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Фамилия, имя, отчество Сорова Капитолина Васильевна 
Год ,число, месяц рождения 1964 8 июля 

Место работы Муниципальная бюджетная образовательная 
организация «Ытык- Кюельская средняя 
общеобразовательная школа им. 
А.И.Софронова» МР « Таттинский  улус» РС(Я)  

Должность Учитель русского языка и литературы 
Образование (что закончил, 
полученная специальность и 
квалификация по диплому) 

Высшее, Якутский государственный 
университет им. М.К.Аммосова, «Русский 
язык и литература», филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 

Диплом (серия, номер) НВ № 265872 

Общий трудовой стаж 
Педагогический стаж 
Педагогический стаж в 
данном образовательном 
учреждении 

33 
31 
21 

Квалификационная категория 1 категория 
Сведения о наградах Почетная Грамота МОиН РФ 

Отличник образования РС(Я) 
Отличник профессионального образования 
РС(Я) 
Обладатель Гранта Президента РС(Я) 
Почетная Грамота МО РС(Я) 

 

1. Краткая трудовая биография Родилась в 1964 году в селе 

Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР. После 

окончания 8 класса ВВФМШ им. М.А.Алексеева поступила ВПУ 

им.Н.Г.Чернышевского. Трудовую деятельность начала в ЫКСШ№1, 

педстаж 31 год, первая квалификационная категория. В данном 

учреждении работаю 21 год в качестве учителя русского языка и 

литературы 

2 . Использование современных образовательных технологий в учебно – 

воспитательном процессе и методическая работа учителя. 

 

Традиционно в МБОО «Ы-КСОШ № 1»  в выпускном классе выделяется 2 

дополнительных часа в неделю для подготовки к ОГЭ по русскому языку и 1 час - для 

подготовки к ОГЭ по литературе. 

 Рабочие программы данных спецкурсов учитель разрабатывает сам. 



 

Учебный 

год 

Предмет Класс Количество 

учеников 

Наименование 

курса 

Чему был посвящен 

курс 

 

 2017-

2018 

2018-

2019 

Русский 

язык 

9-е 10 «Сочинение-

рассуждение как 

жанр и вид 

задания 

повышенной 

сложности на 

ОГЭ по русскому 

языку». 

Курс помог моим 

ученикам 

благополучно сдать 

ОГЭ , ГВЭ по 

русскому языку, 

хорошо написать 

часть С. 

 

Литература 9-е 1/1 Подготовка к 

ОГЭ по 

литературе. 

На занятиях курса 

отрабатывался навык 

выполнения  ОГЭ по 

литературе. 

 Использование сети INTERNET при подготовке к ОГЭ: 

-активно использую в работе с выпускниками материалы с сайтов: "Урок литературы", 

"Фестиваль педагогических идей "Открытый урок", сайты журналов "Русский язык и 

литература для школьников", сайты словарей.  

-старшеклассники по моей рекомендации могут закреплять свои знания в Интернет-школе 

"Просвещение.ru": http://www.teleschool.demo.metric.ru; в Виртуальной школе Кирилла и 

Мефодия: http://vschool.km.ru 

 Использование компьютера в качестве тренажера: 

-При комплексном повторении орфографии, при подготовке к тестовым заданиям активно 

использую на уроках русского языка электронный опорный орфографический компакт 

(пособие по орфографии). Каждая орфограмма оформлена гиперссылками:  

-теория;   

-практика;  

 -контроль. 

Микроблоки опорного орфографического 

компакта  - это своеобразные " узелки на 

память ", опора  для лучшего запоминания. 

Все орфограммы расположены в системе. 

Весь орфографический материал, изучаемый 

в школьном курсе, подан в 52 микроблоках, 

которые необходимо систематически 

повторять.  

http://vschool.km.ru/


 Данный ЦОР я позаимствовала в Интернете у киевского учителя русского языка Н. 

Заиченко, но дополнительный материал добавила сама. 

 

 Использование компьютера в качестве средства диагностики и 

контроля: 

 

-Список имеющихся в моей личной электронной библиотеке электронных изданий 

интерактивных версий контрольных измерительных материалов для подготовки к 

государственной итоговой аттестации: 

Тесты по орфографии. 1С: Репетитор.2017 год.  

Тесты по пунктуации. 1С: Репетитор.2018 год.  

Сдаем ЕГЭ-2018. Русский язык. 1С: Репетитор.2018 год.  

Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия. 2017 год. 

Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. 2018 год. 

 

3 Стабильные результаты освоения обучающимися  образовательных программ.  

Качество обучения и успеваемость в классах за последние три года. 

       В МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1 им. А.И. Софронова»  я работаю с 2014 года.   

В преподавании русского языка и литературы ставлю 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. 

 Позитивная динамика успеваемости  обучающихся за последние 

три года. 

Предмет «Русский язык» 

 

2015– 2016 

уч/год 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 

уч/год. 

 

Класс/ 

Профи

Кол-

во 

Успев Клас

с 

Кол-

во 

Успев Класс Кол-

во 

Успев Клас

с 

Кол-

во 

Успев 



ль уч-ся % уч-ся % уч-ся уч-ся 

6а 13 100 5б 17 100 6б 11 100 8б 19 100 

6в   11 100 6б 8 100 7б 17 100    

7б 10 100 7а 13 100 8а 13 100    

   7б 11 100 8б 11 100    

Итого 34 100%  49 100%  52 100%  19 100% 

  

Предмет «Литература» 

2015 – 2016 

уч/год 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 

 уч/год. 

 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Успев 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Успев 

% 

Класс 

 

Кол-во 

уч-ся 

Успе

в 

Кла

сс 

Кол-во 

уч-ся 

Успе

в 

6а 25 100 7а 24 100 7б 17 100 8б 19 100 

6в 11 100    8а 25 100    

7б 21 100          

Итого 57 100%  24 100%  42 100%  19 100% 

  

 

Позитивная динамика качества знаний  обучающихся за последние три года. 

 

Предмет «Русский язык» 

2015 – 2016 

уч/год 

2016– 2017 

уч/год 

2017-2018  

уч/год 

2018-2019  

уч/год. 

 

Класс/ 

Профил

ь 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Кач. 

% 

6а 13 92,3 5б 17 64,7 6б 11 72,7 8б 19 89,5 

6в   11 36,3 6б 8 100 7б 17 100    



7б 10 20 7а 13 77 8а 13 76,9    

   7б 11 97,5 8б 11 36,3    

Итого 54 80,2  60   51   19 89,5 

 

Предмет «Литература» 

2015 – 2016 

уч/год 

2016 – 2017 

уч/год 

2017-2018 

уч/год 

2018-2019 

 уч/год. 

Класс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Кач. 

% 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Успе

в 

6а 25 96 7а 24 83,3 7б 17 100 8б 19 89,5 

6в 11 45,5    8а 25 88    

7б 21 66,6          

Итого 57   24 83,3  42 78,9  19 89,5 

4. Инновационность профессиональной деятельности педагога (инновационность 

образовательных результатов, средств педагогической 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. 

        Сорова Капитолина Васильевна при подготовке к урокам использует ресурсы сети 

Интернет. Учителем  и учащимися подготовлены мультимедийные презентации,  

тренажеры  по различным учебным темам. 

        Кабинет Соровой Капитолины Васильевны  в 2016 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 Капитолина Васильевна    

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. Капитолина Васильевна, 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 Капитолина Васильевна 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.  

Капитолина Васильевна  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   

http://edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.org/
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 

 

5.  Стабильность  результатов освоения обучающимися образовательных программ , 

показатели динамики их достижений (динамика успеваемости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год % успеваемости % качества 

2015-2016 100  

2016-2017 100  

2017-2018 100  

2018-2019 100  

 

6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах. 

конкурсах, соревнованиях) 

Участие во Всероссийских  дистанционных олимпиадах 

Уче

бны

й 

год 

Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

ФИ учащихся Кл Олимпиада Место 

0 

10 
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40 
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2014-2015 2016-2017 2018-2019 

% успев-ти %кач-ва 

http://www.fipi.ru/
http://statgrad.org/
http://www.it-n.ru/


2017

-

2018 

1  Толстоухова 

Сардаана 

8 Всероссийская 

дистанционная  олимпиада 

по русскому языку им. 

Кирилла и Мефодия 

участие 

 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

№ уровень Год  участник Результат  

1 Улусный, с. 

Ытык-Кюель 

2015 Егорова Аля, 6 кл.  номинация "За глубину 

проникновения в образ" 

2 Улусный, с. 

Ытык-Кюель 

2017  Данилов Витя, 7 кл.  победитель в номинации 

"Самый обаятельный 

исполнитель" 

3 Улусный, с. 

Ытык-Кюель 

2018 Толстякова Айна, 8кл. победитель в номинации 

"За искренность 

исполнения", 

4 Улусный, с. 

Ытык-Кюель 

2018 Окоемова Инна, 8кл победитель в номинации 

"За полноту раскрытия 

образа" 

5 Улусный, с. 

Ытык-Кюель 

2019 Билюкина Люба, 8кл. сертификат участника 

 

Творческие конкурсы 

 

год Наименование 

мероприятия  

ФИ участника Форма участия результат 

2019 Всероссийский 

заочный  конкурс на 

лучшее письмо 

"Описываю будущее".  

Чярина 

Уйгулаана   

письмо 2 м. 

2016  Всероссийская 

литературная 

викторина «Недаром 

помнит вся Россия 

Толстоухова 

Сардаана,7кл.  

Викторина  диплом 2 степ 

2017  Общероссийская 

акция "Пушкинский 

Им Артем, 

Петров Алеша, 

Никифорова 

диктант сертификаты 



диктант". Валя, Чярина 

Уйгулаана, 

Турпанова 

Аэлита, 7кл., 

Васильева Даша, 

Окоемова Инна, 

Толстоухова 

Сардаана,8 кл.  

2017  Межрегиональный 

Есенинский диктант 

(Рязанское регион. 

отделение ОО 

"АССУЛ") 

Толстоухова 

Сардаана, 8кл.  

диктант диплом 1 степ 

2017  Межрегиональный 

Есенинский диктант 

(Рязанское регион. 

отделение ОО 

"АССУЛ") 

Турпанова 

Аэлита,7кл.  

диктант диплом 3 степ., 

2017  Межрегиональный 

Есенинский диктант 

(Рязанское регион. 

отделение ОО 

"АССУЛ") 

Габышева 

Айта,7кл.  

диктант диплом 2 степ. 

2018  Региональный 

конкурс в написании 

сочинения-эссе 

"Волонтер-призвание 

души" 

Нестерова Лия, 

Никифорова 

Валя, Захарова 

Кира, Турпанова 

Аэлита, Иовлева 

Арина, 

Михайлова 

Диана,8кл.  

Сочинение-эссе сертификаты 

участников 

04.2015 

 

Региональный 

конкурс школьных 

творческих 

коллективов «Жив 

талант, бессмертен 

гений» памяти 

заслуженного учителя 

ЯАССР П.Е. 

Дьячковской, с.Чурапча 

Тихонов Азат, 

Монастырев 

Алгыс, 7 кл.   

инсценировка диплом 2 степ. 

2015 Региональный Монастырев Инсценировка  номинация 



конкурс школьных 

творческих 

коллективов «Жив 

талант, бессмертен 

гений» памяти 

заслуженного учителя 

ЯАССР П.Е. 

Дьячковской, с. 

Чурапча 

Алгыс , 7 кл.   «Лучшая 

мужская роль» 

2017 Региональный турнир 

знатоков русского 

языка "Лингвиада" 

Протопопова 

Настя, 6кл.  

турнир 3 м. 

2018 Региональный турнир 

знатоков русского 

языка "Лингвиада" 

Им Артем, 

Толстякова 

Айна, 8кл.  

турнир победители в 

номинации 

"Знатоки 

русского языка" 

2018  Региональный турнир 

знатоков русского 

языка "Лингвиада" 

Толстякова 

Айна , 8 кл. 

турнир спецприз - 

Грамота за 

наивысший балл 

в 

2016 Региональный 

конкурс 

театрализованной 

литературной 

импровизации 

 

Егорова Аля, 

Самырова Эдда, 

Федоров Ганя -

7кл., Могдоев 

Ваня, Старостин 

Роберт. Павлов 

Толя, 6кл. 

Литературная 

композиция 

победители в  

номинации "За 

..... 

использование 

мультимедийной 

презентации";   

2016 Межрегиональный 

есенинский праздник 

"Поющее сердце 

России", посвящ. Году 

Литературы и 120- 

летию С.А. Есенина 

Им Артур, 

Иванов 

Аркадий,6кл.  

 

конкурсе 

иллюстраций 

сертификаты 

участников в  

Андреева 

Николана, 6кл.  

конкурсе 

поделок 

3 м. 

Дягилев Вадим, 

Никифорова 

Аня, Васильева 

Даша, 6кл.  

конкурс  

переводов 

стихотворений 

сертификаты 

участников 

2016 XIV Региональные 

Петровские 

мероприятия 

Могдоев Ваня, 

Варламов Тимур 

художественное 

чтение 

сертификаты 

участников 



Им Артур, 

Полускин Вова  

номинации 

"Кэскиллээх 

аа5ааччы" 

Толстякова 

Айна. 

Никифорова 

Аня,6кл.  

сочинение сертификаты 

участников  в 

секции 

"Сочинение"  

2018  Региональный 

заочный конкурс 

сочинений "Нет тебя 

дороже" 

Козлова Наина, 

8кл.  

Конкурс 

сочинений 

3 м.   

2018 Региональный 

заочный конкурс 

сочинений "Нет тебя 

дороже" 

Никифорова 

Валя, Турпанова 

Аэлита, 7кл., 

Винокурова 

Эльза, 6кл., 

Толстоухова 

Сардаана, 8кл. 

Конкурс 

сочинений 

сертификат 

участия 

2019 XVII региональные 

Петровские 

мероприятия 

Толстякова 

Айна, 8кл  

Творческая 

работа 

победитель в 

номинации 

"Лучшая 

творческая 

работа" 

2019 Региональный 

заочный конкурс 

сочинений по русскому 

языку; 

Габышева Айта, 

8 кл.- 

Конкурс 

сочинений 

номинация 

2018 Региональная  заочная 

форма в написании 

сочинения-эссе 

"Волонтер-призвание 

души", 

Турпанова 

Аэлита, Чярина 

Уйгулана, 

Габышева Айта, 

Михайлова 

Диана, Тихонова 

Виталия, 8кл. 

Сочинение-эссе участие 

2018 Региональный Турнир 

знатоков русского 

языка "Лингвиада" 

Билюкина Люба, 

8кл.  

участие  в 

представлении 

"Дорогою 

добра" 

участие 

2019 Региональный очный  Чярина сочинение 2 м 



 конкурс сочинений Уйгулана, 8кл. 

2019 XVII региональные 

Петровские 

мероприятия 

Петров Алеша, 8 

кл. 

конкурс 

рисунков 

сертификат 

участника  

2019 XVII региональные 

Петровские 

мероприятия 

Егасов Саша, 

8кл. 

Конкурс 

презентаций 

сертификат 

участника 

2015 Улусный театральный 

фестиваль школьников 

«Разноцветная маска», 

посвященный Году 

литературы в РФ, с. 

Туора-Кюель 

   

Монастырев 

Алгыс, Тихонов 

Азат-  7 кл.  

Драма  Диплом 3  

степени 

Им Артур,  

Варламов 

Тимур,  

Павлов Толя,  

Могдоев Ваня -  

5 кл.  Самырова 

Эдда,  

Егорова Аля,  

Федоров Ганя - 

6 кл.  

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Дети войны» 

Лауреаты 1 

степени 

18.05. 

2015 

Улусный конкурс 

инсценировок, посвящ. 

Году Литературы в 

России, с. Ытык-Кюель 

Монастырев 

Алгыс, Тихонов 

Азат-  7 кл.  

Драма  3 место  

 2015 

 

Улусный конкурс 

музыкально- 

литературных 

композиций  

Им Артур,  

Варламов 

Тимур,  

Павлов Толя,  

Могдоев Ваня -  

6 кл.  Самырова 

Эдда,  

Егорова Аля,  

Федоров Ганя - 

7 кл.  

Музыкально-

литературная 

композиция 

«Дети войны» 

Номинация 

«Лучшее 

мультимедийное 

оформление» 

2015  Улусный конкурс 

сочинений на тему 

"Мама, милая моя" в 

рамках Дня девочек 

Козлова Наина,6 

кл.  

Конкурс 

сочинений 

2 м. 

2017  Улусный заочный 

конкурс переводов к 

100-летию  Иннокентия 

Эртюкова 

коллектив 7 

класса  

конкурс 

переводов 

1 м. 



2017  

 

 

Улусный конкурс 

чтецов "Ойунский 

говорит по-русски" в 

рамках форума "П.А. 

Ойунский: из века в 

век", посвящ.  125-

летию П.А. Ойунского. 

мальчики 7 

класса   

Конкурс чтецов победители в 

номинации 

"Лучший 

сценический 

образ" 

2018  Улусный конкурс 

сочинений "Традиции 

моей семьи" 

Мосоркин 

Эдгард,7кл., 

Кириллина 

Милена,8кл., 

Винокурова 

Эльза, 6кл.  

сочинения вошли в сборник 

лучших 

сочинений 

учащихся улуса 

"Традиции моей 

семьи"  

2019  

 

Улусный конкурс 

литературно - 

музыкальных 

композиций "Учитель! 

Перед именем твоим...". 

Полускин Вова, 

Слепцов Айхал, 

Васильева Даша, 

Могдоев Ваня, 

Сивцев Ваня, 8 

кл. 

Литературно- 

музыкальные 

композиции 

Гран - при 

2018  Улусный конкурс 

сочинений "Мама, 

милая моя" 

Турпанова 

Аэлита, 

Михайлова 

Диана, Им 

Артем, 

Нестерова Лия, 

Габышева Айта, 

8 кл. 

сочинение участие 

 

7. Наличие системы  и высоких результатов внеурочной работы по предмету 9 

участники и призеры предметных олимпиад, предметные конкурсы, НПК) 

     Ежегодно мои ученики принимают участие в школьных, муниципальных и 

всероссийских олимпиадах, научно-практических конференциях  и конкурсах, что 

является подтверждением высокого интереса к предметам русского языка и литературы. 

 

Учебн

ый год 

Кол-

во 

учас

тник

ов 

ФИ учащихся Кл Олимпиада Место 



2014-

2015  

2 Толстякова Айна  5 XVI региональная 

олимпиада по русскому 

языку памяти заслуженного 

учителя ЯАССР, отличника 

народного просвещения 

РСФСР Петра Васильевича 

Оготоева (Усть - Алданский 

улус). 

V 

 Толстоухова Сардаана 5 XVI региональная 

олимпиада по русскому 

языку памяти заслуженного 

учителя ЯАССР, отличника 

народного просвещения 

РСФСР Петра Васильевича 

Оготоева (Усть - Алданский 

улус). 

IV 

2016-

2017 

2 Толстоухова Сардаана 7 IV Региональная 

Васильевская олимпиада по 

русскому языку 

I 

Никифорова Валя 6 IV Региональная 

Васильевская олимпиада по 

русскому языку 

III 

1 Толстоухова Сардаана 7 II тур (муниципальная) 

олимпиада по русской 

литературе 

призёр 

2017-

2018 

2 Толстоухова Сардаана 8 V Региональная 

Васильевская олимпиада по 

русскому языку 

сертифи

кат 

участни

ка 

Никифорова Валя 7 IV 

 

4 Толстякова Айна 8 II тур (муниципальная) 

олимпиада по русскому 

языку 

Победи

тель 

1 Толстоухова Сардаана 8 II тур (муниципальная) 

олимпиада по русской 

литературе 

Победи

тель  

 Сенькина Саргы, 

Габышева Айта, 

8 II тур (муниципальная) 

олимпиада по русскому 

участие 



Тихонова Виталия.   языку 

 

7.2. Участие в научно-практических конференциях 

 

Улусная НПК «Шаг в будущее» 

2015 г. Уварова Наташа,7 кл. Доклад на тему "Некоторые 

показатели заболеваемости учащихся Ы-КСОШ № 1" в 

секции "Естественные науки 

2 м. 

2016 г. Уварова Наташа,8 кл. Доклад на тему "Некоторые 

показатели заболеваемости учащихся Ы-КСОШ № 1" в 

секции "Естественные науки 

1 м. 

2017 г. Уварова Наташа, 9кл . Доклад на тему "Проблемы, методы и 

лечение миопии на примере ЫКСОШ№1", 

4 м. 

2020 Иванова Миралюба, 11 кл, Доклад на тему «Актуальна ли 

классика сегодня?» 

3 место 

  

8. . Участие педагога  в исследовательской деятельности  

 

 

Вид 

инновационной 

деятельности 

Статус 

инновационной 

деятельности 

(уровень ОУ, 

муниципальны

й, 

региональный) 

Наименовани

е (тема, 

проблема) 

инновационн

ой 

деятельности 

Статус 

педагога, 

личный 

вклад в 

реализацию 

инновационн

ой 

деятельности 

Содержание и 

результаты 

инновационн

ой 

деятельности 

педагога 

Участие в 

реализации  

проекта 

«Образовательный 

маршрут МБОУ 

«Ы-КСОШ №1» 

Региональный  «Одаренные 

дети». 2015 г. 

Участие в 

подпрограмме 

«Одаренные 

дети» 

Использование 

современных 

педагогически

х технологий 

 Методическ

ий семинар 

«Преподавание 

русского языка и 

республиканск

ий 

 участие  



литературы в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(24 августа, 

Якутск, ИРОИПК) 

 

Участие в 

реализации  

проекта «Школа 

М.Н. Андросовой - 

Ионовой» 

Муниципальный  Проект 

«Школа М.Н. 

Андросовой - 

Ионовой» с 

2016 г. 

Участие   

Работа по теме 

школы 

ОУ Формирование 

ключевых 

компетенций 

на основе 

активных 

форм 

обучения. 

  

Проектная 

деятельность 

ОУ Проекты по 

русскому 

языку и 

литературе. 

2015-2020 гг.  

Подготовка 

учащегося с 

проектом 

Защита 

проекта 

 

 

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

круглые столы, конференции) 

 

Выступление на семинарах, курсах 

год Статус и наименование 

мероприятия 

Форма 

представления 

Результат 

2016г. Круглый стол в зимней 

Международной школе русского 

языка и культуры "Россия в мире: 

молодежный взгляд" (г. Москва) 

 

выступление сертификат 



2017г Республиканские  курсы на тему 

"Как готовиться к ОГЭ"(г. Якутск) 

выступление сертификат 

2015г. Семинар "Моя методическая 

копилка" на XVI региональной 

олимпиаде по русскому языку 

памяти заслуженного учителя 

ЯАССР, отличника народного 

просвещения РСФСР Петра 

Васильевича Оготоева (Усть-

Алданский улус). 

выступление сертификат 

2017г. Круглый стол учителей русского 

языка и литературы в рамках 2-го 

Регионального турнира знатоков 

русского языка "Лингвиада" на тему 

"Актуальные проблемы 

преподавания русского языка в 

национальной школе"                 

 

выступление сертификат 

2014г. Улусный семинар для учителей 

русского языка и литературы на тему 

" Механизмы реализации ФГОС по 

русскому языку и литературе" 

выступление сертификат 

2015г.  Улусный методический семинар 

учителей русского языка и 

литературы "Проблемы подготовки 

выпускников к итоговой аттестации" 

выступление на 

тему 

"Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими" 

сертификат 

2015г Улусный методический семинар 

учителей русского языка и 

литературы " Методы и технологии 

поликультурного образования в 

деятельности педагога". 

выступление сертификат 

 

2015 г 

Творческая мастерская для учителей 

"Уроки литературы - уроки 

духовности" на улусном театральном 

фестивале . 

выступление сертификат 

2019 г. Улусный семинар учителей-

предметников "Повышение качества 

обучения предмета через сетевое 

выступление сертификат 



взаимодействие учителей улуса". 

 

 

 

 

 

10. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта , публикации  

 

 

№ Статус  Наименование статьи 

1 Улусный       Сборник сочинений учащихся Таттинского улуса 

/Работы победителей и призеров конкурсов -Ытык-Кюель: 

Редакция «Таатта», 2016. – 60 с.    

      Сочинения призеров республиканских конкурсов 

сочинений.., обучающихся Соровой К.В.  

 

2 Улусный  Автор сборника  сочинений учащихся Таттинского улуса 

«Традиции моей семьи» ,2018 г. Сочинения призёров 

улусного конкурса сочинений «Традиции моей семьи».  

3 Улусный Работа Винокуровой Эльзы . 5 кл в сборнике сочинений 

учащихся Таттинского улуса «Традиции моей семьи» , 

2018г. 

4 Улусный Работа Андреевой Николаны. 7 кл в сборнике сочинений 

учащихся Таттинского улуса «Традиции моей семьи». 

2018г. 

5 Улусный Работа Кириллиной Милены, 7 кл в сборнике сочинений 

учащихся  Таттинского улуса 2Традиции моей семьи», 

2018г 

6 Республиканский  Статья  «Индивидуальная программа обучения 

слабоуспевающих».  Научно- методический сборник 

«Методическое объединение: повышение качества 

обучения русскому языку» (из опыта работы)/ Сб. статей 

под рук. Охотиной К.М. АОУ ДПО «Ин-т развития 

образования и повышения квалификации РС (Я)» - 

Якутск: изд-во ИРОиПК, 2019. – 188 с.  

7 Республиканский Статья «Подписалась и не пожалела" Толстяковой Айны, 

5кл. Республиканская  газета "Юность Севера" от 

22.05.2015 г.  

 

 



11.Профессиональный рост, участие в профессиональных конкурсах, повышение 

квалификации и профессиональная подготовка , самообразование 

 

год Статус и наименование мероприятия Форма представления 

Результат 

2015 Республиканская деловая игра «Профи-

учитель» 

87б. 

 

2018 Республиканский тест для учителей 83 б. 

 

 Повышение квалификации. 

 

год Курсы, семинары Подтверждающий 

документ  

2016 г. Повышение квалификации на АНО ДПО "Центр 

инновационного развития образования" по 

дополнительной профессиональной программе 

ФГОС "Индивидуализация и компетентностное 

измерение качества образования" в объеме 72 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

рег.номер 14164. 

2015г.  Институт непрерывного профессионального 

образования Северо - Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова по теме "Новый 

федеральный госстандарт (ФГОС): задачи. структура. 

содержание и способы реализации в педагогической 

деятельности" в объеме 144 часов.  

рег. номер 265 

10.2016г. Повышение квалификации на АНО ДПО "Центр 

инновационного развития образования" по 

дополнительной профессиональной программе 

ФГОС "Индивидуализация и компетентностное 

измерение качества образования" в объеме 72 часов 

 рег.номер 14164. 

7.2016г. 

 

Подготовка в зимней Международной школе 

русского языка и культуры "Россия в мире: 

молодежный взгляд" в объеме 64  учебных часов, (г. 

Москва). 

рег. номер 058/2016 

2018г. ГБУ АН РС(Я) по теме  «Организация научно - 

исследовательской деятельности в образовательных 

рег.номер 01161. 



организациях" в объеме 36 часов 

2018г. Семинар Н,А, Сениной в объеме 8 часов по теме 

"Методика подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по 

русскому языку" г. Якутск  

рег.номер 18-01-01 

2019г Повышение квалификации  по программе 

дополнительного профессионального образования « 

Информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог» 

в объеме 72 часов в Приволжском межрегиональном 

центре повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Института психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Рег.номер УПК -20-

058450/2019 

2020 Повышение квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса , гриппа  и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» в объеме 16 

часов 

удостоверение 

 

 

12. . Общественная деятельность 

 

год Наименование мероприятия результат 

2015-2018 

гг.  

Улусная олимпиада по русскому языку  и 

литературе 

Составитель заданий  

2014-2019 

гг. 

Школьная  НПК «Шаг в будущее» Эксперт, сертификат  

2015-2019 

гг.  

  Региональные, Республиканские олимпиады по 

русскому языку,  посвящ. Памяти отличнику 

народного просвещения РСФСР А.П. Васильевой, 

с.Ытык-Кюель 

Организатор, ведущая  

2014-2015 

гг.  

Школьный, улусный туры Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Куратор, организатор, 

сценарист, ведущая 



2015-2019 

гг.  

Республиканские, улусные, наслежные ысыахи, 

праздничные концерты, посвящ. Первому маю, 9 

маю 

Участница  

2014-2019 

гг. 

Таттинский филиал регионального Всероссийского  

общественного движения «Матери России» 

председатель 

2019г Танцевально-вокальный ансамбль «Алдаана» член 

2015-2019 Наслежные, улусные , республиканские 

соревнования по национальным играм хабылык. 

хаамыска 

призер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


