
 

 

 

 

 

 

Винокурова Валерия Георгиевна 

учитель начальных классов 

МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная  

школа № 1 имени А.И.Софронова» 

Муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) 

 

Дата рождения  24 апреля 1958г. 

Образование  

 

(учебное заведение, дата 

окончания) 

 Высшее  

 Вилюйское педагогическое училище им. 

Н.Г.Чернышевского,1980 

 Якутский ордена Дружбы народов государственный 

университет им.М.К.Аммосова,1987 

  

Специальность  Педагогика и методика начального обучения  

Документ об образовании  

 

 

 

Квалификация  

УПД 

Диплом  ГТ № 278810 выдан 1 июля 1980г.  

Регистрационный № 580 

Диплом  МВ № 606941 выдан 25 июня 1987г.  

Регистрационный № 243 

Учитель начальных классов 

Высшая,  2016 г. 

 



 

Сведения о работе 

С 1989 г. до настоящего 

времени 

Учитель  начальных классов Ытык-Кюельской        средней   

общеобразовательной школы №1 

Педагогический стаж  39 

Стаж в должности классного 

руководителя 

Домашний адрес:     

 

Контактный телефон:   

Электронная почта: 

Звания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды: 

 

39 

 

678650, Таттинский  улус, с.Ытык-Кюель 

ул. Улахан Сайылык 6/3 

8411-52-41-823 рабочий, 89142359027 сотовый 

Chichimax@mail.ru 

Старший учитель».  Удостоверение №78  от 25.05 1989, 

Мин.Н.О.ЯАССР 

«Отличник образования Республики Саха (Якутия)», 

удостоверение №06-814 от 01.09.2006, Мин. образования 

Республики Саха (Якутия) 

«Династия педагогов Республики Саха (Якутия)», 

удостоверение №10-20 от 09.12.2010, Мин. Образования 

Республики Саха (Якутия) 

Занесена в Книгу Почета лучших трудовых династий РС(Я), 

2014 г. 

«Учитель учителей»Удостоверение № 01-93 от 25.12.2018, 

Министерство  образования и науки Республики Саха 

(Якутия) 

 

Почетные грамоты УУО Таттинского улуса 

Почётные грамоты  администрации  и профкома школы 

Благодарственное письмо физико-математического форума 

«Ленский край»,2014 

Благодарственное письмо Якутского государственного музея 

истории и культуры им. Е.Ярославского, 2016 

 

Авторские программы, методические пособия. 

 

Методические пособия: 

Публикации:  

2012г. Учебное издание «Толкуйдаа, тобул, суоттаа-1» (сборник нестандартных задач для 

учащихся 1-3кл), Якутск,  

2012г. Учебное издание «Толкуйдаа, тобул, суоттаа-2», (сборник нестандартных задач для 

учащихся 4-7 кл), Якутск, 

2012г. Учебное издание «Толкуйдаа, тобул, суоттаа-3»,(сборник нестандартных задач для 

учащихся 4-7 кл), Якутск, 

2012г. Пособие «Сайылык кере», ГУ Редакция газеты «Таатта». 

2013г. Книга для дополнительного чтения  «Сиэним сэьэнэ» , 1кл. ГУ Редакция газеты 

«Таатта». 

2013г. Сборник статей «О5о – тереппут оло5ун кэрэьитэ, утумнааччыта» (статьи для 

родителей по вопросам воспитания детей».ГУ Редакция газеты «Таатта». 

2013г.Пособие «Бэйэ5ин харыстан» (для младших школьников по безопасности 

жизнедеятельности) АУ Редакция газеты «Таатта». 

2015г. Пособие «Итоговые диагностические работы», ГУ  Редакция газеты «Таатта». 

2015г. Пособие «Алыптаах эйгэ» (Из опыта работы клуба «Туьулгэ». Сценарии  

инсценировок». ГУ Редакция газеты «Таатта». 



2016г.  Пособие «Дьикти тугэн» Сценарии  инсценировок». АУ Редакция газеты «Таатта». 

 

Авторские программы 

2012 г.  Программа «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни» www.proshkolu.ru 

2013г.В связи с внедрением в практику ФГОС  разработаны  программы внеурочной 

деятельности, утвержденные МО и  администрацией школы: 

o «Вокруг чтения» 

o «Веселая грамматика» 

o «Занимательная математика» 

o «Маленький исследователь» 

o «Умелые руки» 

o «Все обо всем» 

Общественная деятельность  

 Эксперт регионального интеллектуального марафона «Росточек».  

 Член школьной комиссии по НПК, предметных олимпиад.  

 Организатор, ведущий школьных мероприятий: последний звонок, новогодний 

бал, День школы, слёт качественников и отличников школы, торжественного 

открытия 130-летия рождения А.И.Софронова-Алампа,   

 Участник концерта- фестиваля между предприятиями улуса. 

 Общественный корреспондент улусной газеты «Таатта» 

 

Опубликованные статьи в газете «Таатта» 

27.07.12г. «О5о оскуола5а уерэнэргэ бэлэмэ» диэн тугуй?» 

17.08.12г. «О5о то5о уорарый?» 

21.09.12г. «Бастакы кылаас уерэнээччитэ оскуола5а,уерэххэ адаптацията» 

21.12.12г. «Харысхал фонда улэтин туьунан кылгастык» 

17.05.13г. «Компьютер туьунан ессе биирдэ 

25.02.14г. «Уол о5ону иитии уратылара» 

27.06.15г. «Кыбыстанньан о5о» 

22.10.16г. «Ескетун о5обор» 

 

 

Интернет-публикации:  
2012г.   Интернет- портал «Методсеть». Материал «Развитие личностной зрелости 

родителей через деятельность клуба «Родительская школа»», http://metodset.ru 

2015г. Интернет портал «Инфоурок». Методическая разработка. Статья «Гражданско-

патриотическое воспитание младших школьников» www.infoyrok.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./


 

 Участие в профессиональных конкурсах 

 

Уровень  Тема Результат 

 М
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2012г.  Конкурс слайд-презентаций, посвященный 

135-летию А.Е.Кулаковского. 

2013. «Воспитание безопасного поведения у 

младших школьников» на улусных педагогических 

чтениях .                                                        

2014 г. Конкурс мультимедийных презентаций 

«Пожарная безопасность»  

2016г. Улусный заочный конкурс «Конспекты 

уроков по требованию ФГОС» 

2016г. Улусная выставка учителей «Араас кэм 

Букубаара» 

 

- 2 место  

 

- 2 место 

 

 

- 2место 

 

- 1 место 

 

- номинация 

 

Р
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п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

2012 г. Психолого –педагогическая секция  

республиканского  нпк  «Алампа уонна билинни 

кэм».                                                     2012г. 

Республиканская научно-практическая 

конференция посвященный памяти Народного 

учителя СССР М.А.Алексеева.  

2013 г. Участие на региональных педагогических 

чтениях учителей гуманитарного цикла «Пути 

развития гуманитарного образования в условиях 

модернизации образовательной системы»  с 

докладом «Театральный калейдоскоп как фактор 

фомирования УУД». 

2016г. 14 республиканская педагогическая ярмарка 

Конкурс методических разработок. Пособие 

«Бэйэ5ин харыстаа» 

2016г. 14 республиканская педагогическая ярмарка 

Конкурс методических разработок. Пособие 

«Алыптаах эйгэ» 

 

- 2 место                                   

 

 

-3 место 

- 3 место 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
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2015г. конкурс презентаций в рамках повышения 

квалификации  по программе «Функионирование 

русского языка как неродного в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе 

информационных технологий в системе общего 

образования»  

2016г. Всероссийский дистанционный конкурс  

«Умната». Блиц-олимпиада «Конфликтное 

поведение младших школьников и подростков» 

 

Международный 

2016г.Олимпиадная работа для педагогов. 

«Эффективные формы и приемы работы с семьей»  

 

 

 

 

 

 

 

-Лауреат 

 

 

 

-3 место 

 

 

 

 



 

Открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы: 

 

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, проблемы 

введения, цели и содержание обучения”. Мастер-класс «Театральный калейдоскоп как 

фактор формирования УУД» 

2014г. Школьный семинар «Технология современного урока». Открытый урок по 

окружающему миру. Урок-путешествие «История развития бумаги» 

2015г. Улусная творческая мастерская  «Технология проектирования современного урока 

в условиях реализации ФГОС». Мастер - класс «Работа театрального клуба Туьулгэ» 

2015г. Улусный фестиваль «Открытый урок» Открытый урок по родной литературе «Сана 

хаар уонна барабыай» 

2016г. Улусный заочный конкурс учителей «Конспекты уроков по требованию ФГОС» 

 

Выступления: 

Муниципальный  

2012г. Участие в улусном педагогическом чтении – 2012 г., распространение опыта 

работы с докладом “1 кылааска задача суоттуурга уерэтии ньымалара”. 

2012г. – Улусная научно – практическая конференция “Будущее Таатты: проблемы и 

перспективы”, посвященной 100 – летию со дня образования Таттинского улуса, в секции 

“Семейный клуб”- Лауреат.  

2013г. Улусный конкурс «Учитель года», распространение опыта.  

Пособие«Сайылык кере». 

2013г.  Участие в улусном педагогическом чтении 2013г. Распространение опыта работы с 

докладом «Воспитание безопасного поведения у младших школьников» - 2 место 

2016г. Социально-образовательный форум «Консолидация социальных институтов в 

интересах ребенка» 

Региональный  

2012г. Интеллектуальный марафон среди школ Таттинского,Чурапчинского, Мегино-

Кангаласского, Томпонского улусов. Выступление “Нестандартные задачи”. 

2013г. 6 региональный интеллектуальный марафон “Росточек” по теме   “Аахпыттан 

суруйууга бэлэмниир тиэкистэр”. 

2013г. Региональные педагогические чтения учителей гуманитарного цикла «Пути 

развития гуманитарного образования в условиях модернизации образовательной 

системы».  

Выступление “Театральный калейдоскоп, как фактор формирования УУД”  

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, проблемы 

введения, цели и содержание обучения”. Выступление “Моя педагогическая копилка” 

Республиканский  

2012г. 16 республиканская научно-практическая конференция, посвященная памяти 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева.  

2012г. 9 республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 

марка 2012»  в секции «Инвестиционные образовательные проекты» 

2013г. Республиканские педагогические чтения «Алампа уонна Ойуунускай» ,секция 

«Айар улэ туьулгэтэ».  

2016г. 14 республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 

марка»  по теме «Театральная деятельность как фактор формирования УУД» 

2016г. 14 республиканская педагогическая ярмарка. Конкурс методических разработок. 

Пособие «Бэйэ5ин харыстаа» 

2016г. 14 республиканская педагогическая ярмарка. Конкурс методических разработок. 

Пособие «Алыптаах эйгэ» 



2016г. 14 республиканская педагогическая ярмарка. Распространение опыта на 

мультимедийной площадке «Киинэ эйгэтэ - кинозал» 

2016г. Интерактивная площадка «Образовательное пространство реализации ФГОС 

начального и основного общего образования»по теме «Сетевой проект: Театральная 

деятельность как пространство развития личности ребенка» 

Федеральный 

2013г. Научно – практическая конференция “Чэгиэн ыччат – норуот кэскилэ”, секция  

“Психологическое здоровье”, выступление  “Родительский клуб”. 

2015г. Участник  Всероссийского вебинара «Активизация познавательной деятельности 

обучающихся посредством интегрированного обучения» 

2016г. Ленский образовательный форум «Открытая школа: человек-институт 

образования» Сетевой проект: «Театральная деятельность как пространство развития 

личности ребенка» 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Муниципальный  

2012 г.  Конкурс слайд-презентаций, посвященный 135-летию А.Е.Кулаковского -2 место 

2013г.   Конкурс видеороликов «Пожар лучше предупредить, чем потушить» - 3 место  

2013. Педагогические чтения «Воспитание безопасного поведения у младших 

школьников» - 2 место. 

Республиканский  

2012г. Республиканская научно-практическая конференция посвященный памяти 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева.  

Федеральный 

2013г. Научно – практическая конференция “Чэгиэн ыччат – норуот кэскилэ”, секция  

“Психологическое здоровье”, выступление  “Родительский клуб”.- 2 место 

2016г. Всероссийский дистанционный конкурс  «Умната». Блиц-олимпиада 

«Конфликтное поведение младших школьников и подростков»-Лауреат 

Международный 

2016г.Олимпиадная работа для педагогов. «Эффективные формы и приемы работы с 

семьей» - 3 место 

Интернет-публикации: 

2012г.   Интернет- портал «Методсеть». Материал «Развитие личностной зрелости 

родителей через деятельность клуба «Родительская школа»», http://metodset.ru 

2014г. Интернет- портал «Копилка уроков». Материал конспект внеурочной деятельности  

«Мой край» www.kopilkaurokov.ru. 

2015г. Интернет- портал «Ведорус». Материал презентация  «Научно -исследовательская 

деятельность младших школьников» www.vedorus.org. 

2015г. Интернет портал «Инфоурок». Методическая разработка. Статья «Гражданско-

патриотическое воспитание младших школьников» www.infoyrok.ru. 

 

Выступления,  мастер-классы:  

2012г. Улусный семинар учителей начальных классов «ИКТ-компетенции современного 

учителя». Выступление  «Задача5а дьарык». 

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, проблемы 

введения, цели и содержание обучения”. Выступление “«Моя педагогическая копилка» ” 

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, проблемы 

введения, цели и содержание обучения”. Выступление «Театральный калейдоскоп» - как 

фактор формирования УУД» ” 

2015г. Участник  Всероссийского вебинара «Активизация познавательной деятельности 

обучающихся посредством интегрированного обучения» 

Участие в профессиональных конкурсах 

http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.vedorus.org/
http://www.infoyrok.ru./


Муниципальный  

2012 г.  Конкурс слайд-презентаций, посвященный 135-летию А.Е.Кулаковского -2 место 

2013г.   Конкурс видеороликов «Пожар лучше предупредить, чем потушить» - 3 место  

2013. Педагогические чтения «Воспитание безопасного поведения у младших 

школьников» - 2 место 

Республиканский  

2011г. 1 Республиканские Павловские чтения «Гражданско правовое воспитание через 

краеведение» - 2 место  

2012г. Республиканская научно-практическая конференция посвященный памяти 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева.  

Федеральный 

2013г. Научно – практическая конференция “Чэгиэн ыччат – норуот кэскилэ”, секция  

“Воспитание”, выступление  “Родительский клуб”.- 2 место 

2016г. Всероссийский дистанционный конкурс  «Умната». Блиц-олимпиада 

«Конфликтное поведение младших школьников и подростков» -Лауреат 

Международный 

2016г.Олимпиадная работа для педагогов. «Эффективные формы и приемы работы с 

семьей» - 3 место 

 

 

 

 Повышение квалификации 

Семинары: 

 

Уровень Тема  

  

М
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м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
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2012г. Семинар “Организация образовательного процесса в условиях 

реализации стандартов второго поколения”. 

2012г. Семинар «Требования к составлению рабочей программы курса, 

предмета» 

2012г. Семинар «ИКТ - компетенции современного учителя».  

2013г. Семинар «Эффективные технологии введения уроков и внеурочных 

занятий в условиях реализации ФГОС». 

2013 г.  Образовательная программа.  Требования к современному уроку. 

2013г.Семинар «Инновационные образовательные технологии» 

2015г. «Технологии проектирования современного урока в условиях 

реализации ФГОС» 

  

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 2012г. Интеллектуальный марафон среди учащихся начальных классов 

Таттинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Томпонского улусов. 

2012г. Форум работников социально-психологических служб заречных 

улусов. «О5о дьыл5ата – эн илиигэр» 

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, 

проблемы введения, цели и содержание обучения” 

 

  

Р
ес

п
у
б
л

и
к

а
н

ск
и

й
 2012 г. Методическая декада по дополнительному образованию детей 

 «Педагогическое мастерство». 

2012г. Проблемный семинар «Групповая работа как форма организации 

познавательной деятельности учащихся»  

 



  

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

  2013г. Научно–практическая конференция “Чэгиэн ыччат – норуот кэскилэ”  

2015г. Всероссийский интернет конференция, посвященной обсуждению 

итогов проведения курсов повышения квалификации учителей в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе информационных 

технологий 

 2015г. Вебинар « Активизация познавательной деятельности обучающихся 

посредством интегрированного обучения»   

 

Курсы: 

Дата  Тема 

2014 

октябрь 

2014 

март 

 

2014 

декабрь 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

 

 

2016г. 

 

 

 

2016г. 

.ИРОиПК по накопительной системе фундаментальные курсы для учителей 

начальных классов – 120ч,  регистр.№874 

. ИРОиПК инвариантная часть фундаментальных курсов – 48ч., 

 

ИРОиПК инвариантная часть фундаментальных курсов – 48ч., 

 

 

.  Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура, 

проблемы введения, цели и содержание обучения” 

Муниципальный семинар «Технологии проектирования современного урока 

в условиях реализации ФГОС» 

.Всероссийский интернет конференция, посвященной обсуждению итогов 

проведения курсов повышения квалификации учителей в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе информационных 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова» по программе «Содержание и методика организации 

образовательного процесса в начальной школе по ФГОС начального общего 

образования» - 32ч.,регистр.№737 

Вилюйское педагогический колледж им.Н.Г.Чернышевского по теме 

«Инклюзивное образование: новые подходы к реализацииФГОС» - 24ч.,  

регист.№ 0261 

 
 Участие  на НПК, чтениях, семинарах, мастер-классы, авторские семинары, открытые 

уроки, профессиональные конкурсы и т.д. 

Название мероприятия Уровень 

(шк,мун,рег,респ, 

российский) 

дата 

-Конкурс мультимедийных презентаций «Пожарная 

безопасность»  

Улус 2014 

-Заочный конкурс «Конспекты уроков по требованию ФГОС» 

 

улус 2016 

-Выставка учителей «Араас кэм Букубаара» 

 

улус 2016 

- Педагогическая ярмарка Конкурс методических разработок. 

Пособие «Бэйэ5ин харыстаа» 
 

14 

республиканская 

2016 

-Педагогическая ярмарка Конкурс методических разработок. 

Пособие «Алыптаах эйгэ» 

 

-14 

республиканская 

 

2016 

-Дистанционный конкурс  «Умната». Блиц-олимпиада Всероссийский 2016 



«Конфликтное поведение младших школьников и подростков» 

 

 

-Олимпиадная работа для педагогов. «Эффективные формы и 

приемы работы с семьей»  

 

Международный 

 

 

2016 

   

 

 


