языку», 72 ч., 

ИРОиПК им. С.Н. Донского – II 

рег. номер   3054 

26-

27.11.2018 

Якутск 

Семинар Т. Егораевой ИРОиПК 

 

Сертификат   

11-19 марта 

2019 г. 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации «Методика подготовки 

учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и литературе»,  72 ч., ИРОиПК им. С.Н. 

Донского – II 

Рег.номер 3297 

18- 19 

октября 

2018 г. 

Улусный семинар «Эффективные приёмы 

развития у учеников навыков и 

компетенций» 

сертификат 

3-4 марта 

2019  

Авторский семинар А.И. Семке, 

Межрегиональный образовательный  

«Түмэр форум» 

свидетельство 

05-09 

февраля 

2019  

Улусный семинар учителей- предметников 

«Повышение качества обучения по 

предмету через сетевое взаимодействие 

учителей улуса» 

сертификат 

20.12.2019 Онлайн-курс «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», Казанский 

Федеральный университет, 72 часа 

удостоверение 

15.08. 2020 Онлайн-курс «профилактика коронавируса, Удостоверение  



гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

1 июня 

2020-8 

июня 2020 

Курсы в учебно-методическом центре 

Педагогического института СВФУ по 

программе «Электронная информационно-

образовательная среда в работе 

современного учителя и педагога СПО и 

ВО», 72 часа 

удостоверение 

 

 

 

 

13. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

год Наименование мероприятия результат 

2012-2018 

гг.  

  III, IV Региональные олимпиады по русскому 

языку,  посвящ. памяти отличнику народного 

просвещения РСФСР А.П. Васильевой, с.Ытык-

Кюель 

Организатор, ведущая  

2014-2019 

гг.  

Школьный, улусный туры Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Куратор, организатор, 

сценарист, ведущая 

2016-2018 

гг.  

Республиканские, улусные, наслежные ысыахи, 

праздничные концерты, посвящ. Первому маю, 9 

маю 

Участница в составе 

танцев. коллектива 

«Илин» 

2016-2017 

гг. 

Проведение улусных тренировочных сборов по 

русскому языку на базе Таттинского лицея им. 

А.Е.Мординова 

Сертификат 

С 2016 г.  Член ВОД «Матери России» Свидетельство 

 

С 2010 г. Участие в работе республиканского клуба 

«Учитель года» 

 

Удостоверение, 

участник мероприятий 

Клуба 

С 2015 г. Член общероссийской общественной ассоциации 

«Учителя русского языка и литературы»   

Удостоверение, 

организатор 

мероприятий 

 


