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 Место для фото 

      Качественное фото с высоким разрешением 

 

Фамилия, имя, отчество 

Посельская Лия Владиславовна 

Год, число, месяц рождения  5 июля 1984 

 

Место работы 

 

 

Муниципальная  бюджетная образовательная  организация 

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа  

им.  А.И.Софронова» 

МР « Таттинский улус» РС(Я) 

 

 

Должность 

 

учитель английского языка 

 

 

Образование 

(что  закончил, полученная 

специальность и 

квалификация по диплому) 

 

 

Высшее 

Иркутский государственный лингвистический 

университет, факультет английского языка, 2007 год, 

Лингвист, переводчик английского и испанского языков  

Учитель английского языка 

 

Диплом (серия, номер) 

ВСГ 0745195 регистрационный номер ОА-145 от 30 июня 

2007 года 

Общий трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж в 

данном образовательном 

учреждении 

14 лет 

 9  лет 

4 лет 

 

Квалификационная 

Первая, 2019 



 

1. Краткая трудовая биография  

Лия Владиславовна родилась 5 июля 1984 года в Вилюйском улусе, на селе I 

Кюлятцы , окончила Верхневилюйскую республиканскую гимназию им. М.А. 

Алексеева в 2001 году. Окончила факультет английского языка при Иркутском 

государственном лингвистическом университете в 2007 году по специальности 

«Лингвист. Переводчик английского и испанского языков. Учитель английского 

языка». Свою трудовую деятельность она начала в 2007г. в Якутском 

медицинском колледже. С 2011-2013 гг. работала в I Кюлятской СОШ им. П.А. 

Павлова. С 2013-2015 гг. Лия Владиславовна работала бортпроводницей в 

авиакомпании «Якутия». После этого она работала в СОШ №31 г. Якутска. На 

данный момент, с 2017-го года, работает в «Ытык-Кюельской СОШ №1 им. 

А.И. Софронова» в качестве учителя английского языка.  

 

2. Использование современных образовательных технологий в учебно –

воспитательном процессе и методическая работа учителя ( изложить 

подробно) 

Информационно-коммуникационные технологии как современный, 

эффективный инструмент в руках учителя позволяют обеспечить: 

- индивидуализацию обучения; 

- адаптивность к способностям, возможностям и интересам обучающихся; 

- развитие самостоятельности и творческих способностей обучающихся; 

- доступ к новым источникам учебной информации. 

Образовательные 

технологии 

Характеристика 

Базовая подготовка наглядных и дидактических материалов 

средствами Microsoft Office, графическими редакторами 

CORELDRAW, Adobe Photo Shop, Publisher 

категория 

Сведения о наградах 2016г. -  Благодарственное письмо в организации 

методической недели учителей английского языка и 

недели английского языка в МОБУ СОШ № 31 г. Якутска 

2016г. -  Грамота администрации МОБУ СОШ № 31 г. 

Якутска 

2017г. -  Благодарственное письмо оргкомитета школьного 

этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

в секции «Иностранные языки и филология»   

2017г. -  Благодарственное письмо оргкомитета 

Международного конкурса «British Bulldog» 

2018г. -  Благодарственное письмо оргкомитета 

Международного конкурса «Skyeng» 

2018г. -  Благодарственное письмо оргкомитета 

Международного конкурса «English focus» 

2018г. -  Благодарственное письмо оргкомитета фестиваля 

ассоциированных школ ЮНЕСКО  с. Хатылы 

Чурапчинского улуса    

 



Предметно-углубленная Интернет-библиотека через, поисковые системы Гугл, 

Ютуб итд 

Применение сайтов «прошколу.ру», “allenglish.ru”по 

подготовке для создания собственных заданий по 

индивидуальной работе с учащимися 

Корпоративная Электронная почта. Дистанционные сообщества учителей 

«Инфоурок», «Мультиурок», «Прошколу.ру» «ОУР»и.т.д. 

Участие в видеоконференциях «Инфоурок» 

Применение 

современных гаджетов 

на уроках 

Технология проведения индивидуальной и групповой 

консультации с применением облачных технологий, в том 

числе Гугл-диск. 

Технология Plickers/Kahoot! для проведения экспресс-

опросов, тестирования, проверочных и контрольных работ. 

 

3. Открытые уроки и мероприятия (наличие динамики позитивных изменений 

профессиональной деятельности педагога) 

 

Год  Наименование  Подтверждение  Уровень  

2014 Проведение открытого урока 

в 5в классе на тему 

«Путешествие» в рамках 

методической недели 

учителей английского языка 

Сертификат МОБУ СОШ 

№31 г.  Якутска, 

Декабрь 2014 

 

школьный 

2015 Проведение открытого урока 

в 6б классе на тему «Спорт» в 

рамках недели английского 

английского языка 

Сертификат МОБУ СОШ 

№31 г.  Якутска, 

Апрель 2015 

 

школьный 

2016 Проведение открытого урока 

в 6б классе на тему 

«Великобритания» в рамках 

методической недели 

учителей английского языка 

Сертификат МОБУ СОШ 

№31 г.  Якутска, Январь 

2016 

 

школьный 

2016 Проведение открытого урока 

во 2а классе Тема: «Какая 

погода сегодня?»  в 

городском семинаре 

«Проектно-образовательная 

деятельность при обучении 

иностранного языка в 

условиях внедрения ФГОС» 

Сертификат, Апрель 2016 городской 

2016 Проведение открытого урока 

в 3г классе по теме 

«Деятельностный урок в 

начальных классах» 

Сертификат о 

распространении опыта 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПк им. Донского-

II», Октябрь 2016  

республиканский 

2017 Проведение открытого 

интегрированного урока 

Публикация описания 

урока 

школьный 



«Алампа кэриэс буолбут 

тыллара»  

2018 Проведение открытого 

интегрированного урока 

«Алампа кэриэс буолбут 

тыллара» в с. Дьохсогон 

Публикация описания 

урока 

улусный 

2018 Проведение открытого 

интегрированного урока 

«Алампа оло5ун суола» 

Публикация описания 

урока 

школьный 

2019 Проведение открытого урока 

«Животный мир» в 5а классе 

в рамках «Фестиваля 

открытых уроков» 

Сертификат МБОО 

ЫКСОШ № 1  

школьный 

 

 

4. Инновационность профессиональной деятельности педагога   

(инновационность образовательных результатов, средств педагогической 

деятельности) 

Как учитель английского языка, принимает участие во внедрении проекта 

“Алампа түөлбэтэ”.  Проводит интегрированные уроки в целях увековечивания 

имени А.И.Софронова.  

 

 

5. Стабильность результатов освоения обучающими образовательных 

программ, показатели динамики их достижений (динамика успеваемости) 

Учебный год % успеваемости % качества 

2014-2015гг. 100% 62% 

2015-2016гг. 100% 57% 

2016-2017гг. 100% 65% 

2017-2018 гг.  100% 66% 

2018-2019 гг.  100% 67% 

2020-2021 гг. (первое 

полугодие) 

100% 68% 

 

6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Уровни  Олимпиады  Конкурсы  НПК 

Муниципальный  Улусная олимпиада 

по английскому 

языку, 2018  

Сидорова Диана, 5 

Международный 

конкурс «British 

bulldog», 2018 

муниципальный 

НПК «Шаг в будущее», 

2018 

Сидорова Диана, 6 

класс - диплом II 



класс – 2 место, 

Толстоухова 

Сайаана, 6 класс – 3 

место, 

Матвеева Юля, 8 

класс – 3 место. 

уровень 

Сидорова Диана, 

5класс – 1 место, 

Петрова Снежана, 5 

класс – 2 место, 

Ушницкая Айта, 5 

класс – 4 место, 

Малышев Эдик, 8 

класс – 3 место, 

Токумов Петя, 11 

класс – 3 место, 

Попова Сандара, 11 

класс – 4 место; 

 

степени, Федоров 

Сарыал, 5 класс – 

диплом III степени 

 

Республиканский  Фестиваль 

ассоциированных 

школ ЮНЕСКО в с. 

Хатылы 

Чурапчинского улуса, 

2018 

Команда учащихся 

ЫКСОШ № 1 – 

диплом 3 степени    

НПК «Шаг в будущее», 

2018г.  – Неустроева 

Аделия – победитель 

номинации «Десятка 

лучших по 

английскому языку» 

Всероссийский 

 

 Всероссийский 

конкурс сетевых 

проектов «Discoverer 

14+», 2017  

 команда 9 класса 

ЫКСОШ № 1 

Дипломант 2 степени 

в номинации «Открой 

для себя заповедные 

места России 

(лучший видеоролик) 

 

Международный   Участие в конкурсе 

инсценировок на 

испанском языке в 

международной 

смене «Я – 

гражданин мира» 

воспитанников ЦО и 

ОД «Сосновый бор», 

2016-2017гг. 

 

 Международная 

онлайн-олимпиада 

по английскому 

языку «Skyeng», 

2017-2019 гг. 

В 2014-2018 гг. 

участие учащихся в 

международном 

конкурсе "British 

Bulldog" 

 

 Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«English focus», 

  



2018-2019 гг. 

 

 

7. Наличие системы и высоких результатов внеучебной работы по предмету 

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

практические конференции) 

Уровни  Олимпиады  Конкурсы  НПК 

Муниципальный  Улусная олимпиада 

по английскому 

языку, 2018  

Сидорова Диана, 5 

класс – 2 место, 

Толстоухова 

Сайаана, 6 класс – 3 

место, 

Матвеева Юля, 8 

класс – 3 место. 

 НПК «Шаг в будущее», 

2018 

Сидорова Диана, 6 

класс - диплом II 

степени, Федоров 

Сарыал, 5 класс – 

диплом III степени 

 

Республиканский  Фестиваль 

ассоциированных 

школ ЮНЕСКО в с. 

Хатылы 

Чурапчинского улуса, 

2018 

Команда учащихся 

ЫКСОШ № 1 – 

диплом 3 степени    

НПК «Шаг в будущее», 

2018г.  – Неустроева 

Аделия – победитель 

номинации «Десятка 

лучших по 

английскому языку» 

Всероссийский 

 

 Всероссийский 

конкурс сетевых 

проектов «Discoverer 

14+», 2017  

 команда 9 класса 

ЫКСОШ № 1 

Дипломант 2 степени 

в номинации «Открой 

для себя заповедные 

места России 

(лучший видеоролик) 

 

 

 

8. Участие педагога в исследовательской деятельности 

 

Выступила с докладом на научно-практической конференции «Современные 

технологии обучения английскому языку» в рамках III республиканского конкурса 

устных выступлений на английском языке Speech Contest «ИРОиПК им. Донского-

II», 2019. 

 

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

курсы, круглые столы, конференции) (выступления) 



Учитель охотно делится своим опытом на семинарах, конференциях, в 

проводит открытые уроки  в улусных, региональных и международных 

уровнях. Провела урок в 5 в классе на тему «Путешествие» в рамках 

методической недели учителей английского языка», в  6 б классе на тему 

«Спорт» в рамках недели английского английского языка, в  6 б классе на тему 

«Великобритания» в рамках методической недели учителей английского языка,  

во 2 а классе Тема: «Какая погода сегодня?»  на  городском семинаре 

«Проектно-образовательная деятельность при обучении иностранного языка в 

условиях внедрения ФГОС», в 3 г классе по теме «Деятельностный урок в 

начальных классах», открытый интегрированный уроки «Алампа кэриэс 

буолбут тыллара»,  «Алампа кэриэс буолбут тыллара» в с. Дьохсогон. Провела 

открытый урок «Алампа оло5ун суола», приняла участие  на городском  

семинаре «Планирование и организация урока иностранного языка в аспекте 

ФГОС», на улусном методическом семинаре учителей английского языка  

«Повышение качества обучения предмету через сетевое взаимодействие 

учителей улуса», приняла участие на научно-практической конференции 

«Современные технологии обучения английскому языку» в рамках III 

республиканского конкурса  выступлений на английском языке Speech Contest – 

2019, методическая разработка педагога «Использование технологии Plickers на 

уроках английского языка» опубликована на сайте videouroki-2019 г.  

 

 

10. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

публикации 

 

Год  Наименование  Подтверждение  Уровень  

2014 Участие в  

семинаре 

«Планирование и 

организация урока 

иностранного 

языка в аспекте 

ФГОС»  

Сертификат ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева», Ноябрь 2014 

республиканский 

Проведение 

открытого урока в 

5в классе на тему 

«Путешествие» в 

рамках 

методической 

недели учителей 

английского языка 

Сертификат МОБУ СОШ №31 г.  

Якутска, 

Декабрь 2014 

 

школьный 

2015 Проведение 

открытого урока в 

6б классе на тему 

«Спорт» в рамках 

недели 

английского 

Сертификат МОБУ СОШ №31 г.  

Якутска, 

Апрель 2015 

 

школьный 



английского языка 

2016 Проведение 

открытого урока в 

6б классе на тему 

«Великобритания» 

в рамках 

методической 

недели учителей 

английского языка 

Сертификат МОБУ СОШ №31 г.  

Якутска, Январь 2016 

 

школьный 

2016 Проведение 

открытого урока 

во 2а классе Тема: 

«Какая погода 

сегодня?»  в 

городском 

семинаре 

«Проектно-

образовательная 

деятельность при 

обучении 

иностранного 

языка в условиях 

внедрения ФГОС» 

Сертификат, Апрель 2016 городской 

2016 Проведение 

открытого урока в 

3г классе по теме 

«Деятельностный 

урок в начальных 

классах» 

Сертификат о распространении 

опыта АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПк 

им. Донского-II», Октябрь 2016  

республиканский 

2017 Выступление во 

время работы УТС 

по английскому 

языку «Happy 

English» 

Сертификат о распространении 

опыта МКУ Таттинское управление 

образования, МБОУ «Таттинская 

гимназия имени И.П.Жегусова», 

Ноябрь 2017 

улусный 

2017 Проведение 

открытого 

интегрированного 

урока «Алампа 

кэриэс буолбут 

тыллара»  

Публикация описания урока школьный 

2018 Проведение 

открытого 

интегрированного 

урока «Алампа 

кэриэс буолбут 

тыллара» в с. 

Дьохсогон 

Публикация описания урока улусный 

2018 Проведение 

открытого 

интегрированного 

Публикация описания урока школьный 



урока «Алампа 

оло5ун суола» 

2019 Проведение 

открытого урока 

«Животный мир» 

в 5а классе в 

рамках 

«Фестиваля 

открытых уроков» 

Сертификат МБОО ЫКСОШ № 1  школьный 

2019 Участие в 

школьном 

методическом 

турнире в составе 

команды 

1 место, номинация «Лучший 

анализ урока», Февраль 2019 

школьный 

2019 Участие в 

улусном 

методическом 

семинаре 

учителей 

английского языка  

«Повышение 

качества обучения 

предмету через 

сетевое 

взаимодействие 

учителей улуса» 

Сертификат МКУ УУО МБОУ 

«Таттинский лицей им. А.Е. 

Мординова», Февраль 2019 

улусный 

2019 Выступление в 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

технологии 

обучения 

английскому 

языку» в рамках 

III 

республиканского 

конкурса устных 

выступлений на 

английском языке 

Speech Contest 

Сертификат АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. Донского-II», Март 

2019 

республиканский 

2018 Методическая 

разработка урока 

английского языка 

«Погода»  

https://infourok.ru/urok-na-temu-

pogoda-vo-klasse-umk-spotligt-

3690004.html 

Всероссийский 

2019 Методическая 

разработка 

«Использование 

технологии 

Plickers на уроках 

английского 

https://videouroki.net/razrabotki/ispol-

zovaniie-tiekhnologhii-plickers-na-

urokakh-anghliiskogho-iazyka.html 

Всероссийский 



языка» 

2019 Методическая 

разработка 

«Использование 

технологии 

Plickers на уроках 

английского 

языка» 

Публикация в журнале «Народное 

образование  Якутии», «Сборник 

статей и методических разработок 

современные подходы обучения 

иностранному языку в контексте 

поликультурного образования» 

Республиканский 

 

11. Профессиональный рост, участие в профессиональных конкурсах, 

повышение квалификации и профессиональная подготовка, 

самообразование. 

Год Наименование Результат  Уровень  

2015 Участие в конкурсе 

«Профи-учитель», 

онлайн-тестирование 

68 баллов республиканский 

2019 Участие в школьном 

методическом 

турнире в составе 

команды 

1 место, 

номинация 

«Лучший анализ 

урока», Февраль 

2019 

школьный 

Название  

структуры 

Где, год, месяц Проблематика 

курсов 

Рег.номер 

МО РС (Я) ГБОУ 

СПО «Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева 

г. Якутск 

20.10.2014 

Актуальные 

вопросы обучения 

иностранному 

языку в условиях 

внедрения ФГОС, 

144 часа 

645 

ИРО и ПК им. С. 

Н. Донского-II 

г. Якутск 

28.03.2017 

Реализация 

требований ФГОС в 

обучении 

английскому языку, 

72 часа 

3794 

ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. М.К. 

Аммосова» 

 

г. Якутск 

24.03.2017 

Новые формы 

повышения 

квалификации и 

современные 

перспективы 

преподавателя 

английского языка, 

4 часа 

 

Educare 

International 

Consultancy, 

Сингапур 

с. Ытык-Кюель 

19.10.2018 

Эффективные 

приемы развития у 

учеников навыков и 

компетенций XXI 

века 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

с. Ытык-Кюель 

14.12.2018 

Системно-

деятельностный 

подход в 

УПК-01-

000683/2018 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Универ», г. 

Казань 

организации 

обучения как 

условие повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса, 72 часа 

ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. М.К. 

Аммосова» 

с. Ытык-Кюель 

30.04.2019 

Современные 

подходы к 

иноязычному 

образованию в 

школе, 72 часа 

 

 

12. Общественная работа 

Год  Наименование 

2014-

2017 

Языковая подготовка детей, выезжающих за рубеж 

2014-

2017 

Организатор методической недели учителей английского языка и недели 

английского языка в МБОУ СОШ № 31 г. Якутска 

2016 Гид-переводчик во время проведения VI Международных игр «Дети Азии» 

2016 Организатор проведения городского семинара учителей английского языка 

«Проектно-образовательная деятельность при обучении иностранного 

языка в условиях внедрения ФГОС»  в МОБУ СОШ № 31 г. Якутска 

2014 -

2017 

Организатор ежегодных игр для 2 классов: “Funny English”; для 3 классов 

“The cleverest”, «Поле чудес»; для 4 классов: “Beautiful minds”, ежегодные 

конкурсы проектов книжек АВС для второклассников, конкурсов 

видеороликов, каллиграфии, стихотворений и песен в рамках недели 

английского языка в МОБУ СОШ № 31 г. Якутска 

2016 Организация представления проекта «Музыка для всех» на ярмарке-

фестивале в рамках Ленского образовательного форума: все 

образовательные инновации, 2016 г 

2016 Организация деловой игры «Модель исполнительного совета ЮНЕСКО» в 

рамках Международной смены «Я – гражданин мира», 2016 г 

2015-

2017 

Эксперт школьного этапа научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» в секции «Иностранные языки и филология»   

2017-

2018 

Подготовка к выступлениям на английском языке для участников НПК 

«Шаг в будущее», конкурсов ассоциированных школ ЮНЕСКО 

2021 Организация и проведение культурной программы ассоциированных школ 

ЮНЕСКО с высшей языковой школой г. Хельсинки 

 

 


