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1. Сопровождение федеральных проектов «Точка Роста», «ЦОС», «Социальные 

лифты для каждого», реализуемых в образовательных учреждениях района. 

2. Информационное обеспечение.  

3. Финансовая грамотность. 

4. Работа методических объединений. 

Одним из ведущих направлений деятельности муниципальной методической 

службы является повышение квалификации педагогов района. В отделе создан банк 

данных о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить 

мониторинг прохождения курсовой подготовки всех педагогических работников 

образовательных организаций и отслеживать выполнение законодательного норматива 

на повышение квалификации. 

1. Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников за 2021-2022 

учебного года 
 

Всего в районе 813 педагогических работников. Из них учителя школ – 463, 

воспитатели ДОУ – 242, педагоги дополнительного образования – 36, другие 

педагогические работники - 59. 

Возрастной состав педагогов на 2021-2022 уч. год. 

 До 35 

лет 

36-45 

лет  

46-55 

лет 

56-65 

лет 

Старше 

65 лет 

Итого: 

Всего 

педагогов в ОО 

97 105 172 91 44 509 

из них 

учителей: 

90 91 160 84 38 463 

Всего 

педагогов ДОУ 

66 79 89 31 3 268 

Из них 

воспитателей: 

61 72 85 22 2 242 

Доп. 

образование: 

9 17 10 0 0 36 

Всего: 172 201 271 122 47 813 

 

Курсовая подготовка: 

Профессиональная компетентность педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций является важнейшим фактором, 

влияющим на эффективность работы образовательной организации, что определяет 
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качество образования обучающихся. Основной целью повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Ленского района является развитие их 

профессиональной компетентности, формирование устойчивых навыков системной 

рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание структурной 

целостности педагогической деятельности каждого из них, что в совокупности 

обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования.  

Для реализации данной цели принято и утверждено приказом от 5.10.2021 года 

№ 588 Положение «Об организации повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Ленского района» 

Всего в 2021-2022 учебном году курсовую подготовку прошли 462 (57%) 

педагогических работников образовательных организаций района: 

 Очные Дистанционные Всего 

ОУ 0 300 300 

ДОУ 0 140 140 

ДОД 0 22 22 

 

Учет индивидуальных образовательных маршрутов  
№ 

п/п 

Наименование информации Единица 

(чел.) по 

МО 

2.1. Всего педагогических работников (общее количество): 509 
2.2. из них прошли диагностику профессиональных дефицитов: 498 
2.3. из них количество педработников, для которых разработан 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) совершенствования 

профессионального мастерства 438 
2.4. Всего молодых учителей со стажем работы до 3 лет: 24 
2.5. из них прошли диагностику профессиональных дефицитоав: 24 
2.6. из них количество учителей, для которых разработан индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) совершенствования 

профессионального мастерства 24 

 

Показатели по обеспечению ЦНППМ кураторами индивидуальных маршрутов и 

тьюторами 
№ п/п Наименование информации Единица 

(чел.) по 

МО  

3.1. Общее количество кураторов, обеспечивающих сопровождение ИОМ 

педагогических работников, на региональном уровне  51 
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3.2. Общее количество тьюторов, обеспечивающих сопровождение ИОМ 

педагогических работников, на региональном уровне  0 

3.3. Общее количество кураторов,   прошедших повышение квалификации 

в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ» 4 

3.4. Общее количество тьюторов,  прошедших повышение квалификации в 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ» 1 

3.5. Общее количество педагогических работников, из них:  509 

3.6. количество педагогических работников, получивших адресную 

методическую поддержку в разработке и реализации ИОМ 509 

3.7. количество педагогических работников, обеспеченных персональным 

сопровождением в процессе повышения квалификации и 

педагогического мастерства при реализации ИОМ 378 

3.8. Общее количество управленческих кадров, из них: 32 

3.9. количество управленческих кадров общеобразовательных 

организаций, получивших адресную методическую поддержку в 

разработке и реализации ИОМ 31 

 

Показатели по выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях 
№ п/п Наименование информации  Единица 

(чел.) по 

МО 

4.1. Общее количество образовательных организаций, из них: 16 
4.2. количество образовательных организаций, испытывающих 

нехватку (дефицит) педагогических кадров 12 
4.3. количество муниципальных образований, реализующих 

муниципальную программу развития кадров и/или план развития 

кадров (при наличии - 1, если нет - 0) 1 
4.4. Количество муниципальных образований, имеющих в наличии 

планы/программы повышения квалификации с учетом запросов 

педагогических работников (при наличии - 1, если нет - 0) 1 

 

Показатели по поддержке молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников 
№ п/п Наименование информации  Единиц

а (чел.) 

по МО 

6.1.  Общее количество образовательных организаций, из них: 16 
6.2. количество образовательных организаций, реализующих целевую 

модель наставничества (программы наставничества) и/или адресной 

поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет, в том числе в 

первые 3 года работы 

14 

6.3. количество образовательных организаций, реализующих программы 

других форм и видов наставничества (указать какие) 
16 

6.4. Общее количество молодых педагогов до 35 лет, из них:  75 
6.5. количество молодых педагогов до 35 лет, имеющих наставников 34 
6.6. количество молодых педагогов до 35 лет, принявших участие  в  

региональных, муниципальных, школьных  конкурсах 

профессионального мастерства 
21 
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6.7. количество молодых педагогов до 35 лет, получивших материальную 

и моральную поддержку  на  региональном, муниципальном, 

школьном уровне (гранты, премии, награды) 
27 

6.8. Общее количество молодых педагогов со стажем педагогической 

деятельности до 3 лет, из них:  
24 

6.9. количество молодых педагогов со стажем педагогической 

деятельности до 3 лет, имеющих наставников 
18 

6.10. количество молодых педагогов, со стажем педагогической 

деятельности до 3 лет, принявших участие в  региональных, 

муниципальных, школьных  конкурсах профессионального 

мастерства, 

13 

 

- Доля образовательных организаций, реализующих целевую модель 

наставничества (программы наставничества) и/ или адресной поддержки молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в том числе в первые 3 года работы 14 

общеобразовательных организациях – 87,5 %; 

- Доля молодых педагогов до 35 лет, имеющих настваников, от общего 

количества молодых педагогов до 35 лет – 18 педагогов, 18,5 %; 

- Доля молодых педагогов, имеющих наставников в первые три года 

профессиональной деятельности, от общего количества молодых педагогов со стажем 

педагогической деятельности до 3 лет - 18 педагогов, 75%; 

- Доля молодых педагогов до 35 лет, приянвших участие в региональных, 

муниципальных, школьных конкурсах профессионального мастерства, от общего 

количества молодых педагогов до 35 лет – 5 педагогов, 5,2%; 

- Доля молодых педагогов   со стажем педагогической деятельности до 3 лет, 

принявших участие в региональных, муниципальных, школьных конкурсах 

профессионального мастерства, от общего количества молодых педагогов со стажем 

педагогической деятельности до 3 лет нет; 

- Доля молодых педагогов до 35 лет, получивших материальную и моральную 

поддержку на региональном, муниципальном, школьном уровне (гранты, премии, 

награды), от общего количества молодых педагогов до 35 лет – 5 педагогов, 5,2%. 

 Показатели по организации повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам оценки качества образования 
№ п/п Наименование информации  Единица 

(чел.) 

7.1. Общее количество педагогических работников, из них: 509 
7.2. Количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по вопросам оценки качеста образования 84 

 

Организация повышения квалификации  

педагогических работников ШНОР, ШНСУ 
№ п/п Наименование информации  Единица 

(чел.) 

8.1. Общее количество педагогических работников, из них: 144 
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8.2. Количество педагогических работников школ с низкими 

образовательныи результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 144 
8.3. Количество педагогических работников школ с низкими 

образовательныи результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

повысивших свою квалификацию 97 

 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

Организация повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам самоопредления и профессиональной ориентации обучающихся   
Наименование информации  Единица 

(чел.) 

Общее количество педагогических работников, из них: 509 
количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию по вопросам 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся  

26 

    

Организация повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам организации воспитания обучающихся 
№ п/п Наименование информации  Единица 

(чел.) 
11.1. Общее количество педагогических работников, из них: 509 
11.2. количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию по 

вопросам организации воспитания обучающихся 222 

 

Организация повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам повышения качества дошкольного образования 
№ п/п Наименование информации  Итого по 

району 

12.1. Общее количество педагогических работников дошкольного 

образования, из них: 
264 

12.2. количество педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию по вопросам повышения качества дошкольного 

образования 

49 

 

Организация повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ  

Наименование информации  Единица 

(чел.) 

Общее количество педагогических работников, из них: 509 
количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию по 

вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 99 
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№ п/п Наименование информации  Единица 

(чел.) 

13.1. Общее количество педагогических работников , из них: 509 

13.2. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" 259 

13.3. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 28 

13.4. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Молодые 

профессионалы" 2 

13.5. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" 88 

13.6. количество педагогических работников, повысивших квалификацию 

в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое 

воспитание" 8 

 

2. Организация сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений) на муниципальном уровне 
 

Работа муниципальной методической службы направлена на повышение 

качества образования посредством создания единого информационно-

методического пространства, обеспечения условий для деятельности 

профессиональных объединений педагогов, стимулирования инновационных 

подходов к организации методической работы на уровне муниципалитета и 

образовательной организации, оказания адресной помощи педагогу с учетом 

результатов мониторинга профессиональных дефицитов. 

         Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

осуществляется с учетом их специфики: уровнем развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, наличием актуальных для педагогов и 

образовательного учреждения в целом проблем методического характера. 

Цель: информационно-методическая поддержка образовательных 

организаций, повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников, развитие их профессионального мастерства, 

раскрытие творческого потенциала педагогов через развитие новых форм 

методической поддержки, основанных на принципах взаимодействия, 

корпоративного и социального партнерства. 
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Структура Информационно-методического сопровождения в районном 

управлении образования представлена специалистам и руководителями РМО. 

Районные методические объединения созданы в Районном управлении 

образования в 2014 году. Руководители районных методических объединений: 

«Учителей математики и информатики», «Русского языка и литературы», 

«Иностранного языка», «Учителей естественнонаучного цикла», «Истории и 

обществознания», «Учителей культурологического цикла», «Учителей физики», 

«Учителей начальных классов» входят в штат РУО, а Районные методические 

объединения: «Учителей якутского языка и литературы», «Учителей 

физкультуры и ОБЖ», «Учителей-логопедов», «Социальных педагогов», 

«Воспитателей раннего возраста», «Старших воспитателей», руководители 

которых являются внештатными работниками. Данные методические 

объединения координируют работу школьных и дошкольных методических 

объединений, а те, в свою очередь, педагогов, учителей и воспитателей. В таком 

тесном тандеме осуществляется сетевое взаимодействие и методическая работа 

в районе.  
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Координирующим звеном является муниципальный Методический совет, 

который создан при МКУ РУО в целях расширения коллегиальных, 

демократических форм управления и самоуправления, содействия развития 

совершенствования педагогической инициативы, для координации деятельности всех 

структурных подразделений районной методической службы создан и утвержден 

приказом от 5.10.2021 г. Муниципальный методический совет.  Методический совет - 

главный консультативный орган по вопросам эффективного функционирования 

системы методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных организациях района. 

3. Системное выявление профессиональных дефицитов 

педагогов. 
  Приоритетным направлением методического сопровождения и поддержки 

педагогических кадров системы образования Ленского района является системное 

выявление профессиональных дефицитов педагогов. 

 Цель: Выявление и создание условий для преодоления профессиональных 

дефицитов педагогов как ключевое направление модернизации содержания 

дополнительного профессионального образования. 

Задачи: Отбор и внедрение механизмов управления и преодоления 

испытываемых педагогами в ходе выполнения трудовых функций профессиональных 

дефицитов; 

Комплексное сопровождение образовательных организаций по развитию системы 

внешнего и внутриорганизационного повышения квалификации на основе 

профессиональных дефицитов. 

 Механизм выявления профессиональных дефицитов педагогов: 

1. Диагностический инструментарий изучения профессиональных затруднений 

педагогов 

2. Алгоритм проведения процедуры диагностики профессиональных затруднений  

3. Анализ результатов как ключевой этап диагностики профессиональных 

затруднений педагогов. 

№ 

п/п 
Наименование информации 

 педагогические 

работники - всего  

 в том числе: 

учителя–

всего  

1.1. Всего (чел.) 509 463 

1.2. Из них прошли диагностику:  498 398 

1.3. профессиональных дефицитов 411 355 
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1.4. дефицитов в области предметных 

компетенций 
413 373 

1.5. 

дефицитов в области методических 

компетенций 
188 187 

1.6. 

дефицитов в области  психолого-

педагогических  компетенций 
173 166 

1.7. дефицитов в области коммуникативных 

компетенций 
73 70 

 

Системное выявление профессиональных дефицитов педагогов 

осуществляется на основании данных ФИСОКО, мониторинга прохождения 

КПК, Результатов ДКР, Анализа успеваемости и качества по предметам, в 

разрезе каждого класса и педагога-предметника.  

На основании данных материалов проводится анализ 

профессиональных затруднений руководителей и педагогов Ленского 

района по каждому из направлений и разрабатываются адресные 

методические рекомендации для педагогов и руководителей, а также для 

руководителей муниципальных методических служб в части организации 

методического сопровождения педагогов-предметников. 

 По окончании каждой четверти руководители районных методических 

объединений проводят анализ успеваемости и качества по каждому предмету, 

что позволяет выявить проблемы не только обучающихся, но и педагогов. Для 

учителей, показывающих низкое качество и успеваемость по предмету также 

составляется индивидуальный маршрут сопровождения, выявляются 

профессиональные дефициты и возможности преодоления с помощью курсовой 

подготовки, участие в семинарах, методических объединениях.  

Для выявления причин затруднения обучающимися учебного материала 

по предметам русский язык и математика при переходе из начальных классов в 

среднее звено, с 2020 года регулярно проводятся диагностические контрольные 

работы (ДКР), начиная с 4 класса на выходе и далее 2 раза в год, что позволяет 

выявить проблемы каждого обучающегося, каждого класса в школе и в целом в 
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районе, а также дают возможность педагогам скорректировать свою учебную 

программу и составить индивидуальный маршрут каждому обучающемуся, 

испытывающему трудности в освоении учебного материала.  

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта посредством 

проведения Педагогических чтений, методических турниров, 

семинаров. 
 

В целях создания системной и целостной работы по выявлению, изучению, 

обобщению и распространению передового и инновационного педагогического опыта 

в системе Образования Ленского района на основе его научного осмысления и анализа 

на всех уровнях управления разработано и утверждено приказом от 5 октября 2021 

года № 588 «Положение о выявлении, изучении, обобщении и распространении 

передового и инновационного педагогического опыта в системе образования Ленского 

района».  

Для реализации инновационной деятельности, отслеживания эффективности 

введения инноваций в содержание и технологии обучения, управления в 

образовательных организациях муниципального образования «Ленский район» 

разработано Положение о районном экспертном совете по вопросам научно-

методического обеспечения образовательного процесса и инновационной 

деятельности муниципального казенного учреждения «Районное управление 

образования» муниципального образования «Ленский район», утвержденное приказом 

МКУ РУО от 05.10.21. № 588. 

 

Районные методические турниры 

 Методический турнир команд учителей учреждений общеобразовательных 

Ленского района 
 

 29 марта 2022 года на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Ленска» состоялся 

методический турнир учительских команд. 

Метотур направлен на обеспечение инновационного развития и повышения 

качества районных систем образования через: 

— содействие коллективному обучающему диалогу систем образования по 

актуальным проблемам развития педагогики и образования; 

http://www.imc-eduekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342:2011-01-28-11-49-00&catid=105:2010-09-06-09-41-55
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— объединение усилий общеобразовательных организаций по выявлению и 

продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, 

сообразных современной социокультурной среде образования; 

— становление новой педагогической культуры, ориентированной на 

поддержку принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и 

рефлексивности в образовании; 

— развитие и укрепление профессиональных связей, обмен методическим 

опытом между педагогическими объединениями дошкольных учреждений; 

— популяризацию новых профессионально — педагогических компетенций, 

востребованных в современном обществе. 

Девиз Метотура: «Умное образование – умный район». 

Приняли участие 4 команды: 

Команда «СПЕКТР» МБОУ СОШ п. Пеледуй: Черненко Ольга Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы; Сельская Ольга Евгеньевна, педагог-психолог, учитель 

биологии; Сычева Вероника Владимировна -учитель географии, соц. педагог ; 

Даржалова Эржена Валерьевна, педагог-психолог. 

Команда «КОММЕТА» МКОУ «СОШ с. Натора»: Фёдорова Екатерина Степановна 

(учитель математики), Иванов Владимир Анатольевич (учитель физики), Санникова 

Анна Юрьевна (воспитатель), Санников Алексей Юрьевич (учитель физической 

культуры). 

Команда «Lucky» МБОУ СОШ №3 г. Ленск: Курочка Любовь Вячеславовна- учитель 

математики; Ильчук Анна Викторовна — учитель русского языка и литературы; 

Незаметдинова Анастасия Игоревна — учитель иностранных языков 

(английский/китайский); Малыгин Валентин Александрович — учитель информатики. 

Команда «Садовники» МБОУ Школа № 2 г.Ленска: Нечай Алексей Владимирович- 

учитель физики, Корнилов Артем Анатольевич-учитель истории, Незаметдинова 

Екатерина Борисовна — учитель русского языка и литературы,  Жданова Дарья 

Михайловна — социальный педагог. 

Педагоги прошли конкурсные испытания, показали свое педагогическое 

мастерство и продемонстраировали свой профессионализм. По итогам конкурсных 

испытаний лучшими в номинациях стали: 

- Команда «КОММЕТА» МКОУ «СОШ с. Натора» — презентация команды 

«Расскажи мне о себе», «Х – фактор». 
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- Команда «Садовники» МБОУ Школа № 2 г. Ленска — «Час с классом», 

«Образовательный проект», «Х – фактор». 

- Команда «СПЕКТР» МБОУ СОШ п. Пеледуй — «Час с классом»; 

- Команда «Lucky» МБОУ СОШ №3 г. Ленск —  «Педагогический СТиЭМ» (СТиЭМ 

— совместное творчество и эффективные методики), «Интернет-ресур». 

Абсолютными победителями V районного методического турнира учительских 

команд стала команда»Lucky» МБОУ СОШ №3 г. Ленск . Поздравляем победителей, и 

выражаем благодарность руководителям и участникам образовательных организаций! 

 

II методический турнир команд дошкольных учреждений 

 

Метотур направлен на обеспечение инновационного развития и повышения 

качества районных систем образования через: 

— содействие коллективному обучающему диалогу систем образования по 

актуальным проблемам развития педагогики и образования; 

— объединение усилий общеобразовательных организаций по выявлению и 

продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, 

сообразных современной социокультурной среде образования; 

— становление новой педагогической культуры, ориентированной на поддержку 

принципов деятельности, системности, гуманности, субъектности и рефлексивности в 

образовании; 

— развитие и укрепление профессиональных связей, обмен методическим опытом 

между педагогическими объединениями дошкольных учреждений; 

— популяризацию новых профессионально — педагогических компетенций, 

востребованных в современном обществе. 

Девиз Метотура: «Умное образование – умный район». 

Приняли участие 5 команд: 

Команда «Мэри Поппинс» МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй»: 

Пирожкова Ольга Александровна — учитель-логопед 

Рудых Александра Александровна — воспитатель 

Ковалева Елена Викторовна — воспитатель 

Кривоногова Оксана Владимировна -инструктор по физической культуре 

Команда «Мэри Поппинс» МКДОУ «ЦРР – детский сад: «Сказка» 

Головина Светлана Васильевна — инструктор по физической культуре; 

http://www.imc-eduekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=342:2011-01-28-11-49-00&catid=105:2010-09-06-09-41-55
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Горяистова Марина Альбертовна — воспитатель; 

Щугорева Валентина Николаевна — воспитатель; 

Ворожейкина Марина Геннадьевна — музыкальный руководитель. 

Команда «Теремок все ок!» МКДОУ детский сад «Теремок» г. Ленск :  

Павлова Ирина Валентиновна-психолог, 

Романова Анна Ивановна — педагог ДО, 

Миронова Анастасия Витальевна-воспитатель, 

Андрецова Любовь Юрьевна — учитель-логопед. 

Команда «Колокольчик.ру» МКДОУ ЦРР- детский сад «Колокольчик» посёлок Витим: 

Карелина Елена Олеговна — воспитатель; 

Вычужина Радмила Ивановна -воспитатель, 

Закирова Лариса Владимировна -воспитатель, 

Гавшина Ольга Леонидовна — воспитатель. 

Команда «Золотой ключик» МКДОУ ЦРР- детский сад «Золотой ключик» г. Ленск: 

Москвитина Алла Алексеевна — воспитатель, 

Федосеева Елена Геннадьевна — воспитатель, 

Юшина Анна Игоревна — воспитатель, 

Карачёва Ольга Владимировна — воспитатель. 

Педагоги прошли конкурсные испытания, показали свое педагогическое 

мастерство и продемонстраировали свой профессионализм. По итогам конкурсных 

испытаний лучшими в номинациях стали: 

Команда «Золотой ключик» МКДОУ ЦРР- детский сад «Золотой ключик» г. 

Ленск - диплом «участника» 

Команда «Теремок все ок!» МКДОУ детский сад «Теремок» г. Ленск - 

презентация команды «Расскажи мне о себе» 

Команда «Колокольчик.ру» МКДОУ ЦРР- детский сад «Колокольчик» посёлок 

Витим - «Образовательный проект», «Х-фактор». 

Команда «Мэри Поппинс» МКДОУ «ЦРР – детский сад: «Сказка» - 

«Педагогический СТиЭМ» (СТиЭМ — совместное творчество и эффективные 

методики), «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Команда «Мэри Поппинс» МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Пеледуй»- 

«Информационно-образовательный ресур» методических раздел. 
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Абсолютными победителями II районного методического турнира команд 

дошкольных образовательных организаций – команда «Колокольчик.ру» МКДОУ ЦРР 

«Детский сад Колокольчик» п. Витим МО «Ленский район». 

 

I районный методический турнир команд педагогов дополнительного 

образования МО «Ленский район» к 100-летию ЯАССР, 100-летию отдела 

образования 

30 марта 2022 года на базе МКУ ДО «Сэргэ» прошел I районный методический 

турнир команд педагогов дополнительного образования МО «Ленский район». Все 

конкурсные испытания носили импровизационный характер: Представление команды 

«Расскажи мне о себе», «Педагогическое мастерство»,  «Методический кейс», 

«Педагогический СТиЭМ». Приняли участие 26 педагогов дополнительного 

образования. 

Конкурсные испытания носили импровизационный характер:  

 Представление команды «Расскажи мне о себе». 

 «Педагогическое мастерство» (содействие творческому самовыражению 

педагогов). 

 «Методический кейс» (демонстрация профессионального 

педагогического мастерства по составлению программы (модели и структуры) 

дополнительного образования). 

 «Педагогический СТиЭМ» (демонстрация профессионального 

педагогического мастерства в передаче новых форм работы). 

 «Х – фактор» (демонстрация культуры коллективного (командного) 

проектирования при решении поставленных вопросов). 

   «Флэшмоб» (сплочение педагогического сообщества, обеспечение 

позитивного настроя). 

Ключевым решающим конкурсом стал «Методический кейс», где педагоги 

демонстрировали профессиональное педагогическое мастерство по составлению 

программы (модели и структуры) дополнительного образования. Капитаны команд 

вытягивали направление программы дополнительного образования. Самый 

интересную программу представили команда «Истина и мы» по направлению 

туристическо-краеведческое «Истоки». Этот проект ДО «Сэргэ» планирует 

реализовать на базе станции «Юных натуралистов».  По итогам конкурсных 

испытаний эксперты подвели итоги и лидерами стали команда «Истина и мы». 
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Командам были вручены дипломы по номинациям, педагогам- сертификаты 

участников Метотура, а самым активным и инициативным педагогам вручили 

сертификаты о распространении опыта. 

РАЙОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

28 марта 2022 год прошла I районная Педагогическая конференция на тему 

«Качество образования: многообразие взглядов», в котором приняли участие 46 

педагогов Ленского района из образовательных организаций и центра 

дополнительного образования «Сэргэ» МО «Ленский район». 

1. Методика формирования функциональной грамотности. 

№ 

Образовательн

ая организация ФИО педагога Должность  Тема выступления 

1. МКДОУ ЦРР 

д/с "Звездочка" 

 

Агранович 

Виктория 

Николаевна, 

воспитатель Формирование понятий у 

дошкольников: деньги и 

цена, финансовая 

грамотность. Ефимец 

Анастасия 

Валерьевна 

воспитатель 

2. МБОУ СОШ 

№3 

Кочеврягина 

Ирина Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование финансовой 

грамотности через 

проектную деятельность 

3. МБОУ СОШ 

№3 

Кептене Татьяна 

Львовна 

учитель химии, 

биологии 

Использование технологии 

естественно научной 

грамотности на уроках 

4. МБОУ СОШ № 

4 

Антуфьева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Читательская грамотность 

как основа успешности 

учащихся в начальной 

школе 

5. МКОУ "ООШ с. 

Турукта" 

Григорьева 

Лилия 

Федоровна 

учитель истории Активные методы обучения 

как средство формирования 

функциональной 

грамотности 
 

6. МБОУ СОШ 

№1 г. Ленска 

Шипилова Татьяна 

Ивановна 

Житова Лариса 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

"Методы и приемы 

развития функциональной 

грамотности на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе. 

1. Организация образовательного процесса в период дистанционного обучения 

 

№ 

Образовательн

ая 

организация ФИО педагога должность  Тема выступления 

1 МБОУ СОШ 

№3 

Гуринова 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

Дистанционное обучение – 

как новые реалии 

2 МКУ ДО 

"Сэргэ" 

Чувашова 

Татьяна 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Использование 

виртуальной платформы 

Lego Digital Designer на 
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занятиях по робототехнике 

в период дистанционного 

обучения 

3 МКУ ДО 

"Сэргэ" 

Никитина 

Кристина 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

Организация оздоровления 

и летней занятости детей в 

период действия 

ограничительных мер 

4 МБОУ 

СОШ№5 

Степанова Айта 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Уроки английского языка с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

     
5 МБОУ СОШ 

№2 

Дьяконова 

Мария Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Организация 

дистанционного обучения 

 

1. Индивидуализация образовательного процесса в образовательной организации  

 

№ 

Образовательная 

организация 

ФИО 

педагога должность  Тема выступления 

1 МБОУ СОШ №3 Бекшаева 

Галина 

Михайловна 

учитель-

логопед 

Формирование универсальных 

учебных действий на 

логопедических занятиях 

методами развивающей 

коррекции у учащихся 

начальных классов 

2 МБОУ СОШ №5 Готовцева 

Александра 

Геннадьевна 

педагог 

психолог 

Опасность школьной 

дезаптации 

3 МКОУ ОНСОШ Кусатова 

Лидия 

Петровна 

Воспитатель Развитие мелкой моторики 

дошкольников через 

различные виды  доклад-

презентация 

6 МБОУ СОШ № 4 Шакирова 

Ольга 

Ринатовна 

учитель химии Использование эффективных 

методов и средств обучения на 

уроках химии как условие 

повышения качества 

образования 

7 МБОУ СОШ № 4 Ооржак Аяна 

Пайлаак -

ооловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Система подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

русскому языку направление 

("Индивидуализация 

образовательного процесса") 

8 МБОУ СОШ№5 Еремеев 

Роман 

Александров

ич 

учитель 

истории 

Индивидуальный 

образовательный маршрут по 

предметам гуманитарного 

цикла для обучающихся ОВЗ. 

9 МБОУ СОШ№5 Малыбаев 

Радик 

Ильфатович 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Индивидуальный 

образовательный маршрут по 

предметам гуманитарного 

цикла для обучающихся ОВЗ. 
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10 МБОУ СОШ№5 Пелипенко 

Галина 

Федоровна 

учитель 

биологии 

Уроки биологии для 

обучающихся ОВЗ /домашнее 

обучение/ 

11 МБОУ СОШ№5 Мавлеткулов

а Гульфия 

Фаритовна 

учитель 

начальных 

классов 

Индивидуальная работа с 

обучающимися ОВЗ и их 

родителями 

12 МБОУ СОШ№5 Григорьева 

Акулина 

Гаврильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Индивидуальная работа с 

обучающимися ОВЗ и их 

родителями 

13 МКОУ ООШ с. 

Мурья 

Кожина 

Светлана 

Ринчиндоржи

евна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Разработка интегрированных 

заданий на формирование 

функциональной грамотности 

14 МКОУ ООШ с. 

Мурья 

Спиридонова 

Ия Ивановна 

учитель 

математики 

Разработка интегрированных 

заданий на формирование 

функциональной грамотности 

15 МКОУ "ООШ с. 

Турукта" 

Еремеева 

Антонина 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Работа с одаренными детьми. 

Литклуб "Лукоморье" 

16 МКДОУ детский 

сад "Теремок" г. 

Ленск 

Чистякова 

Ольга 

Владиславовн

а 

Воспитатель Развитие эмоционального 

интеллекта старших 

дошкольников 

 

2. Дополнительное образование - ресурсы развития детей (реализация проекта 

"Успех каждого ребенка")  

 

№ 

Образовательная 

организация ФИО педагога должность  Тема выступления 

1 

МБОУ СОШ№5 Погодина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель музыки Развитие детей ОУ в 

кружке "Музыкальная 

мозаика" 

2 

МКУ ДО "Сэргэ" Егоров Максим 

Сиражудинович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Экспедиция как одна из 

форм развития интереса 

обучающихся к 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

3 

МКУ ДО "Сэргэ" Гусева Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Влияние классической 

музыки на развитие 

творческих 

способностей в системе 

дополнительного 

образования 

4 

МКУ ДО "Сэргэ" Чуйко Светлана 

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Работа с одаренными 

детьми в области 

театрального искусства 

6 

МКУ ДО "Сэргэ" Иванова 

Евгения 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Поддержание интереса 

деятельности 

творческого 

объединения 

"Волшебные нити" в 
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условиях высокой 

конкуренции среди 

кружков по 

прикладному искусству 

7 

МКУ ДО "Сэргэ" Мерзлякова 

Марина 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Обучение актерскому 

мастерству в 

дополнительном 

образовании как 

эффективный способ 

раскрепощения 

застенчивых детей 

8 

МКУ ДО "Сэргэ" Михайлина 

Евгения 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ранняя профориентация 

экологического 

воспитания в ДОУ как 

способ привлечения 

обучающихся в 

кружковую 

деятельность 

9 

МБОУ СОШ. п. 

Пеледуй 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия "Палитра" 

МБОУ СОШ п. Пеледуй 

 

На платформе Zoom представили опыт: 

 

 

1. 

МКДОУ детский 

сад "Светлячок" 

Ленский район 

п. Пеледуй 

Андрецова 

Анна 

Мансуровна 

воспитатель Финансовая грамотность 

дошкольников: проект "Труд и 

его продукт" 

 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Болясова Елена 

Евгеньевна 

учитель 

математики и 

физики 

Один из возможных способов 

отметить лучших из лучших 

2. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Овчинникова 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Особые образовательные 

потребности детей с синдромом 

Дауна 

3. 

СП. "Детский сад 

"Сказка" 

п. Пеледуй 

Николаева 

Ирина 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

4. 

МКОУ "СОШ 

с.Толон" 

Куприянова 

Евдокия 

Яковлевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

"Дуальное образование как 

технология практико-

ориентированного образования 

обучающихся СОО" 

5. 

МКДОУ ЦРР 

детский сад 

"Колокольчик" 

п.Витим 

Шкоденко 

Ирина 

Геннадьевна 

Светлолобова 

Оксана 

Андреевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Учитель-

логопед 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка-инвалида» (синдром 

Дауна) 
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6. 

МКДОУ ЦРР 

детский сад 

"Колокольчик" 

п.Витим 

Мельникова 

Татьяна 

Борисовна 

Шохтина 

Евгения 

Петровна 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная работа в 

рамках взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателя 

в работе с детьми ОВЗ (ТНР) 

7. 

СП. "Детский сад 

"Сказка"п. 

Пеледуй 

Волкова Олеся 

Петровна 

учитель - 

логопед 

"Использование лепбука в 

работе с детьми ОВЗ" 

8. 

СП. "Детский сад 

"Сказка" 

п. Пеледуй 

Турманидзе 

Марина 

Анатольевна 

I категория, 

воспитатель 

«Первые шаги в приобщении 

дошкольников к техническому 

творчеству через Лего 

конструирование» 

 

1. 

МКДОУ детский 

сад "Светлячок" 

Ленский район 

п. Пеледуй 

Андрецова 

Анна 

Мансуровна 

воспитатель Финансовая грамотность 

дошкольников: проект "Труд и 

его продукт" 

 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Болясова Елена 

Евгеньевна 

учитель 

математики и 

физики 

Один из возможных способов 

отметить лучших из лучших 

2. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Овчинникова 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Особые образовательные 

потребности детей с синдромом 

Дауна 

3. 

СП. "Детский сад 

"Сказка" 

п. Пеледуй 

Николаева 

Ирина 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных 

образовательных технологий 

4. 

МКОУ "СОШ 

с.Толон" 

Куприянова 

Евдокия 

Яковлевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

"Дуальное образование как 

технология практико-

ориентированного образования 

обучающихся СОО" 

5. 

МКДОУ ЦРР 

детский сад 

"Колокольчик" 

п.Витим 

Шкоденко 

Ирина 

Геннадьевна 

Светлолобова 

Оксана 

Андреевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Учитель-

логопед 

«Индивидуальный 

образовательный маршрут 

ребенка-инвалида» (синдром 

Дауна) 

6. 

МКДОУ ЦРР 

детский сад 

"Колокольчик" 

п.Витим 

Мельникова 

Татьяна 

Борисовна 

Шохтина 

Евгения 

Петровна 

Воспитатель 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная работа в 

рамках взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателя 

в работе с детьми ОВЗ (ТНР) 

7. 

СП. "Детский сад 

"Сказка"п. 

Пеледуй 

Волкова Олеся 

Петровна 

учитель - 

логопед 

"Использование лепбука в 

работе с детьми ОВЗ" 

8. 

СП. "Детский сад 

"Сказка" 

п. Пеледуй 

Турманидзе 

Марина 

Анатольевна 

I категория, 

воспитатель 

«Первые шаги в приобщении 

дошкольников к техническому 

творчеству через Лего 

конструирование» 
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Участники представили экспертной комиссии свои опыты работы, разработки и 

мастер классы. По итогам педагогических чтений были выделены в каждой секции 

лучшие представленные опыты: 

Индивидуализация образовательного процесса:  

Ооржак Аяна Пайлаак-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 4 г. Ленска по теме «Система подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников по русскому языку направление («Индивидуализация 

образовательного процесса»)» 

Овчинникова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ п. 

Витим по теме «Особые образовательные потребности детей с синдромом Дауна». 

Методика формирования функциональной грамотности: 

Агранович Виктория Николаевна, Ефимец Анастасия Валерьевна воспитатели 

д/с «Звездочка» г. Ленска по теме «Формирование понятий у дошкольников: деньги и 

цена, финансовая грамотность» 

Кочеврягина Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 г. 

Ленска по теме «Формирование финансовой грамотности через проектную 

деятельность» 

Кептене Татьяна Львовна, учитель химии, биологии МБОУ СОШ №3 г. Ленска» 

по теме «Использование технологии естественно научной грамотности на уроках» 

Антуфьева Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска по теме «Читательская грамотность как основа успешности учащихся в 

начальной школе» 

Андрецова Анна Мансуровна, воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» 

Ленский район п. Пеледуй по теме «Финансовая грамотность дошкольников: проект 

«Труд и его продукт». 

Организация образовательного процесса в период дистанционного 

обучения: 

Гуринова Екатерина Игоревна, учитель английского языка МБОУ СОШ №3 г. 

Ленска по теме «Дистанционное обучение – как новые реалии» 

Дьяконова Мария Ивановна, учитель английского языка МБОУ «Школа №2 г. 

Ленска» по теме «Организация дистанционного обучения» 
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Николаева Ирина Александровна, старший воспитатель СП «Детский сад 

«Сказка» п. Пеледуй, по теме «Организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

Дополнительное образование — ресурсы развития детей (реализация 

проекта «Успех каждого ребенка»): 

Егоров Максим Сиражудинович, педагог дополнительного образования МКУ 

ДО «Сэргэ» по теме «Экспедиция как одна из форм развития интереса обучающихся к 

проектной и исследовательской деятельности» 

Мерзлякова Марина Григорьевна, педагог дополнительного образования МКУ 

ДО «Сэргэ» по теме «Обучение актерскому мастерству в дополнительном образовании 

как эффективный способ раскрепощения застенчивых детей» 

Боткина Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

СОШ. п. Пеледуй по теме «Студия «Палитра» МБОУ СОШ п. Пеледуй». 

Сертификаты получили 40 участников, 3 отправлены на доработку, 2 не 

получили.  

5. Профессиональные конкурсы 

 С 21 по 24 марта прошли конкурсные испытания районного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года-2022». Конкурс проходит по трём 

направлениям «Воспитатель года» и «Учитель года», «Классный руководитель года». 

В конкурсе приняли участие 7 воспитателей из дошкольных учреждений, 8 учителей 

школ и 3 классных руководителя. Участники «Воспитатель года»: 

№ ДОО ФИО Образован

ие 

Должность Стаж 

работы 

Результ

ат 

участия 

1 МКДОУ "д/с 

"Светлячок" 

п.Пеледуй" 

Кривоногова 

Оксана 

Владимировна 

Высшее Инструктор 

по ФК 

9 лет Абсолю

тный 

победит

ель 

2 МКДОУ "д/с 

"Чебурашка" 

города Ленска"  

Оводнева 

Татьяна 

Сергеевна 

среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 22 года Участни

к 

3 МКДОУ детский 

сад "Теремок" 

г.Ленск  

Тимощенко 

Елена 

Сергеевна  

Средне-

специально

е 

Воспитатель  10 лет Участни

к 
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Участники «Учитель года»: 

4 МКДОУ "ЦРР – 

д/с "Колокольчик" 

п. Витим"  

Суркова Ольга 

Анатольевна 

высшее музыкальны

й 

руководител

ь 

23 года Победит

ель в 

номинац

ии 

«Педаго

г-лидер» 

5 МКДОУ "Детский 

сад "Золотой 

ключик" МО  

Худоярова 

Ирина 

Петровна 

Среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 34 года Победит

ель в 

номинац

ии 

«Воспит

атель 

мастер» 

6 

МКДОУ ЦРР 

«ЦРР-д/с 

«Сказка»  

Тинкеева 

Алена 

Викторовна 

Среднее 

профессио

нальное Воспитатель 8 лет 

Победит

ель в 

номинац

ии 

«Надежд

а 

дошколь

ного 

образова

ния» 

7 

МКДОУ «ЦРР-д/с 

«Сардаана» 

Сюткина Елена 

Николаевна  

Среднее-

профессио

нальное Воспитатель  9 лет 

Победит

ель в 

номинац

ии 

«Педаго

г 

новатор

» 

     

№ Школа ФИО Образова

ние 

Должность Стаж 

работ

ы 

Результат 

участия на 

муниципальн

ом уровне 

1 МБОУ СОШ № 

3 города 

Ленска 

Черноградский 

Алексей 

Алексеевич 

Среднее 

специаль

ное 

Учитель 

музыки и 

изобразител

ьного 

искусства 

Первая Победитель в 

номинации 

«Учитель 

будущего» 

2 МБОУ СОШ 

№1 г.Ленск 

Сенова Лидия 

Владимировна 

Средне- 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

- Участник 

3 МБОУ СОШ № 

2 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Коновалова 

Наталья 

Сергеевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

высша

я 

Абсолютный 

победитель 
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Коновалова Н.С. по результатам муниципального этапа конкурса «Учитель 

года» и была направлена на участие в республиканском этапе «Учитель года». 

 На республиканском этапе конкурса «Учитель года» стала победителем в 

номинации «Родительское признание», а также в отдельной номинации от 

спонсоров «Учителем года по версии Сбербанка». 

Участники «Классный руководитель года»: 

Черникова Татьяна Алексеевна представила Ленский район на республиканском 

этапе конкурса «Классный руководитель года 2022 г.» Татьяна Алексеевна вошла в 

число десяти лауреатов и удостоилась номинации «Педагог глазами детей», 

награждена Почетной грамотой ИРОиПК, сертификатом участника Республиканского 

конкурса «Классный руководитель года-2022». 

6. Развитие наставничества и методическая помощь молодым 

специалистам 

4 МКОУ СОШ 

им.Е.Мыреева 

с.Беченча 

Заровняева 

Виктория 

Тимофеевна 

высшее учитель 

математики 

высша

я 

Победитель в 

номинации 

«Учитель 

мастер» 

5 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Линдеман 

Ирина 

Геннадьевна 

Высшее Учитель 

биологии 

первая Участник 

6 МБОУ СОШ 

№4 г.Ленска 

Расулева 

Эльвира 

Даяновна 

 Высшее учитель 

английского 

языка 

первая Победитель в 

номинации 

«Учитель 

новатор» 

7 МБОУ "СОШ 

№5 г. Ленска" 

Григорьева 

Акулина 

Гаврильевна 

средне-

специаль

ное 

учитель 

начальных 

классов 

первая Участник 

8 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Куреко 

Дмитрий 

Сергеевич 

высшее учитель 

физической 

культуры 

первая Победитель в 

номинации 

«Учитель 

лидер» 

     

№ Школа ФИО Должность Стаж 

работы 

Результат 

участия  

1 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Черникова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 11 Абсолютны

й 

победитель 

«Классный 

руководител

ь» 

2 МБОУ СОШ № г. 

Ленска 

Чепурнова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

26 Участник  

3 

МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Сиробаб 

Анжела 

Сергеевна 

учитель химии, 

биологии 18 

Участник 
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Организаторами и проводниками работы с молодыми педагогами, 

развития наставничества являются школьные методические службы 

(методические советы школ, школьные и межшкольные методические 

объединения, рабочие и проблемные группы), а также муниципальные 

методические службы (муниципальные методические советы, советы развития 

образования, муниципальные методические объединения). 

 На муниципальном уровне проводятся различные мероприятия для 

молодых педагогов, руководителей образовательных организаций (директоров, 

заместителей директоров). Участники школ работают в сопровождении 

наставников, которые проводят консультации, мастер-классы, участвуют в 

неформальном общении. На муниципальном уровне доказали свою 

эффективность «Методические турниры», проводимые с привлечением молодых 

педагогов и руководителей. 

В целях развития профессиональных компетенций и повышения 

управленческой деятельности руководителей образовательных организаций МО 

«Ленский район» утверждено Положение о наставничестве руководителей 

образовательных организаций МО «Ленский район» от 25 мая 2022 г. № 394. 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 26.04.2022 г. № 01-03/85 «О внедрении системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия), Приказом МКУ РУО от 27 мая 2022 года № 400 в районе 

назначены муниципальные координаторы внедрения целевой модели наставничества, 

которые осуществляют координацию деятельности наставников в ОУ. В районе создан 

муниципальный банк данных наставников педагогических работников и 

руководителей ОУ.  

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.12.2019 г. № р - 145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися), утверждён приказ МКУ 

«Районное управление образования» от 27 мая 2022 г. № 407 «Об организации 
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наставничества в образовательных организациях МО «Ленский район», разработано и 

утверждено Типовое положение о наставничестве, разработана Дорожная карта 

внедрения целевой модели наставничества в образовательные организации МО 

«Ленский район» и утверждена Типовая программа наставничества.  

В рамках реализации программы наставничества построена работа с 

молодыми специалистами. В отделе создан муниципальный банк данных 

молодых специалистов, которым оказывается сопровождение руководителями 

районных методических объединений. Муниципальные методические службы 

(Районные методические объединения) работают в тесном контакте с 

Ассоциацией молодых педагогов целью которой является: 

– организация активной деятельности в каждом образовательном учреждении по 

повышению престижа педагогической профессии и привлечения молодых 

специалистов; 

– разработка критериев отбора для формирования перспективного кадрового 

резерва молодых руководителей из числа молодых учителей. 

В рамках ассоциации молодых педагогов в районе создана система 

наставничества «Молодые – молодым», где наставники - это молодые 

педагоги в возрасте до 35 лет, имеющие стаж работы 7+ лет, 

осуществляют сопровождение начинающих педагогов со стажем до 3 лет.  

 В 2021-2022 учебном году прибыли 5 молодых специалистов (4 - в СОШ с. 

Толон, 1- в ДОУ «Звёздочка»). 

С 28 по 29 августа 2021 года на базе структурного подразделения 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Сэргэ» 

детской оздоровительной базе «Алмаз» прошел слет молодых педагогов Ленского 

района «Территория развития. Вместе к профессиональному успеху!». 

Организаторами Слета выступили Муниципальное казенное учреждение 

«Районное управление образования», Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

по молодежной и семейной политике» и Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Сэргэ». 

Цель: 
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– профессиональная адаптация, повышение профессионального 

мастерства, раскрытие индивидуальных педагогических способностей, 

формирование потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, выявление педагогических дефицитов и их 

преодоление. 

В мероприятиях Слета приняли участие молодые учителя, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели и педагоги-психологи образовательных 

организаций Ленского района, руководители, победители всероссийских 

педагогических конкурсов, учителя-наставники и эксперты. 

По итогам Слета было принято решение, что в Ленском районе необходимо 

обновить Ассоциацию молодых педагогов. На основании приказа МКУ «Районное 

управление образования» от 15.10.2021 г. № 604 создана Ассоциация молодых 

педагогов (АМП) МО «Ленский район» в новом составе.   

 Свою деятельность АМП возобновила в октябре 2021 года. На данный момент в 

ассоциации состоит 24 молодых педагога: учителя, воспитатели и педагоги 

дополнительного образования «Сэргэ». 

№ Содержание деятельности Участники Ответственный 

1. Педагогический час Молодые педагоги 

образовательных 

организаций МО 

«Ленский район» с 

использование 

дистанционных 

технологий 

Гордина А.С. 

 

2. Организованы собрания с членами 

АМП (2 собрания) 

- Утверждение членов АМП, назначение 

ответственных. 

- Обсуждение и разработка плана 

работы на 2021-2022 г. 

Члены АМП Гордина А.С. 

 

3. Открытый молодежный форум 

Западной Якутии «Ленский берег» 

 Гордина А.С. 

(выиграли грант 

на сумму 150000 

рублей). 

4. Участие в акции по посадке деревьев в 

«Сквере старожилов» г. Ленск. 

 

Молодые педагоги 

образовательных 

организаций МО 

«Ленский район» 

Гордина А.С. 
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5. Закупка  оборудования в кабинет АМП 

в здании Юность МКУ ДО «Сэргэ» 

(реализация гранта) 

АМП Гордина А.С. 

Барбашова А.С. 

6. Участие в итоговом меропритии МКУ 

ДО «Сэргэ» 

АМП Гордина А.С. 

 

7. Участие в проекте «Творчество без 

границ», мастер-классы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

АМП Гордина А.С. 

 

8. Разработаны два семинара-практикума 

для молодых педагогов (срок 

реализации сентябрь-декабрь 2022г.) 

АМП Гордина А.С. 

Барбашова А.С. 

9. Подготовка к Республиканскому слету 

молодых педагогов (23-25.08.22) на базе  

ДОБ «Алмаз» 

АМП Гордина А.С. 

Барбашова А.С. 

 

7. Проект 500+, ШНОР и ШНСУ 

Оказание адресной методической помощи педагогам и ОУ 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в целях оказания адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ленский район», имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся, реализуется проект адресной методической помощи 500+. В 

2021 году в проекте участвовало 4 школы: СОШ №5, СОШ п. Пеледуй, СОШ с. 

Беченча, СОШ с. Толон.  В 2021 г. педагоги общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты, прошли КПК с учетом выявленных 

дефицитов и практического освоения изученных технологий и приемов. 

По итогам работы за 2021 год, школы: СОШ №5, СОШ п. Пеледуй вышли 

из проекта, улучшив результаты по всем показателям. 

В 2022 году организована работа с 7 общеобразовательными 

организациями с низкими результатами обучения и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, расположенными на территории 

муниципального образования «Ленский район» (ШНОР и ШНСУ), для повышения 

качества образовательных результатов обучающихся: СОШ № 3 г. Ленска, СОШ с. 

Беченча, СОШ с. Толон, СОШ с. Нюя, СОШ с. Чамча, ООШ с. Мурья, ООШ с. 

Дорожные. Пять школ вошли в проект 500+: СОШ с. Нюя, СОШ с. Толон, СОШ с. 

Чамча, ООШ с. Дорожный, ООШ с. Мурья. 
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Целью организации адресной методической помощи является повышение 

качества образования путем реализации для каждой такой образовательной 

организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов 

предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации. 

Диагностика направлена на выявление различных факторов, существенным образом 

влияющих на результаты обучения в конкретной школе. Данная цель достигается 

путём оказания организационно-методической помощи педагогам школ – участников 

проекта 500+, ШНОР, ШНСУ. 

Ключевые задачи: 

– комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на 

качество образования в образовательных организациях, включенных в программу 

поддержки; 

– разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в 

программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер поддержки;  

– создание информационной системы для реализации проекта, в которой каждая 

школа, участвующая в проекте, публикует рабочие материалы и документы, связанные 

с реализацией запланированных мер; 

– формирование группы кураторов ШНОР из числа опытных директоров школ; 

– обеспечение сотрудничества кураторов ШНОР, директоров ШНОР, 

специалистов органов местного самоуправления и региональных структур в 

реализации мер поддержки; 

– мониторинг хода проекта на основе данных, полученных при заполнении 

дорожных карт. 

Школы – кураторы: 

МБОУ СОШ п. Витим; МБОУ СОШ № 1г. Ленска; МБОУ Школа № 2 г. Ленска, 

МБОУ СОШ № 5. 

При определении основных направлений поддержки 

образовательных организаций Ленского района все школы распределены 

по группам. Среди них идентифицированы школы, которые отнесены к 

категории находящихся в ситуации риска (как по академическим 

достижениям, так и социально-экономическому положению). Анализ 

https://сайтобразования.рф/
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ситуации в районе показал, что именно те школы, которые значимо 

отличаются от остальных по образовательным результатам, отличаются и 

по ряду других характеристик. Школы этой группы имеют более низкий 

уровень ресурсной обеспеченности: в них в целом меньше учителей, 

меньше доля учителей с высшей квалификационной категорией. Не менее 

важно то, что в этих школах обучается контингент учащихся из семей с 

низким уровнем социально-экономического благополучия. Таким 

образом, социально-экономический статус школ с наиболее низкими 

образовательными результатами ниже, чем в более академически 

успешных школах.   

Положительный опыт работы с ШНОР и ШНСУ: Для оказания методической 

помощи по сопровождению школ, показавших низкие образовательные результаты 

районным управлением образования был разработан план мероприятий «дорожной 

карты» по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с 

низкими образовательными результатами на 2021-2022 учебный год (приказ МКУ 

РУО от 16.12.2021 №813 «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях»). 

 За каждой школой закреплены школы–кураторы. Взаимодействие школ с 

низкими образовательными результатами и школ-кураторов происходит через 

реализацию совместного плана мероприятий. Всеми школами с низкими 

образовательными результатами разработаны Программы перехода в эффективный 

режим функционирования. Программы (комплекс мер) сопровождения и поддержки - 

документ, который предполагает поэтапный переход школы в качественно новое 

состояние. Его главная цель – улучшение образовательных результатов обучающихся. 

Для этого планируются изменения в трех приоритетных областях: преподавании, 

управлении и образовательной среде школы. Особенность такой программы состоит в 

том, что в условиях ограниченности ресурсов, программа перехода в эффективный 
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режим функционирования опирается, в основном, на внутренние ресурсы. Она 

призвана запускать и сопровождать механизмы, обеспечивающие результативность 

школы вне зависимости от материально-технической оснащенности, контингента 

обучающихся, доходов и культурного уровня семей. Программа перехода в 

эффективный режим функционирования обеспечивает целенаправленную 

деятельность педагогического коллектива по решению актуальной сложной проблемы 

– повышению образовательных результатов своих учеников. Взаимодействие и 

координация работы осуществляется на трех уровнях: МКУ РУО, Инфоррмационно-

методического отдела РУО, непосредственно самой школы с низкими 

образовательными результатами.  

Все школы, в качестве основных фактов, обозначили наличие проблем, привели 

таблицы и схемы по кадровому составу, результатам ОГЭ по обязательным предметам 

и предметам по выбору в динамике за последние 3- 5 лет в сравнении со средними 

показателями по району, результаты ВПР по начальной и основной школе, дали анализ 

социального окружения, показали, что имеют высокий процент обучающихся из 

малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

работают со сложным контингентом.    

 Среди приоритетов, выбранных школами, представлено: 

- повышение качества образовательных результатов обучающихся по предметам 

(чаще всего называются: математика и русский язык);  

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников, 

(профессиональное развитие педагогов);  

- создание единой системы управления качеством образования (диагностика, 

мониторинг, контроль);  

- расширение взаимодействия с родителями;  

- расширение социального партнерства, сетевого взаимодействия, реализация 

взаимодействия со школами-кураторами;  

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства, трансляция 

своего опыта работы; 

-  обеспечение объективности оценки образовательных достижений 

обучающихся (развитие компетентности педагогов в вопросах оценки 

образовательных достижений);  
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- индивидуализация образовательной деятельности обучающихся, имеющих 

учебные и поведенческие проблемы;  

- повышение уровня удовлетворенности родителей качеством образования; 

-  развитие материально-технической базы, необходимого ресурсного 

обеспечения для перехода школы в эффективный режим функционирования.  

Таким образом, мы видим, что большинство школ при переходе в эффективный 

режим функционирования сосредотачивают свои усилия на улучшении качества 

преподавания, путем повышения квалификации, мотивации педагогов, вовлечения их 

в конкурсную деятельность и деятельность по обмену опытом. Методическое 

совершенствование по применению в практике современных образовательных 

технологий позволят педагогам увеличить мотивацию к обучению, обеспечить 

индивидуальный прогресс каждого ученика, следовательно, повысить качество 

образовательных результатов. 

«Всероссийские проверочные работы», «Диагностические контрольные 

работы». 

 Анализ индекса образовательных результатов по группе школ, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, и всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), диагностических контрольных работ (далее - ДКР) с 2020 по 2022 год.  

Проблема: Низкое качество ВПР, ДКР. 

 Причина: Результаты ДКР и ВПР, а именно – их снижение, свидетельствует об 

отсутствии системы подготовки к подобного рода проверочным работам, о низком 

качестве преподавания данных предметов. 

 Пути решения: Уделить особое внимание результатам качества обученности по 

учебным предметам «математика», «русский язык»,. Повысить качество преподавания 

данных предметов. Усилить контроль за качеством подготовки, проведения и 

организации контрольных срезов и входных контрольных работ. Уделить особое 

внимание, организации и проведению в тестовом и штатном режиме ВПР и ДКР. 

Провести в сентябре расширенные методические советы с отчетами педагогов по 

применению результатов анализа по итогам ВПР, РДР на заседаниях методических 

объединений с рассмотрением критериев оценки и планированием системной работы. 
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8. Система выявления, поддержки, развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, реализация проекта 

«Одарённые дети» 
 

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, 

обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с Положением, утвержденным приказом МКУ РУО от 25 

сентября 2020 г. № 545/1 «О системе выявления, поддержки и сопровождения 

одарённых детей» во всех образовательных организациях создана система выявления и 

сопровождения одарённых детей, созданы условия для развития способностей 

обучающихся образовательных организаций и воспитанников учреждения 

дополнительного образования.  

В целях формирования системы сбора и учета информации об одарённых детях, 

показавших высокие результаты в различных видах деятельности в МКУ РУО МО 

«Ленский район» утверждено Положение о муниципальном банке данных «Одарённые 

дети» от 29.06.2021 г № 416. 

В целях поощрения и стимулированияпознавательной активности, поддержку 

творческих, одарённых, талантливых, инициативных обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Ленского района, Решением Районного Совета 

депутатов муниципального образования «Ленский район» от 27.05.2021 года № 8-4 

утверждено положение «О денежном поощрении лучших обучающихся 

образовательных учреждений муниципального образования «Ленский район», на 

основании вручаются денежные поощрения обучающимся 1-11 классов 

муниципальных образовательных учреждений Ленского района, достигших высоких 

результатов в различных областях знаний, в общественной деятельности, научно-

исследовательской деятельности, творческих конкурсах на республиканских, 

всероссийских и международных уровнях. Размер единовременной денежной премии 

составляет от 5000 до 50 000 рублей.  

С 26 ноября по 16 декабря 2021 года состоялся муниципальный этап XXVI 

республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей имени 

академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A 

StepintotheFuture» ScienceFair». С учетом эпидемиологической ситуации в этом году 
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формат проведения конференции был дистанционно-очный на платформе 

lk14.ru. Подали заявки 29 участников. 

 Экологические науки 

Диплом 2 степени – Стадник Ирина Артемовна, 8 класс, МБОУ СОШ п. Витим, 

руководитель Чичасова В.И. 

Диплом 3 степени - Степанова Виктория Николаевна, 9 класс, МКОУ СОШ им. Е. 

Мыреева, руководитель Кугданова А.Э. 

Зоологические науки 

Диплом 1 степени – Омукчанова – Пахомова Дайаана Афанасьевна, 9 класс, МКОУ 

СОШ с. Чамча, руководитель  Омукчанова – Пахомова Н.Н. 

Химические науки 

Лауреат – Мороко Диана Сергеевна, Якимова София Сергеевна, 11 класс, МБОУ 

СОШ №1 г. Ленска, руководители – Романова В.Ф., Болдарева И.В.  

Педагогические и психологические науки 

Лауреат - Папок Альбина Сергеевна, 8 Б класс, МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучение английского языка г. Ленска, руководитель Богданова Н.Н. 

Техника и технология 

Диплом 2 степени – Замотохин Юрий Андреевич, 7А класс, МБОУ СОШ № 3 с 

углубленным изучение английского языка г. Ленска, руководитель Незамединов А.И. 

Сравнительно – сопоставительное изучение языков 

Лауреат – Ногнотурова Виталина Витальевна, Ощепкова Элеонора Николаевна, 11 

класс, МКОУ СОШ с. Натора, руководитель Ощепкова Н.С. 

Программирование 

Диплом 3 степени - Миронов Александр Евгеньевич, Чойнов Владимир 

Александрович, 9А класс, МБОУ СОШ №3 с углубленным изучение английского 

языка г. Ленска, руководитель Малыгин В.А. 

Музееведение 

Диплом 2 степени – Саргас Кирилл Игоревич, 8 класс, МБОУ СОШ п. Витим, 

руководитель Чичасова В.И. 

Исторические науки 

Диплом 1  степени -  Захарова Виолетта Дмитриевна, 9 класс МКОУ СОШ с. Чамча, 

руководитель  Моякунова О.А. 

Краеведение 
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Лауреат – Иванова Полина Дмитриевна, 9 класс МБОУ СОШ №1 г. Ленска, 

руководители Максимова Т.А., Астафьев А.А. 

Культурология 

Диплом 3 степени – Шафранский Ярослав Владимирович, 8В класс, МБОУ СОШ №3 с 

углубленным изучение английского языка г. Ленска, руководители Незамединов А.И., 

Черноградский А.А. 

Мода и дизайн 

Диплом 3 степени – Шелехова Влада Михайловна, 11 класс, МБОУ СОШ №4 г. 

Ленска, руководитель Кутявина Е.В. 

Путевки на республиканский этап НПК выданы: 

 Старшая группа 

1. Мороко Диана Сергеевна, Якимова София Сергеевна, 11 класс, МБОУ 

СОШ №1 г. Ленска, руководители – Романова В.Ф., Болдарева И.В.  

2. Омукчанова – Пахомова Дайаана Афанасьевна, 9  класс, МКОУ СОШ с. 

Чамча, руководитель  Омукчанова – Пахомова Н.Н. 

3. Ногнотурова Виталина Витальевна, Ощепкова Элеонора Николаевна, 11 

класс, МКОУ СОШ с. Натора, руководитель Ощепкова Н.С. 

4. Захарова Виолетта Дмитриевна, 9 класс, МКОУ СОШ с. Чамча, 

руководитель  Моякунова О.А. 

5. Иванова Полина Дмитриевна, 9 класс, МБОУ СОШ №1 г. Ленска, 

руководители Максимова Т.А., Астафьев А.А. 

Юниоры 

1. Папок Альбина Сергеевна, 8 Б класс, МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучение английского языка г. Ленска, руководитель Богданова Н.Н. 

2. Саргас Кирилл Игоревич, 8 класс, МБОУ СОШ п. Витим, руководитель 

Чичасова В.И. 

Итоги республиканского этапа научной конференции – конкурса молодых 

исследователей «Шаг в будущее»: 

№

  

Секция Ф.И.О. 

(полность

ю) автора 

работы 

Школа Кла

сс 

Название 

научно- 

исследовател

ьской 

работы 

Ф.И.О. 

(полност 

ью) 

научног

о 

руковод

и теля 

Результат 

участия 

на 

муниципа

льном 

этапе(мес

то) 

Результат 

участия на 

республик

анском 

этапе 

1 Музееведен

ие 

Саргас 

Кирилл 

Игоревич 

МБОУ 

«СОШ п. 

Витим»  

9 Неизвестные 

страницы истории 

Витим 

Чичасова 

Валентина 

Ивановна 

Диплом 2 

степени 

Сертификат 

участника 
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2 Историческ

ие науки 

Захарова 

Виолетта 

Дмитриевна 

МКОУ 

СОШ с. 

Чамча 

9 Водяная мельница 

на Мэлииhэ урэ5э 

Моякунова 

Оксана 

Афанасьевн

а 

Диплом 1 

степени 

Дипломант 3 

степени 

3 Зоологичес

кие науки и 

общая 

биология 

науки 

Омукчанова 

Пахомова 

Дайаана 

Афанасьевна 

МКОУ 

СОШ с. 

Чамча  

9 Неполное 

паразитологическо

е исследование 

рыб среднего 

течения реки Нюя 

Пахомова-

Омукчанова 

Надежда 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

Дипломант 2 

степени 

4 Химия Морока 
Диана 

Сергеевна,  

 

Якимова 

София 

Сергеевна 

МБОУ 
"СОШ  №1 

г.Ленска"  

11 Исследование 
содержания 

бензиновых и 

керосиновых 

фракций в нефти 

Среднеботуобинск

ого и 

Талаканского 

месторождений» 

Романова 
Венера 

Фидусовна,  

Болдарева 

Ирина 

Влвдимиро

вна 

Лауреат Дипломанты 1 
степени 

5 Педагогиче

ские и 

психологич

еские науки 

Папок 

Альбина 

Сергеевна 

МБОУ 

"СОШ №3 с 

УИАЯ  

г.Ленска"  

8 Психология в 

музыке 

Богданова 

Наталья 

Николаевна 

Лауреат Сертификат 

участника 

6 Сравнитель

но-

сопоставите

льное 
изучение 

языков 

Ногнорутова 

Виталина 

Витальевна 

 
Ощепкова 

Элеонора 

Николаевна 

МКОУ 

«СОШ с. 

Натора»  

11 «Мультимедийное 

приложение 

пословиц и 

поговорок на трех 
языках на уроках 

английского языка 

Ощепкова 

Нюргуяна 

Саввична 

Диплом 1 

степени 

Дипломанты 3 

степени 

7 Краеведени

е 

Иванова 

Полина 

Дмитриевна 

МБОУ 

"СОШ №1 

г.Ленска"  

9 «Белые пятна» 

проекта 

«Проваславные 

храмы Приленья» 

(исследование 

историко-

культурного 

наследия 

Приленья) 

Максимова 

Татьяна 

Александро

вна, 

Астафьев 

Анатолий 

Анатольеви

ч 

 Лауреат  

 

Направили статьи для публикации в сборнике, который входит в РИНЦ 

лауреатов и дипломантов (7-11 классы) XXVI республиканской научной конференции-

конкурса «Инникигэ хардыы имени академика В.П.Ларионова»: Ногнорутова 

Виталина Витальевна, Ощепкова Элеонора Николаевна, МКОУ «СОШ с. Натора»; 

Омукчанова – Пахомова Дайаана Афанасьевна, МКОУ СОШ с. Чамча; Захарова 

Виолетта Дмитриевна, МКОУ СОШ с. Чамча. 

Районный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов «Я исследователь» 

с 1 по 13 февраля 2021 года проходил VI  районный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов среди дошкольников и младших школьников. На участие 

в конкурсе поступила 103 заявки от образовательных организаций. 
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Цель конкурса – развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста путем совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей, а 

также поиск и поддержка детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Ленского района. 

Сроки  Этапы  Количество 

участников 
Результаты 

с 2l.12.20 года 
 по 25 .01.21 

Внутрисадовский, 

внутришкольный 

этап  

101 - заявки  III место – 20 участников; 

II место — 13 участников; 

I место –12 участников; 

Лауреатами стали 10 

участников. 

с 1.02 по 5.02.21  Районный I - 

отборочный этап 
74 (отправили 

работы)  

13.02.21  итоговый этап 

дистанционно  

на онлайн  на 

платформе Zoom  

58 (отобраны) 
55 выступили 

дистанционно 
3 не 

выступили  

 

С 2l декабря 2021 года по 14 января 2022 года – прошел внутрисадовский и 

внутришкольный этап конкурса «Я исследователь». По результатам внутрисадовского 

и школьного этапа подали заявки - 103 участника в возрасте от 4 до 10 лет. 

I отборочный этап проводился 22 января 2022 года.  На отборочный этап 

представили работы 74 участников. Жюри оценивало работы участников по 

следующим номинациям: гуманитарная, естественно - научная (живая природа), 

естественно - научная (неживая природа), математика и техника. 

Итоги муниципального этапа «Я исследователь» 

секция «Математика и техника»  

4 - 6 лет 

- Диплом I степени – Кузьмина Мария, 7 лет,  МКДОУ «Детский сад «Теремок» 

г. Ленск, рук. Миронова А. В. 

- Диплом II степени - Морозова Снежана, 6 лет, МКДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Ленск, рук.  Шох И. В., Попова Е.С. 

7 - 8 лет 
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- Диплом III степени – Арикпаев Аслан, 8 лет, МКОУ СОШ с. Натора, рук. 

Федорова Е. С. 

9 лет 

- Диплом II степени – Аргунова Дарина, 9 лет, МКОУ "Орто-Нахаринская 

средняя общеобразовательная школа" с. Орто-Нахара, рук. Михайлова М. Н. 

- Диплом III степени – Сорокин Николай, 9 лет, МБОУ «Школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска», рук. Ковалюк О. М. 

10 лет 

- Лауреат - Иванов Никита, 10 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», рук. Халбаева И.Ю. 

- Диплом III степени – Унаджева Ангелина, 10 лет, МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением английского языка г. Ленска», рук. Попова О. А. 

- Диплом III степени – Попов Нуолан, 10 лет, МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. 

Беченча., рук. Попова А. И.  

Секция «Естествознание (неживая природа)»  

4-6 лет 

- Лауреат – Евсеева Эльза, 6 лет, СП «Туллукчаан» МКОУ СОШ с. Натора, рук. 

Никифорова А. А. 

- Диплом I степени –  Чугунова Полина, Коковина Ева, 6 лет, СП детский сад 

«Сказка» п. Пеледуй, рук. Корсакова О.В. 

- Диплом II степени – Демьяненко Анна, 6 лет, МКДОУ «Детский сад 

«Теремок» г. Ленска, рук. Руденко Н.Н. 

- Диплом II степени - Царюк Варвара, 6 лет, МКДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» г. 

Ленска, рук. Рассказова Н.В. 

- Диплом III степени – Григорьева Анна, 4 г., МКДОУ д/с «Солнышко» г. 

Ленска, рук. Зверева Ю.С., Баллыева Ш.А. 

- Диплом III степени - Дегесова Юлиана, 4 г., СП «Сардаана» МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. Беченча, рук. Матвеева А.С. 

- Диплом III степени - Хабиев Артем, 6 лет, СП «Детский сад «Сказка» п. 

Пеледуй»,   рук. Вишнякова А. Б. 

- Диплом III степени - Чешуин Никита, 6 лет, СП «Детский сад «Сказка» п. 

Пеледуй», рук. Турманидзе М. А. 

7 – 8  лет 



40 
 

- Лауреат - Никифорова Мирослава, 7 лет, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, рук. 

Маковская Л.В. 

- Диплом I степени - Бондаренко Дарина, 7  лет, МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением английского языка г. Ленска», рук. Ляхова О.А. 

- Диплом II степени - Земцова Валерия, 7 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Ляхова О.А. 

- Диплом II степени – Дербин Александр, 7  лет, МБОУ «Школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска», рук. Ишбердина Л.Н. 

- Диплом III степени – Дриженко Кирилл, 7 лет, МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 

рук. Бочкова Е.Г. 

- Диплом III степени - Кондрахина Софья, 7 лет, МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением английского языка г. Ленска», рук. Чепурнова Т.Ю. 

- Диплом III степени - Губайдуллина Илона, 7 лет,  МБОУ «Школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска», рук. Муслимова Г.А. 

9 лет 

- Лауреат – Капылова Юлия, 9 лет,  МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Овчинникова О.В. 

- Диплом I степени - Филиппов Айаал, 9 лет, МКОУ "Орто-Нахаринская 

средняя общеобразовательная школа" с. Орто-Нахара, рук. Михайлова М.Н. 

Секция «Естествознание (живая природа)» 

4-6  лет 

- Лауреат – Сорокин Саша, 6 лет, СП д/с «Сардаана» с. Беченча МКОУ СОШ 

им. Е. Мыреева с. Беченча, рук. Матвеева Р.Б.,  Мыреева Т.В. 

- Диплом I степени – Болдырева Джиргл, 6 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» г. 

Ленска, рук. Балеева М. Г., Цуканова Л. Л. 

- Диплом II степени – Колосов Матвей, 6 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» г. 

Ленска, рук. Балеева М. Г., Цуканова Л. Л. 

- Диплом II степени - Другина Ксения, до 6 лет, СП д/с «Сардаана» с. Беченча 

МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча, рук. Матвеева Р.Б., Мыреева Т.В. 

- Диплом III степени – Саяпина Катя, 5 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» г. 

Ленска, рук. Бондаренко Т. Н., Вишневская Е. Е. 

- Диплом III степени – Бякова Мария, 5 лет, МКДОУ  «ЦРР – д/с «Колокольчик» 

п. Витим», рук.  Вычужина Р. И. 
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- Диплом III степени – Протасова София, 6 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» г. 

Ленска, рук. Ефимец А.В., Агранович В.Н. 

- Диплом III степени – Героев Мирон, 6 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» г. 

Ленска, рук. Балеева М. Г., Цуканова Л. Л. 

- Диплом III степени – Дорохова Таисия, 6 лет, МКДОУ д/с «Золотой ключик» г. 

Ленска, рук. Куницына А.В. 

- Диплом III степени – Егоров Роман, 7 лет, СП «Лучик» МКДОУ ЦРР д/с 

«Звездочка» г. Ленска, рук. Егорова К. П. 

Диплом III степени – Петрова Ульяна, до 6 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана» г. 

Ленска, рук. Сюткина Е. Н. 

- Диплом III степени – Сорокина Таисия, до 6 лет, МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана» 

г. Ленска, рук. Сюткина Е. Н., Кириллов С.В. 

- Диплом III степени – Чудинова Вероника, до 6 лет, СП. «Детский сад «Сказка» 

п. Пеледуй», рук. Потапова Н. Н. 

- Диплом III степени – Ощепкова Кира, 6 лет, МКОУ СОШ с. Натора, рук. 

Корнилова М.Ф. 

7-8 лет 

- Лауреат – Филиппов Тимофей, 7 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Ляхова О.А. 

- Диплом I степени - Насонова Алиса, 7 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Гайфутдинова А. С. 

- Диплом II степени – Папок Александра, 7 лет, МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением английского языка г. Ленска», рук. Ляхова О.А. 

- Диплом II степени – Ощепкова Николь, 7 лет, МКОУ СОШ с. Натора, рук. 

Хорунова Д.С. 

- Диплом III степени – Пахомова Айгылаана, 8 лет, МКОУ "Орто-

Нахаринская средняя общеобразовательная школа" с. Орто-Нахара, рук. 

Пахомова В. Н.  

9 лет 

- Лауреат – Леонтьева Александра, 9 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Кожова А. Г. 

- Диплом I степени - Потапова Софья, 9 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Овчинникова О.В. 
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- Диплом II степени – Сабитова Василиса, 9 лет, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, 

рук. Савченко Е.П. 

- Диплом III степени – Попов Спартак, 9 лет, МКОУ "Орто-Нахаринская 

средняя общеобразовательная школа" с. Орто-Нахара, рук. Михайлова М. Н. 

10  лет 

- Лауреат – Васев Мирон, 10 лет,  МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», рук. Халбаева И. Ю. 

- Диплом I степени - Потапова Софья, 9 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Овчинникова О.В. 

- Диплом I степени – Погудин Федор, 10 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Халбаева И.Ю. 

- Диплом II степени – Сабитова Василиса, 9 лет, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, 

рук. Савченко Е.П. 

- Диплом III степени – Попов Спартак, 9 лет, МКОУ "Орто-Нахаринская 

средняя общеобразовательная школа" с. Орто-Нахара, рук. Михайлова М. Н. 

- Диплом III степени – Кошевко Михаил, 10 лет, МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 

рук. Чеботкова Т.В. 

Секция «Гуманитарные знания» 

4-6 лет  

- Диплом I степени - Мещанинова Арина, 6 лет, МКДОУ д/с «Солнышко» г. 

Ленска, рук. Шох И.В.,  Попова Е.С. 

- Диплом II степени - Федорова Виталий, 6 лет, МКДОУ д/с «Солнышко» г. 

Ленска, рук. Чезганова В.Е., Шадарова И.Г. 

- Диплом II степени – Кузаков Данил, 6 лет, МКДОУ д/с «Белочка» г. Ленска, 

рук. Тарбеева И.И. 

- Диплом III степени – Пронько София, 5 лет,  Ошарова Мария, 5 лет, МКДОУ 

детский сад «Теремок», рук. Терешкина Е. Е. 

- Диплом III степени - Дятлов Семён, 6 лет,  МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» г. 

Ленска, рук. Ефимец А.В., Агранович В. Н. 

- Диплом III степени - Бражкин Святослав, 7 лет, Сидоров Денис, 6 лет МКДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» г. Ленска, рук. Хасанова М. М. 

- Диплом III степени – Данилова Арианна, до 6 лет, СП д/с «Сардаана» МКОУ 

СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча., рук. Матвеева А.С. 



43 
 

- Диплом II степени -  Стельмах Сергей, 9 лет, МБОУ СОШ №5 г. Ленска, рук. 

Обеланова Е.А. 

- Сертификат участника -  Бочкова Виктория, 6 лет, МБОУ СОШ №5 г. 

Ленска, рук. Бочкова Е.Г. 

Обучающиеся, рекомендованные на Республиканский этап конкурса 

 «Я - исследователь» 

Дошкольники: 

1.  Лауреат – Евсеева Эльза, 6 лет, СП «Туллукчаан» МКОУ СОШ с. Натора, 

рук. Никифорова А. А. 

2.  Лауреат – Сорокин Саша, 6 лет, СП д/с «Сардаана» с. Беченча МКОУ СОШ 

им. Е. Мыреева с. Беченча, рук. Матвеева Р.Б.,  Мыреева Т.В. 

Школьники 

1.  Лауреат - Никифорова Мирослава, 7 лет, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, рук. 

Маковская Л.В. 

2.  Лауреат – Капылова Юлия, 9 лет,  МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Овчинникова О.В. 

3.  Лауреат – Филиппов Тимофей, 7 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Ляхова О.А. 

4. Лауреат – Леонтьева Александра, 9 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Кожова А. Г. 

5.  Лауреат – Васев Мирон, 10 лет,  МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Халбаева И. Ю. 

6.  Лауреат - Иванов Никита, 10 лет, МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», рук. Халбаева И.Ю. 
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1. Евсеева Эльза, СП 

«Туллукчаан» МКОУ 

СОШ с. Натора 

Естествознан

ие. Неживая 

природа 

6 

лет 

Лауреат  Диплом  

1 

степени 

 

2. Сорокин Саша, СП д/с 

«Сардаана» с. Беченча 

МКОУ СОШ им. Е. 

Естествознан

ия (Живая 

природа) 

6 

лет 

Лауреат  Диплом  

1 

степени 
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Мыреева с. Беченча 

3. Никифорова 

Мирослава, МБОУ 

СОШ № 4 г. Ленска 

Естествознан

ие. Неживая 

природа 

7 

лет 

Лауреат  Диплом  

1 

степени 

 

4. Капылова Юлия, 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИАЯ г. Ленска» 

 

Естествознан

ие. Неживая  

природа 

9 

лет 

Лауреат  Диплом  

1 

степени 

 

5. Филиппов Тимофей, 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИАЯ г. Ленска» 

Естествознан

ие. 

Живая 

природа 

7 

лет 

Лауреат  Диплом  

1 

степени 

 

6. Леонтьева Александра, 

МБОУ «СОШ №3 с 

УИАЯ г. Ленска» 

Естествознан

ие. 

Живая 

природа 

9 

лет 

Лауреат  Диплом  

1 

степени 

 

7. Васев Мирон, МБОУ 

«СОШ №3 с УИАЯ г. 

Ленска» 

Естествознан

ие. 

Живая 

природа 

10 

лет 

Лауреат Диплом 

лауреата  

2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Всероссийски

й детский 

конкурс 

научно- 

исследователь

ских     и 

творческих 

работ 

«Первые шаги 

в науке» 

8. Иванов Никита, МБОУ 

«СОШ №3 с УИАЯ г. 

Ленска» 

Математика. 

Техника 

10 

лет 

Лауреат Диплом  

1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Всероссийски

й детский 

конкурс 

научно- 

исследователь

ских     и 

творческих 

работ 

«Первые шаги 

в науке» 

 
Районный конкурс «Ученик года - 2022»  

Конкурс направлен на выявление и поддержку творческих, одарённых, 

талантливых, инициативных учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ленского района. Конкурс призван стимулировать познавательную 

активность, исследовательскую и творческую деятельность учащихся в урочное и 

внеурочное время. В конкурсе приняло участие 87 обучающихся 1-11 классов. 

Призёры и победители муниципального конкурса «Ученик года - 2022» 



45 
 

Номинация Умники и умницы» 

Республиканский уровень (премия 15 000 рублей) 

1. Шабанова Екатерина Андреевна, ученица 9А класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

2. Мальгина Ева Сергеевна, ученица 5А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

3. Курбанов Александр Фарходович, ученик 10 Б класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска; 

4. Красюк Агния Вадимовна, ученица 1А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

5. Унаджева Ангелина Ренатовна, ученица 4 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

6. Федюкович Валерия Денисовна, ученица 11А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

7. Феоктистова Валерия Сергеевна, ученица 5 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

8. Постнова Мария Александровна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

9. Акимова Ольга Александровна, ученица 9 А класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

10. Шелехова Влада Михайловна, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

11. Саргас Кирилл Игоревич, ученик 9 А класса МБОУ СОШ п. Витим; 

12. Рыбкина Арина Сергеевна, ученица5А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

13. Харченко Иван Андреевич, ученик 5 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

14. Степанов Николай Николаевич, ученик 10 класса МКОУ СОШ с. Беченча; 

15. Борбуева Зарина Нурбековна, ученица 4 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

16. Григорьева Любовь Алексеевна, ученица 5А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

17. Елфимов Иосиф Михайлович, ученик 5 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

18. Кондрахин Дмитрий Михайлович, ученик 5 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

19. Гордеева Анна Алексеевна, ученица 5 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска. 

Российский уровень (премия 25000 рублей) 

20. Рудых Любовь Андреевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска. 

Номинация «Юные исследователи» 

Республиканский уровень (премия 15000 рублей) 

1. Капылова Юлия Евгеньевна, ученица 3В класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

2. Сабурова Алёна Дмитриевна, ученица 10 А класса МБОУ СОШ п. Витим; 

3. Омукчанова-Пахомова Дайаана Афанасьевна, ученица 9 класса МКОУ СОШ с. 

Чамча; 

4. Иванова Полина Дмитриевна, ученица 9 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

Российский уровень (премия 25 000 рублей) 

1. Васёв Мирон Викторович, ученик 4 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

2. Суслова Алина Павловна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 
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3. Иванов Никита Евгеньевич, ученик 4 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

4. Погудин Фёдор Николаевич, ученик 4 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

5. Захарова Виолетта Дмитриевна, ученица 9 класса МКОУ СОШ с. Чамча; 

6. Якимова Софья Сергеевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

7. Морока Диана Сергеевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

8. Хоньгоева Александра Петровна, ученица 10 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

9. Иванова Софья Дмитриевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

10. Борисова Ксения Ивановна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 г. Ленска; 

11. Пензина Анастасия Максимовна, ученица 10 Б класса, МБОУ СОШ № 1 г. 

Ленска. 

12. Матрохина Евгения Сергеевна, ученица 2 Б класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска; 

13. Дербин Александр Иванович, ученик 1 Г класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска. 

Номинация «Восходящая звезда» 

Республиканский уровень (премия 5000 рублей) 

 

1. Бабкова Софья Сергеевна, ученица 5 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

2. Слепченко Анна Романовна, ученица 6А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

3. Папок Альбина Сергеевна, ученица 8 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

4. Черных Ксения Константиновна, воспитанница МКУ ДО «Сэргэ»; 

5. Беглова Дарья Павловна, ученица 5 В класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

6. Артюшевская Ева Александровна, ученица 4 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. 

Ленска; 

7. Погудин Фёдор Николаевич, ученик 4 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска. 

 

Номинация «Творческий коллектив» 

Республиканский уровень  (премия 5000 рублей) 

1. Забелина Яна Игоревна, руководитель эстрадно-вокальной студии «Эдельвейс» 

МКУ ДО «Сэргэ»; 

2. Березовская Дарья Павловна, руководитель студии современной хореографии 

«Релиз»МКУ ДО «Сэргэ»; 

3. Курсакова Елена Анатольевна, руководитель ансамбля русской народной песни 

«Былиночка» МКУ ДО «Сэргэ»,  

4. Инешина Владлена Вячеславовна руководитель театра моды «Шарм» МБОУ 

СОШ № 3 г. Ленска; 
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5. Толстова Наталья Петровна, руководитель отрядаЮИД РДШ МБОУ СОШ № 2 

г. Ленска. 

Номинация «Золотой фонд» 

1. Выпускники, получившие аттестаты об общем образовании с отметками 

«отлично» по всем учебным предметам, изучаемым на уровне среднего общего 

образования: (премия 25 000 рублей) 

- Моякунова Виктория Алексеевна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

- Суслова Алина Павловна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

- Слепцова Полина Викторовна, ученица 11 А класса МБОУ СОШ п. Пеледуй. 

 2.  Выпускники, получившие аттестаты с отличием и подтвердившие получение 

золотой медали «За особые успехи в обучении» результатами ЕГЭ (премия 50 000 

рублей) 

- Дышловая София Максимовна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

- Ковтунова Мария Вячеславовна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска;  

- Кутимская Ксения Евгеньевна, ученица 11 А класса МБОУ СОШ п. Пеледуй; 

- Медведева Анастасия Владиславовна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 2 г. 

Ленска, 

- Морока Диана Сергеевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 города Ленска; 

- Новикова Альбина Андреевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска; 

- Перфильева Юлия Александровна, ученица 11 А класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска; 

- Петрова Марина Дмитриевна, ученица 11 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

- Попова Анастасия Алексеевна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

- Постнова Мария Александровна, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

- Титова Светлана Евгеньевна, ученица 11 А класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска; 

- Фёдоров Александр Александрович, ученик 11 класса МБОУ СОШ № 4 г. Ленска; 

- Якимова София Сергеевна, ученица 11 Б класса МБОУ СОШ № 1 города Ленска. 

 

9. Сопровождение федеральных проектов «Точка Роста», 

«ЦОС», «Социальные лифты для каждого» 
 

Показатели деятельности Центров «Точка роста»  

На территории МО «Ленский район с 2019 года открыты 7 Центров «Точка 

роста». Центры функционируют на базе МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ 



48 
 

СОШ п. Пеледуй, МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча, МКОУ СОШ с. Натора, 

МКОУ СОШ с. Толон, МКОУ СОШ с. Нюя. 

Основной целью Центров «Точки роста» является совершенствование условий 

для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов, программ дополнительного образования 

естественнонаучной, гуманитарной и технологической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Технология», «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Задачами Центров являются:  

1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной, гуманитарной и технологической направленностей, в том числе 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся;  

2. Разработка и реализация разно-уровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно – научной, гуманитарной и технологической, а также иных 

программ, в том числе в каникулярный период;  

3. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;  

4. Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными организациями в каникулярный период;  

5. Повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Программы дополнительного образования и программы внеурочной 

деятельности в 2021 – 2022 учебном году 

№ Школа Название внеурочной деятельности, количество часов 

1. МКОУ СОШ с. Нюя Шашки  - 1 час в неделю 

2 Шахматы – 1 час в неделю 

3  Юные медики – 2 часа в неделю 

4 Инфознайка – 2 часа в неделю, 

Моделирование – 2 часа в неделю 

5  Юный эколог – 1 час в неделю, 

Эколог – 1 час в неделю 

№ Ф.И.О. Название внеурочной деятельности, количество часов 

1. МКОУ СОШ им. Е. 

Мыреева с. Беченча 

Робототехника 5-9 классы, 1 час  

2. ОБЖ 5-7 классы, 1 час 

3. ДПИ 7-9 классы, 1 час  

4. Шашки – шахматы, начальные классы, 1 час  

1. МБОУ СОШ № 2 Военно-спортивный клуб «Беркут», 36 часов 
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2  «Юный столяр», 36 часов 

3 «Моделирование», 36 часов 

4 «Основы проектной деятельности, 36 часов 

5 «Индивидуальный проект», 36 часов 

6 Кружок «Шахматы» и «Шашки», 36 часов 

7 Кружок «Робототехника», 36 часов 

1. МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

ВД «Шахматы и шашки» — 1ч. 

2. ВД Эрудит —2ч. 

3. ВД Зеленая планета —1ч. 

4. РП ДО "Робототехника"—7 ч. 

РП ДО "Робототехника"—3ч. 

5. РП ДО "Управление беспилотными летательными 

аппаратами"—4ч. 

6. РП ДО 3D моделирование —4ч. 

1. МБОУ СОШ № 4 

 

«Культура здоровья человека», 2 часа 

 «Физика в задачах», 2 часа 

 «Органическая химия», 1 час 

1. МКОУ СОШ с. толон  Практическая робототехника,1 час. 

2.  Шахмматы,1 час. 

3  Конструирование,1 час. 

1. МКОУ СОШ с. 

Толон 

«Роботехника 3 ч в неделю» 

 

Эффективное использование оборудования Центров. 

В настоящее время центры образования «Точка роста» активно задействованы в 

учебном процессе. В них проводятся предметы естественно-научного и гуманитарного 

циклов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием и  

календарно-тематическим планированием. Педагоги активно используют 

оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видео 

уроков, использование онлайн тренажеров, компьютерное тестирование. 

В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для отработки 

сердечно-лёгочной реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей. Также на уроках используется набор имитаторов травм и 

поражений, шина лестничная, воротник шейный, табельные средства для оказания 

первой медицинской помощи. В Центре «Точка роста» проходят практические занятия 

по предмету «ОБЖ».  

На уроках информатики максимально используются интерактивный комплекс, 

принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для учителя. В рамках 

предметной области «Информатика» школьники приобретают навыки XXI века в IT-

обучении основам работы с облачными сервисами хранения и редактирования файлов 
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в информационных системах, размещенных в сети интернет, в визуальных средах 

программирования. При освоении темы 3D-моделирования происходит формирование 

компетенций в 3D-технологии. Это позволяет значительно расширить возможности 

образовательного процесса и сделать его более эффективным и визуально-объемным. 

На уроках технологии с целью применения активно-деятельностных форм обучения 

используются 3D принтер, ПО для 3Д-моделирования, ручной инструмент, 

промышленное оборудование. 

В центрах естественно-научного профиля в целях эффективного усвоения 

учебного материала на уроках применяются: 1. Оборудование для демонстрационных 

опытов. Его используют при изучении новых тем в курсе физики 7-9 классов. Это 

оборудование связано с разделами: электричество, магнитные явления, оптика, 

звуковые явления. 2. Цифровая лаборатория ученическая. 3. Комплект посуды и 

оборудования для ученических опытов. 4. Оборудование для лабораторных и 

ученических опытов (на базе комплектов для ОГЭ)50 5. Образовательный набор по 

механике, мехатронике и роботехнике. (предназначен для проведения учебных 

занятий по электронике и схемотехнике с целью изучения наиболее распространенной 

элементной базы, применяемой для инженернотехнического творчества учащихся и 

разработки учебных моделей). На уроках физики, информатики, биологии, химии 

активно используется интерактивный комплекс, принтер, сканер, ноутбуки. В 

кабинетах точки роста появился доступ к сети интернет. Обучающие 5-9 классов, 

используют новое оборудование кабинета химии, биологии. Эффективно применяется 

наглядные пособия по биологии (гербарии), химические реактивы для проведения 

лабораторных работ. Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное 

время. У ребят есть возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться 

к участию в различных конкурсах и соревнованиях. Школьники работают с 

ноутбуками, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, которые 

служат повышению качества и доступности образования. 

Широко используется инфраструктура Центров и во внеурочное время.  

После уроков обучающиеся посещают занятия цифрового и гуманитарного 

профиля, а также учатся играть в шахматы и шашки.  

У учащихся есть возможность приобрести навыки работы в команде, 

подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. В коворкингзоне 

школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным 
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интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат повышению качества и 

доступности образования. 

Комплект для обучения шахматам активно применяется на занятиях Шахматных 

кружков.  

На базе центра «Точка роста» используются цифровые образовательные 

платформы – «Я.Класс», «Учи.ру», «Российская электронная школа». формате лекций, 

онлайн-конференций, индивидуальных уроков – на выбор педагогов. 

Основные мероприятия центров «Точка роста» 

№ Название мероприятия Целевая аудитория 

1 Торжественная линейка «День знании»,  

Открытие работы центра «Точка Роста» 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 

2 День открытых дверей центра «Точка роста» 

День самоуправления 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 

3 Предметные недели в школе  

4 Школьный этап ВСОШ Обучающиеся 

5 Муниципальный этап ВСОШ Обучающиеся 

6 Республиканский этап ВСОШ Обучающиеся 

7 Республиканский конкурс «Моя профессия – IT» Обучающиеся,  педагоги 

8 Мастер класс «3Д моделирование» Обучающиеся, педагоги 

9 Мастер класс «Шашки» Обучающиеся, педагоги 

 Шахматный турнир Обучающиеся 

10 Онлайн уроки «Финансовая грамотность» Обучающиеся 

11 Всероссийская акция «Урок цифры» Обучающиеся 

12 «NAUKA0+», приуроченного Году науки и технологии в 

Российской Федерации». 

Обучающиеся 

13 Всероссийский онлайн-зачете по финансовой 

грамотности. 

Обучающиеся 

14 Международная акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Тест проходил в режиме онлайн 

на сайте проекта «Большая история» big-history.ru 

Обучающиеся 

15 Республиканская онлайн выставка детских рисунков 

«Мир творчества» студии «Палитра» МБОУ СОШ 

п.Пеледуй, оформлена в рамках проведения празднования 

100-летия со дня образования Якутской АССР. Арт –

галерея УРГЭЛ г.Якутск. 

Обучающиеся 

16 Участие в системе открытых онлайн уроков 

«Проектория» 

Обучающиеся 

17 Неделя космонавтики Обучающиеся, педагоги 

18 Школьная конференция «этапы большого пути» Обучающиеся, родители, 

педагоги 

19 Мероприятия, посвященные 9 Мая Обучающиеся, родители, 

педагоги 

20 Круглый стол «Результаты, проблемы и их решение в 

центре» 

Педагоги 

21 Школьный бал «Итоги года» Обучающиеся, родители, 

педагоги 
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Кадровый состав Центра «Точка роста» 

Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из 

педагогов школ. В работе Центров задействованы 34 педагога. Из них нет категории у 

3 педагогов, СЗД - 9 педагогов, первая категория – 10 педагогов, высшая – 12 

педагогов. Педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации. 

Минимальные индикаторы и показатели при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в региональной сети центров «Точка роста» (для 

созданных в 2019-2020 годах) 
№ Наименование индикатора/показателя По 

району  

1. Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на 

обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста»  
616 

2. Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка 

роста»  

1478 

3. Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на обновленной материально-технической базе Центра 

«Точка роста»  

313 

4. Численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы»/ «Шашки» на обновленной 

материально-технической базе Центра «Точка роста» 

70 

5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру 

Центров «Точка роста» для дистанционного образования 

1533 

6. Численность детей, обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в сетевой форме 

82 

7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-

культурных компетенций на обновленной материально-технической базе  

1704 

8. Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» 

социокультурных мероприятий  

63 

9. Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста»  100% 

 

Минимальные показатели создания и функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 
 

 

N 

 

 

Наименование индикатора (показателя) 

МБОУ 

СОШ 

№ 4 

МКОУ 

СОШ с. 

Натора 

МКОУ 

СОШ с. 

Толон 

 

 

1 

Численность обучающихся общеобразовательной организации, 
охваченных образовательными программами общего 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей на базе «Точка роста» (человек в год) 

175 23 22 

 

 

2 

Численность обучающихся общеобразовательной организации, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и 
естественнонаучной направленности на базе «Точка роста» 

125 23 33 

3 Доля педагогических 

работников центра «Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ повышения квалификации 
федерального оператора (%) 

100% 100% 30% 
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4 Доля центров «Точка роста», реализующих сетевые 

образовательные программы с использованием 
высокооснащенных ученико-мест (%) 

0% 30% 100% 

5 Доля обучающихся образовательных организаций, на базе 

которых создаются и функционирую Центры «Точка роста», 
вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества с использованием кадровых ресурсов, 

обеспечивающих работу высокооснащенных ученико-мест(%) 

0% 10% 81% 

Достижения Центров «Точка роста» 

Школа Название мероприятие 

(гранты, конкурсы, 

соревнования и др.) 

Статус 

(республиканский, 

всероссийский, 

международный) 

Результат  

(участник, призер, 

победитель) 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

Районный  фестиваль по 

робототехнике 

«РОБОФЕСТ» 

муниципальный  Соловьев Евгений, 2 

место  

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

Районный  фестиваль по 

робототехнике 

«РОБОФЕСТ» 

муниципальный  Данилова Джулия, 3 

место 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

Районный  фестиваль по 

робототехнике 

«РОБОФЕСТ» 

муниципальный  Попова Кристина, 

Сертификат за 

активное участие                   

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

Районный  фестиваль по 

робототехнике 

«РОБОФЕСТ» 

муниципальный  Дьяконова Уля    

Сертификат за 

активное участие                                        

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«FESTLIFE» 

Республиканский Парникова Анастасия 

Диплом лауреата I  

степени 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

республиканский конкурс 

ДПИ 

«БаайбарыылаахБайанай» 

Республиканский Парникова Анастасия 

Диплом I степени 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«FESTLIFE» 

Республиканский Ладина Эвелина 

Диплом лауреата I  

степени 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

муниципальный  

 

 

Степанов Николай  

3 место, Призер 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

региональный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Республиканский Степанов Николай, 

Призер 

МКОУ СОШ им. 

Е. Мыреева с. 

Беченча 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

муниципальный  Коровин Вова, 

2 место 

МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Республиканский этап 

ВСОШ 

Республиканский Участие 

МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Международный конкурс 

«Зеленая планета» 

Международный 3 место, участие 

МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Республиканский хакатон 

«Моя профессия IT» 

Республиканский Участие 

МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Пригласительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

Всероссийский Призер 
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математики «Сириус» 

МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Викторина «Время 

знании» «Спасибо деду за 

победу» 

Всероссийский Победитель, участие 

МБОУ СОШ № 4 Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии 

муниципальный  17 участников (2 

победителя и 1 

призер)  

МБОУ СОШ № 4 Всероссийская олимпиада 

школьников по физике 

муниципальный  15 участников 

МБОУ СОШ № 4 Всероссийская олимпиада 

школьников по химии 

муниципальный  10 участников (2 

победителя и 3 

призера) 

МБОУ Школа №2 Районный конкурс военно-

спортивный игры 

«Снежный барс» ОБЖ  

муниципальный 3 место 

МБОУ Школа №2 I республиканский форум 

педагогов «Точка-PRO»  

«Проектная деятельность» 

республиканский Участники Быкова 

М.Б. и Слепченко 

Е.В. 

МБОУ Школа №2 «Безопасное колесо» 

конкурс ПДД 

республиканский 5 место 

МБОУ Школа №2 Районные «Военно-

спортивные сборы» 

учащиеся мальчики 10-х 

классов  

муниципальный 1 место 

МБОУ Школа №2 Всероссийская  олимпиада 

по информатики, 

муниципальный этап 

муниципальный 1-3 места, участники- 

4 человека 

МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Чемпионат ко 

компьютерному спорту , 

Дисциплина PUBG 

MOBILE DUO, Федерация 

Компьютерного Спорта 

РС(Я) @cyberyakutia 

РРЦ Юные Якутяне. 

Республиканский Участники —

Лемнарь Илья 

Владимирович, 

Кульдюков Максим 

Павлович ,Соловьев 

Юрий Олегович  

МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Смотр конкурс 

видеороликов  I 

республиканского форума 

педагогов «Точка-PRO» 

Республиканский Сертификат  

МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

«Цифровые профессии»  

Курсы «Основы 

разработки на С#» 144 ч. 

Университет Синергия 

Федеральный 

проект.   

Сертификат – Орлов 

Роман Иванович  

МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Конкурс по 

конструированию 

республиканский Попов Илья,1 место 

МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Конкурс по 

конструированию 

республиканский Корнилов Аял,3 

место 

МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Конкурс по 

конструированию 

республиканский Николаев Теодор,2 

место 

МКОУ СОШ с. 

Натора 

Научно практическая 

конференция «Шаг в 

муниципальный Ощепкова Дайаана, 

Ощепкова Уйгулаана, 
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будущее»  сертификат участника 

МКОУ СОШ с. 

Натора 

муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

математике 

муниципальный Ощепкова Нелли, 3 

место 

МКОУ СОШ с. 

Натора 

Конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся 

«Этноматематика народов 

России» 

республиканский Федорова Е.С. 3 

место 

Выводы и рекомендации 

1.  В центрах проведено большое количество внеурочных мероприятий.  

2.  Существуют проблемы с кадровым обеспечением центров. 

3. Педагоги школы недостаточно использовали оборудование Центра в 

образовательных целях: цифровые лаборатории. 

4.  Не все школы осуществляли сетевое взаимодействие с образовательными и 

другими организациями района. 

5.  В течение года недостаточно представлялась работа кружков, работающих на 

базе центров через интернет-сети и, непосредственно, в школе. 

В новом учебном году планируется дальнейшее развитие дополнительного 

образования на базе школ, участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разных 

уровней.  Сохранение перечня дополнительных программ и оборудования. Увеличение 

охвата учащихся дополнительными образовательными программами. Проводить 

информационно-просветительское консультирование родительской общественности: 

публикации на школьном сайте; родительские собрания; индивидуальные 

консультации; День открытых дверей. 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" направлен на создание 

к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

МО «Ленский район» принимают участие в проекте «Цифровая образовательная 

среда» с 2020 года.  На сегодняшний день проект реализуется в 6 

общеобразовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ п. Витим.  

Общее количество обучающихся – 3789 человек; количество педагогического 

состава – 295 человек.  
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Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук), 

используемой в учебном процессе  – 471 шт., из них количество единиц 

вычислительной техники (компьютер, ноутбук),  используемой в учебном процессе, 

предоставленной образовательной организации в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» НП «Образование» - 169 шт. Количество единиц 

вычислительной техники (компьютер, ноутбук), используемой в административно-

управленческом процессе – 80,  из них, предоставленной образовательной организации 

в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» НП «Образование» - 20 шт.  

Скорость подключения к сети «Интернет» от 50 мб/с и выше. 

Компьютерное оборудование, предоставленное в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда», используется как средство обучения на материале 

конкретного учебного предмета с применением педагогических программных средств 

специального назначения (учебная деятельность), для универсальных видов 

деятельности: письма, рисования, вычислений, поиска информации, коммуникации и 

др., в рамках предметной области «Математика и информатика». 

Также компьютерное оборудование, предоставленное в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда», используется для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, при организации дистанционного обучения 

детей. 

Педагоги используют компьютерное оборудование, предоставленное в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда», в своей деятельности, включая 

организацию, поддержку и контроль учебного процесса, а также различные виды 

учебно-методической и организационно-методической деятельности, т. е. используют 

компьютеры для подготовки необходимых учебных материалов (поурочное 

планирование, методические разработки, индивидуальные задания, контрольные 

работы и т. д.), для управления образовательной организации (административным 

управленческим персоналом). 

В школах есть доступ к специальным обучающим программам (симуляторам, 

экспериментам, опытам, тренажерам, играм и т.п.), электронным учебникам. 

Регулярно используются цифровые устройства, инструменты и сервисы. 

Во всех школах есть доступ к специализированным сервисам для учебного 

процесса. Активно используются в образовательном процессе: Якласс, 

Яндекс.Учебник, Учи.ру, edu.skysmart.ru, ege.sdamgia.ru, STEPIK. 
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На сайте Цифровой образовательный контент (https://educont.ru) 

зарегистрированы и активно используют в учебной деятельности МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5. 

В МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ п. Витим в образовательном процессе активно используется платформа 

«Сферум». 

Во всех образовательных организациях ежедневно заполняется электронный 

журнал АИС «Сетевой город. Образование», используется как инструмент 

мониторинга качества образования обучающихся и как средство обратной связи с 

родителями.  

В 2022 – 2023 учебном году в проект включены МБОУ СОШ п. Пеледуй и 

МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча. 

«Социальные лифты для каждого» 

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» нацелен на создание 

для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем 

формирования и развития системы профессиональных конкурсов.  

В целях поощрения лучших педагогических работников, классных 

руководителей, руководителей образовательных учреждений Ленского района, 

поднятия престижа и значимости педагогического труда, Решением Сессии Районного 

Совета от 27.05.2021 года № 8-4 утверждено Положение «О денежном поощрении 

лучших педагогических работников, классных руководителей, руководителей 

образовательных учреждений муниципального образования «Ленский район» 

денежное поощрение получают педагоги, классные руководители и руководители 

образовательных учреждений по итогам профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства, денежное поощрение составляет 10 000 рублей для 

победителей в номинации и от 75000 до 150000 для абсолютных победителей. Также 

денежное поощрение вручается лучшим учителям общеобразовательных учреждений 

по итогам сдачи ЕГЭ от 50000 до 100000 рублей. 

В целях привлечения и сохранения кадрового потенциала в 

общеобразовательных учреждениях Ленского района Районным Советом депутатов 

МО «Ленский район» от 02.12.2021 года № 1-8 утвержден Порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты учителям, прибывшим на работу в 

общеобразовательные организации МО «Ленский район» в размере один миллион 
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рублей. В 2022 году по данной программе прибывает пять учителей в 

общеобразовательные организации Ленского района. 

 

10. Информационное обеспечение 

АИС СГО 

В систему «Сетевой город. Образование» входят все школы района. Обучены 

операторы школ района, проводится регулярная консультация по появляющимся 

вопросам. Одна школа полностью перешла на электронный журнал, отказавшись от 

бумажного. 

Запись в 1 класс 

С 1 апреля 2022 г. прием заявлений в 1 класс осуществлялся в электронном 

формате на региональном портале государственных и муниципальных услуг РС(Я) 

Порядку приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Прием детей в первый класс на 

2022/2023 учебный год проходит в два этапа. 

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня для детей, имеющих преимущественное 

право зачисления в школы, и для детей, проживающих на закрепленной 

территории. 

Второй этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

На 2022-2023 учебный год в Портале открыто 30 первых классов и 

зарегистрировано 340 заявлений первоклассников.  

Сайты ОУ 

У всех ОУ района функционируют сайты. Все сайты доступны. Проводится 

регулярный мониторинг сайтов. 

Сайт РУО 

Приказом от 16 апреля 2019 года № 350 утверждено положение об официальном 

сайте муниципального казенного учреждения «Районное управление образования». В 

рамках исполнения Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 31.12.2020 г. №1639 

«Об утверждении Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и 

социальной сферы РС(Я) на 2020-2030 г.», приказа МКУ РУО «Об обновлении сайтов 

общеобразовательных организаций МО «Ленский район», все ОУ перешли на 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/XA00LU62M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/XA00LU62M3/
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официальный информационный порта Республики Саха (Якутия) на 

https://obr.sakha.gov.ru/. 

Организация дистанционного обучения  

В районе по дополнительным общеобразовательным программам обучения 

детей-инвалидов в АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)» занимается 1 

ученик. 

Семинары, консультации 

1. Консультации по работе в АИС СГО. 

2. Консультации по работе на Портале образовательных услуг «Е-услуги». 

3. Консультации по работе сайта ОУ. 

4. Консультации по заполнению мониторинга КПМО. 

Участие в проектах в сфере информационных технологий 

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры» 

 «Урок Цифры» проводился с целью развития ранней профориентации в сфере 

информационных технологий. 

 Тема урока, дата Количество 

учащихся 

1 «Разработка игр» с 22 ноября по 12 декабря 2021 г 1223 (25,8%) 

2 «Исследование кибератак» с 17 января по 6 февраля 2022 г. 1483 (31,3%) 

3 «Цифровое искусство: музыка в ИТ» с 14 февраля по 6 марта 2022 

г. 

1473 (31,1%) 

4 «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» с 10 марта 

по 10 апреля 2022 г. 

1464 (30,9%) 

5 «Быстрая разработка приложений» с 11 по 30 апреля 2022 г. 1333 (28,2%) 

В сравнении с 2020 – 2021 учебным годом, количество учащихся, принявших 

участие в акции, увеличилось с диапазона 3% - 21% до 25,8% - 31,3%  

Республиканский конкурс «Моя профессия - IT »  

VI Республиканский конкурс «Моя профессия – IT» 

С 30 ноября по 1 декабря 2021 г. в Ленском районе состоялся образовательный 

семинар в сфере IT с участием действующих IT - специалистов. Организаторами 

семинара выступили: НП «Ассоциация развития IT -отрасли Республики Саха 

(Якутия)» ГАУ «Технопарк «Якутия», при поддержке Министерства инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), Министерства 

образования и науки РС (Я), ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», ГАПОУ «Якутский колледж связи и энергетики 

имени П.И. Дудкина», ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж», ФГБОУ ВО 

https://obr.sakha.gov.ru/
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«Арктический государственный институт культуры и искусств», ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук РС (Я)», ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» и других. 

Семинар проходил в очной и заочной форме с обеспечением всех необходимых 

условий для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Семинар проводился в целях профессиональной ориентации молодежи в сфере 

информационных технологий, повышение уровня цифровой грамотности и IT -

компетенций обучающихся 7–11 классов образовательных учреждений нашего района. 

В программе семинара: участникам рассказали про самые востребованные 

профессии и показали какую профессию можно выбрать для того, чтобы работать в 

ИТ. А также обучили и вооружили знаниями в IT -отрасли, что позволит участникам 

успешно участвовать в Республиканском конкурсе «Моя профессия – IT» и 

последующих Хакатонах.  

В семинаре приняли участие команды из 6 образовательных организаций и 

команда педагогов МКОУ ДО «Сэргэ». Очно приняли участие 3 ученика из МБОУ 

СОШ № 3. В ходе работы семинара были отмечены лучшие команды – это команды 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, ОНСОШ и команда педагогов «Сэргэ».  А также 

названы лучшие участники это Шафранский Ярослав, Бондаренко Богдан учащиеся 

школы № 3, Федоров Ростислав ученик школы с. Орто-Нахара.    

VII Республиканский конкурс «Моя профессия – IT» 

В рамках VII Республиканский конкурс «Моя профессия – IT» с 23 марта по 10 

апреля 409 учащихся района приняли участие в онлайн-тестирование по оценке 

цифровой грамотности и компетенций в IТ-сфере среди обучающихся 6–11 классов 

общеобразовательных организаций. 

 28 апреля проходил финальный этап для выявления победителей конкурса «Моя 

профессия – IT 2022» среди учащихся школ и студентов СПО и вузов. Конкурс 

проходил по новому стандарту MPIT Pro в формате онлайн-хакатона Участие приняли 

2 команды из МБОУ СОШ № 3. 
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11.Финансовая грамотность 

Внедрение «Финансовой грамотности в дошкольных образовательных 

организациях МО «Ленский район» 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачами программы являются: 

 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.). 

 формировать представление детей о финансовой грамотности, 

организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко 

всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой сфере. 

ДОО МО «Ленский район», реализующие учебные программы по основам 

финансовой грамотности в образовательном процессе 

№ Наименование 

 ДОО 

Наименование 

 реализуемой  

программы по 

ФГ 

Группы,  

в которых 

реализуется 

программа  

(Возраст и 

количество 

 детей) 

Мероприятия 

 для детей 

 

Мероприятия 

 для педагогов  

1. 

Муниципально

е казенное 

дошкольное  

образовательно

е учреждение 

«Центр 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Примерная 

парциальная 

образовательная 

 

Подготовите

льные 

группы, 6-7 

лет 

 54 ребенка 

Образовательн

ая и СДД по 

календарному 

плану, 

Фотовыставка 

«Мастер своего 

дела» (о 

профессиях 

родителей), 

Практикум для 

Консультации: 

«Сказка, как 

средство 

экономического 

воспитания», 

«Мое отношение 

к финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

Педагогический 
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развития 

ребенка – 

детский сад 

«Звездочка» 

муниципальног

о образования  

«Ленский 

район» 

Республики 

Саха (Якутия) 

 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5-7 лет 

Банк России, 

МО и науки РФ 

детей 

«Полезные 

экономические 

привычки в 

быту»,  

Олимпиада-

викторина для 

дошкольников 

по финансовой 

грамотности»,  

Выставка 

художественны

х произведений 

по экономике 

для малышей, 

Выставка 

поделок 

«Отходы в 

доходы» 

совет 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников, по 

ступенькам 

финансовой 

грамоты»,  

Смотр в 

подготовительны

х группах 

Центров по 

финансовой 

грамоте, 

Распространение 

педагогического 

опыта 

«Формирование  

у старших 

дошкольников 

понятий  

«Деньги» и 

«Цена» 

2. МКДОУ 

«Детский сад 

«Светлячок» п. 

Пеледуй» 

МО  

«Ленский 

район» 

Республики 

Саха (Якутия) 

 

«Экономическое  

воспитание  

дошкольников:  

формирование 

предпосылок  

финансовой 

грамотности» 

примерная 

парциальная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

для детей 5–7 

лет 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 6-7 

лет 

17 человек 

- Проект «Труд 

и его продукт» 

- Беседы: 

«Труд 

человека», 

«Труд и его 

значимость»;  

- Викторина «В 

мире 

профессий»;  

- 

Дидактические 

игры: «Назови 

профессии»; 

«Что быстрее 

купят?»; «Чего 

не купишь за 

деньги?»; 

«Кому, что 

нужно?».  

- НПИ-

бродилка 

«Шаги к 

успеху».  

Подвижная 

игра «Выбор 

профессии». 

ОД «Деньги: 

Монеты, 

банкноты, 

пластиковая  

карта», 

Апрель 2022 г. 

участие в   I 

районной 

педагогической 

конференции, 

проект «Труд и 

его продукт» 

 

Семинар-

практикум для 

педагогов ДОУ 

по 

формированию 

финансовой 

грамотности 

старших 

дошкольников « 

В гостях у Гнома 

Эконома» 
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«Азбука денег» 

3. 

МКДОУ 

«Детский сад 

«Золотой 

ключик» МО 

«Ленский 

район» РС (Я) 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности». 

Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей 5-7 лет. 

Старшая 

группа 

«Звездочка» 

31 ребенок; 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

«Капелька» 

26 детей; 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

«Солнышко

» 29 детей. 

Факультатив 

«Экономика»: 

старшая группа 

1 раз в месяц, 

подготовительн

ые к школе 

группы 2 раза в 

месяц. 

 Семинар 

«Экономическое 

воспитание в 

детском саду». 

 Консультация 

«Планирование 

образовательной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности». 

 

 

Онлайн уроки «Финансовой грамотности» 

Онлайн уроки проводились для учащихся 6-11 классов. Была предложена 21 тема. 

Уроки по каждой теме проходили в формате вебинаров в режиме «один лектор – 

много классов». Лектор демонстрирует презентацию, видеоролики, проводит 

интерактивные опросы, рассчитанные на коллективное обсуждение в классах. 

Называет школы, приславшие наиболее правильные ответы. Слушатели также могли 

задавать вопросы в чате, на которые лектор отвечал в прямом эфире. 

После прослушивания урока и направления отзыва учитель (участник) получал 

сертификат. 

Онлайн – уроки проходили по будням с 3:15 (мск.) до 16:00 (мск.). 

Продолжительность урока – 45 мин. 

Проект «Онлайн - уроки финансовой грамотности» помогает старшеклассникам 

из любой точки России получить равный доступ к финансовым знаниям, 

предоставляет возможность «живого» общения с профессионалами финансового 

рынка, способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода 

к принятию финансовых решений. 

2020 – 2021 учебный год 2021 – 2022 учебный год 

С 16 сентября 18 декабря 2020 участие 

приняли 8 школ (47%),  508 учащихся 

(10%).  

С 25 января 2021 по 23 апреля 2021 

участие приняли 10 школ (59%), 1525 

С 16 сентября 18 декабря 2021 участие 

приняли 10 школ (59%),  607 учащихся 

(13%).  

С 25 января 2021 по 22 апреля 2022 

участие приняли 11 школ (64%), 820 
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учащихся (31%).  учащихся (17%)  

В 2021 – 2022 учебном году участие в онлайн уроках приняли малокомплектные 

школы. Поэтому количество учащихся снизилось, тогда как школ участниц в проекте 

стало больше. 

Олимпиада Учи.ру по Финансовой Грамотности для учеников 1–9 классов 

http://finance.uchi.ru 28.02.22-31.03.22 

В олимпиаде приняли участие 547 обучающихся. Из них победителями стали 

200 обучающихся.  

Онлайн зачет по финансовой грамотности 

С 30 ноября по 18 декабря 2021 года по всей России проходил онлайн-зачет по 

финансовой грамотности. Организаторами выступили Банк России и Агентство 

стратегических инициатив. Приняли участие 134 учащихся с 4 по 11 класс и 43 

педагога. 

По итогам работы специалистам информационно-методического отдела 

предложено принять участие в республиканском Фестивале по финансовой 

грамотности «Семья – Инвестиции в будущее!» 22.04.2022 года с обобщением 

муниципального опыта работы по теме «Карта финансовой грамотности: практика 

муниципальных районов».  

Функциональная грамотность 

С 2021 – 2022 учебного года в Ленском районе началось внедрение 

функциональной грамотности. В рамках этого проекта издан приказ МКУ РУО МО 

«Ленский район» «О реализации мероприятий по функциональной грамотности», 

утверждены кураторы и план мероприятий Ленского района по формированию и 

оценке функциональной грамотности на 2021 – 2022 учебный год. 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся прошли 96 

педагогов. 

62 педагога на платформе Академии Минпросвещения «Школа современного 

учителя. Функциональная грамотность» Цифровая экосистема ДПО, 68 часов. 

34 педагога на платформе ИРО и ПК им. С.Н.Донского-II «Развитие 

функциональной грамотности школьников», 72 час. 

В рамках данных курсов были проведены стажировочные площадки по 

следующим темам: 

http://finance.uchi.ru/
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«Развитие креативного мышления на уроках русского языка и литературы в 5- 9 

классах», Земляновская Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ п. 

Витим. 

«Использование тестов для формирования читательской грамотности на уроках 

физики», Барановская Л.С., учитель физики МБОУ СОШ п. Витим. 

«Возможности привития математической грамотности», Болясова Е.Е., учитель 

математики МБОУ СОШ п. Витим 

«Система заданий для формирования математической грамотности 

обучающихся», Коротких Д.А, учитель математики МБОУ СОШ № 2 

«Интересная книга - учебник математики», Иванова Т.В., учитель математики 

МБОУ СОШ № 2 

«Практические задачи по теме «Рецепты», Миронова Л.Н., учитель математики 

МБОУ СОШ № 2. 

Данные учителя получили сертификаты о распространении опыта на 

республиканских курсах РС(Я). 

Диагностика функциональной грамотности учащихся МО «Ленский 

район». 

С 21 февраля на платформе Учи.ру была проведена диагностика читательской 

грамотности и диагностика коммуникации, кооперации и критического мышления 

(3К). Задания разработаны совместно с Институтом образования Высшей школы 

экономики. 

Проверка уровня формирования читательских навыков проводилась на основе 

двух типов текстов: художественного и информационного.  

Диагностика проверяет следующие группы навыков: 

● находить информацию, представленную в явном виде; 

● делать простые умозаключения, и прямые выводы на основе прочитанного; 

● интегрировать и интерпретировать прочитанное; 

● рефлексировать относительно содержания и формы текста. 

● критическое мышление (анализ информации, построение выводов, логические 

операции); 

● коммуникация (понимание текста и информации о собеседнике, регуляция 

общения); 
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● кооперация (формирование общей цели, понимание социальных норм и 

институтов). 

В мониторинге приняли участие 368 обучающихся 2 – 3 классов. 

Результаты диагностики читательской грамотности 

Уровен

ь 

Описание Класс (% 

учащихся) 

2 

класс 

3 

класс 

Выше 

базового 

Учащиеся справляются со всеми типами заданий для 

базового уровня чтения, но успешнее работают со 

сложносоставными заданиями и заданиями, для 

выполнения которых нужно возвращаться к тексту. Как 

правило, эти ученики быстро читают, умеют делать 

выводы из прочитанного, возвращаются к тексту для 

самопроверки. 

3% (и) 

19% 

(х) 

29% 

(и) 

19% 

(х) 

Базовый Учащиеся успешно справляются с заданиями низкой и 

средней трудности. Они находят в тексте нужную 

информацию, верно понимают его идею и запоминают 

много деталей. У этих учеников могут возникать трудности 

с заданиями, состоящими из нескольких подзадач, для 

выполнения которых нужно возвращаться к тексту. Они 

также могут испытывать затруднения с сопоставлением 

информации из разных текстов и установлением порядка 

событий в истории. 

25% 

(и) 

52% 

(х) 

49% 

(и) 

42% 

(х) 

Ниже 

базового 

Учащиеся успешно выполняют задания, в которых 

задействована лежащая на поверхности информация. У них 

часто возникают трудности с заданиями, требующими 

умения понимать синонимичные конструкции и определять 

локализацию информации в тексте. Такие затруднения 

могут быть связаны с тем, что в заданиях на поиск 

информации, имеющейся в тексте в явном виде, не всегда 

возможен поиск по ключевому слову, часто в них 

используется синоним или синонимичная синтаксическая 

конструкция. 

71% 

(и) 

20% 

(х) 

20% 

(и) 

27% 

(х) 

По результатам диагностики видно, что учащиеся 2 - 3 классов справляются с 

текстами художественно и информационной направленности на базовом уровне 43% и 

47% соответственно, выше базового 19% и 27 % соответственно и ниже базового 26% 

и 24% соответственно. 

В диагностике коммуникации, кооперации и критического мышления приняли 

участие 100 учащихся 4 – 5 классов МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2,  МБОУ СОШ 

№ 5, МБОУ СОШ п. Витим, МКОУ СОШ п. Толон. 

Результаты диагностики 3К 

Коммуникация 
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Навык создания, приема, интерпретации и передачи сообщений между двумя 

людьми и более оценивался по двум критериям: способности адаптировать форму 

сообщения и поведению в активной фазе коммуникации. 

На продвинутом уровне владеют 6% (ученик легко вступал в коммуникацию, 

ориентировался в ситуации и эффективно поддерживал общение). На базовом 68% 

(ученику не всегда удавалось быстро ориентироваться в ситуации, эффективно 

поддерживать и регулировать общение.) и ниже базового 26% (ученику было сложно 

вступать в коммуникацию, ориентироваться в ситуации и эффективно поддерживать 

общение.) 

Кооперация 

Умение организовать взаимодействие оценивалось по способности объединить 

усилия участников для достижения совместной цели и разделить между ними 

функций, роли и обязанности. 

На развивающемся уровне владеют 28% учащихся 4 – 5 классов. Ученику было 

сложно включиться в организацию взаимодействия и выстроить совместную работу 

эффективно. 

На базовом уровне владеют 55 % обучающихся. Ученику частично удавалось 

участвовать в организации взаимодействия, погружаться в совместную работу и 

предлагать эффективные ходы для ее улучшения. 

На продвинутом уровне владеют 17% обучающихся. Ученику удалось успешно 

включиться в организацию взаимодействия и выстроить эффективную совместную 

работу. 

Критическое мышление 

Способность оценить информацию и сформировать собственное суждение 

проверялась по двум критериям: умению анализировать и аргументировать выводы. 

От учеников не требовалось применять знания по школьным предметам. 

На развивающемся уровне владеют 32% учащихся 4 – 5 классов. Ученику с 

трудом удавалось сформулировать решение проблемы, которое соответствовало целям 

и условиям задания. При этом он почти не учитывал даже большие изменения в 

условиях задачи. Ученик не мог обосновать собственную позицию: не видел в этом 

необходимости или подбирал неверные аргументы. 

На базовом уровне владеют 59% учащихся. Ученик не всегда выбирал решение, 

соответствующее целям и условиям задания. Как правило, такое случалось, когда он 
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упускал из виду важные детали на этапе анализа ситуации. В меняющихся условиях 

ученик мог испытывать затруднения с поиском нового способа решения проблемы, 

хотя чаще ему все же удавалось с этим справиться. 

На продвинутом уровне 17% учащихся. Ученик часто обосновывал 

принимаемое им решение, выбирая как подходящие, так и неподходящие аргументы; 

безошибочно формулировал решение, соответствующее целям и условиям задания, 

основываясь на сведениях, собранных в ходе грамотно проведенного анализа. У него 

не возникало сложностей с поиском нового решения, если условия менялись. Ученик 

всегда стремился обосновать принятое им решение и успешно справлялся с подбором 

аргументов в защиту выбранной позиции. 

Вывод. Учащиеся 2 – 5 классов показали базовый уровень сформированности 

читательской грамотности и навыков коммуникации, кооперации и критического 

мышления (3К). 

5. Работа районных методических объединений (РМО) 

РМО учителей начальных классов 

Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» типе 

учителя, творчески думающем, обладающем современными методами и технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами 

самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной 

практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат.   

 Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива  РМО учителей начальных классов ставит следующую цель: Создание 

условий для повышения качества образования,  расширения профессиональных знаний 

и совершенствования практических умений через использование накопленного опыта 

и применения педагогами инновационных педагогических технологий. 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

-информационная деятельность; 

-образовательная; 

-организационно-педагогическая; 

Направления методической работы: 

-Заседания РМО. 
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-Повышение квалификации учителей ((самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях, мастер-классах) 

-Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

-Внеурочная деятельность по предмету. 

-Обобщение и представление опыта работы учителей (видеоуроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

-Организация работы с одаренными детьми. 

Формы методической работы: 

-Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

разработками по уроку. 

-Участие в семинарах и конференциях. 

-Разработка рекомендаций, инструкций. 

-Работа с одаренными детьми. 

-Повышение квалификации педагогов на курсах. 

-Прохождение аттестации педагогических кадров. 

РМО учителей начальных классов поставило  следующие задачи: 

- обновление банка данных об учителях РМО и руководителях ШМО; 

- повышение информационной компетентности педагогов; 

- повышение уровня общедидактической и методической подготовки 

педагогов, совершенствование методик преподавания предметов с учетом 

современных требований; 

- обеспечение качества знаний учащихся начальной школы через вариативность, 

дифференциацию, индивидуализацию учебного процесса; 

- отслеживание результатов обученности учащихся; 

- создание условий для повышения уровня квалификации педагогов; 

- анализ результатов ДКР в 4-х классах. 

      В соответствии с целью и задачами методическая работа осуществлялась по 

основным направлениям деятельности: 

1. Аналитическая деятельность. 

 - Анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и 

планирование на 2021 – 2022 учебный год. 

- Анализ представленных методических материалов. 
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- Изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования). 

 - Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность. 

-Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 -Работа с сайтами на образовательных платформах. 

  3. Организационно-методическая и учебно-воспитательная деятельность: 

-Заседания ШМО и РМО. 

-Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

 образования. Составление учебных программ. 

- Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения программы 

 на основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

-Организация и проведение предметных и методических недель в школах. 

-Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

-Выступления учителей на ШМО и РМО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

-Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

- Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

       4. Консультационная деятельность. 

-Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

       Формы работы РМО. 

При планировании методической работы педколлектив старался отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

начальной школой: 

- открытые уроки; 

- участие в семинарах,  вебинарах и конференциях; 

-оказание консультативной помощи молодым педагогам. 
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Работа районного методического объединения учителей начальных классов 

направлена на повышение качества образования. Анализ работы РМО проводится с 

целью оценки деятельности учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году, 

определение пути совершенствования работы методического объединения учителей 

начальной школы. 

     Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Согласно плану РМО проведены 4 заседания. Все заседания проведены в 

дистанционном режиме. 

     Темы заседаний и основные вопросы: 

1. «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2021-2022 учебный год». 

а) Корректировка  списка участников РМО учителей начальных классов. 

б) Отчёт работы РМО за 2021-2022 учебный год. 

в)  Корректировка  и утверждение методической темы и плана работы РМО 

учителей начальных классов на 2021-2022 учебный  год. 

г) Утверждение планов и методических тем ШМО. 

д ) Вопросы аттестации. 

2. «Использование дистанционной формы обучения в образовательном 

процессе». 

а) Создание интерактивных упражнений средствами сетевых сервисов. Ресурсы 

сервиса «ЯКласс», «Учи.ру» , «Skysmart.ru». 

б) Использование цифровых образовательных ресурсов сервиса «Яндекс-

Учебник» в практике работы учителя». 

в) Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса 

Учи.ру. 

3. «Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях 

учебной деятельности  (читательская грамотность)».     

а) Что такое функциональная грамотность? 

https://yabs.yandex.ru/count/W_4ejI_zODO3FHy0f3S6G7rYvuO9-WK0rWGnG8gKOW00000u109mg9V3yu_uzPUj0O01iOYeWFk3gR7t0OW1rxQRt901a06m-gM_se20W0AO0R3wfRzQe06Ig06Ik07gZOdE9C010jW1uF2hfW7W0PYHa9G1w042c0BEaOyPe0Ay-T0Ls082y0Atd8VK2vW3XTRe18p-4_W4kxKMY0MxjHQG1RU96g05qSe8g0NHoWYm1T7A2BW5v_q9m0N4q2381Oc_3DQo0QW6rh81oGQU6rsJUcRtO000002f1-hKj1T9Rliei0U0W9Wyk0U01V47CGGAi1-aOlUaWWRW2Dwyw0he2GU02W712Y_IUd9JtUW_oGfbJTIz-npcFweB45-YSU_gr000Nhc72ZVW1G3P2-WBkxKMy0i6Y0oapjw-0QaCxCrYFTsvth_e3AS2u0s3W830W82023-Uj_IQgS_P-zWE1Q4FRuy56KkRy3-04B2slYEG49hIxU76oU2gEy2ma881q12YZ101uBbWtx805a0_iH89nx653AtXF-aI-8zK_2jv75tm4X44g1EBW_lbjThrgHRW4-Vz2Q0Kv_q9g1ItYHgm59hwWo2u5E37a0l0583abz0Io1G7q1JmcifWs1Jco9UK1kWKZ0BG5UR8bvG6s1N1YlRieu-y_6Fme1QGWxsK1iaM043G5gJEthu1WHVmFvWNyR-CAwWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5xZYFkWN0faOe1WIi1ZIvT6K1hWO0j0O8VWOgkwMjP6WeTCfW1cCWzIVqCAFrBe1a1a1e1dciW6m6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOsDoqow1c0mWFm6O320u4Q___B8VvWon-86i24FPWQrCDJi1havucBkFIju6wu6WBr6W4000226qmnDZKpEJ0nE3WtEJ0nDZanBJWpE30rD3CvCpSsD3SnCJ0tCJ0jTcnXCIqnD3WtBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qnCJ4pi1jKk1i3u1ktYHhf6m00083Yo2n1y1kphfO1WXo8707f780T_t-P7SWTm8Gzw1sFsQl0xEMym2tm7U3VhE3lvRp0BVWTwDMSmOkBXC0je1u1g1u1q1w1bgRanTYZWCO1s1xxsXwW7x2slYEm7m787x3ubLFP7m000C1Bqon1u1_AoPO1gI2m88I08E0W0I80dbz18WuX6fIn5H5wfYqYENw8Gt1fE5B4qGnlV-CIbytWcpaTx93aqY5Pe0JS0uH98uYPF4n8KF5L-4jgXXbazaP28RPYsk0sSaFIWvQCF0vLZ0EG_m3TjsHZP3aY-pL3O4VL9B0qGZG1~1?etext=2202.FxeCZDR0-RdBOCsg8G-R9Iud6Nm5R2aXmUZqbSKr0c5lY3Z2am5ldHpiemt6dG9j.d424e3bd2c7b87cc98feca87dbd84202295c80ec&from=www.yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&baobab_event_id=l3sihugh9x
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б) Читательская грамотность: новая концепция. Поэтапное формирование 

читательской грамотности. 

в) Стратегия смыслового чтения, как норма современного урока. 

г) Основные подходы к оценке читательской грамотности. 

д) Банк заданий по формированию читательской грамотности. 

- обновление банка данных об учителях РМО и руководителях ШМО; 

- освоение инновационных форм, технологий, методов деятельности учителями 

начальных классов, способствующих повышению эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; 

- повышение информационной компетентности педагогов, 

- повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов, 

 совершенствование методик преподавания предметов с учетом современных 

требований; 

- обеспечение качества знаний учащихся начальной школы через вариативность, 

дифференциацию, индивидуализацию учебного процесса; 

- отслеживание результатов обученности учащихся; 

- создание условий для повышения уровня квалификации педагогов; 

- анализ результатов  ДКР в 4-х классах. 

а) Корректировка  списка участников РМО учителей начальных классов. 

б) Отчёт работы РМО за 2021-2022 учебный год. 

в)  Корректировка  и утверждение методической темы и плана работы РМО 

учителей начальных классов на 2021-2022 учебный  год. 

г) Утверждение планов и методических тем ШМО. 

д) Вопросы аттестации. 

2. «Использование дистанционной формы обучения в образовательном процессе». 

а) Создание интерактивных упражнений средствами сетевых сервисов. Ресурсы 

сервиса «ЯКласс», «Учи.ру» , «Skysmart.ru». 

б) Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса 

Учи.ру. 

Заседания районного методического объединения учителей начальных классов  

Заседание № 1. Сентябрь от 23.08.2021г. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2021-2022 учебный год » 

https://yabs.yandex.ru/count/W_4ejI_zODO3FHy0f3S6G7rYvuO9-WK0rWGnG8gKOW00000u109mg9V3yu_uzPUj0O01iOYeWFk3gR7t0OW1rxQRt901a06m-gM_se20W0AO0R3wfRzQe06Ig06Ik07gZOdE9C010jW1uF2hfW7W0PYHa9G1w042c0BEaOyPe0Ay-T0Ls082y0Atd8VK2vW3XTRe18p-4_W4kxKMY0MxjHQG1RU96g05qSe8g0NHoWYm1T7A2BW5v_q9m0N4q2381Oc_3DQo0QW6rh81oGQU6rsJUcRtO000002f1-hKj1T9Rliei0U0W9Wyk0U01V47CGGAi1-aOlUaWWRW2Dwyw0he2GU02W712Y_IUd9JtUW_oGfbJTIz-npcFweB45-YSU_gr000Nhc72ZVW1G3P2-WBkxKMy0i6Y0oapjw-0QaCxCrYFTsvth_e3AS2u0s3W830W82023-Uj_IQgS_P-zWE1Q4FRuy56KkRy3-04B2slYEG49hIxU76oU2gEy2ma881q12YZ101uBbWtx805a0_iH89nx653AtXF-aI-8zK_2jv75tm4X44g1EBW_lbjThrgHRW4-Vz2Q0Kv_q9g1ItYHgm59hwWo2u5E37a0l0583abz0Io1G7q1JmcifWs1Jco9UK1kWKZ0BG5UR8bvG6s1N1YlRieu-y_6Fme1QGWxsK1iaM043G5gJEthu1WHVmFvWNyR-CAwWN2S0Nj9O1q1VGXWFO5xZYFkWN0faOe1WIi1ZIvT6K1hWO0j0O8VWOgkwMjP6WeTCfW1cCWzIVqCAFrBe1a1a1e1dciW6m6RWPqXaIUM5YSrzpPN9sPN8lSZOsDoqow1c0mWFm6O320u4Q___B8VvWon-86i24FPWQrCDJi1havucBkFIju6wu6WBr6W4000226qmnDZKpEJ0nE3WtEJ0nDZanBJWpE30rD3CvCpSsD3SnCJ0tCJ0jTcnXCIqnD3WtBNPiOIriDorYOMnXRcDbSYquC3WmBK91J2qnCJ4pi1jKk1i3u1ktYHhf6m00083Yo2n1y1kphfO1WXo8707f780T_t-P7SWTm8Gzw1sFsQl0xEMym2tm7U3VhE3lvRp0BVWTwDMSmOkBXC0je1u1g1u1q1w1bgRanTYZWCO1s1xxsXwW7x2slYEm7m787x3ubLFP7m000C1Bqon1u1_AoPO1gI2m88I08E0W0I80dbz18WuX6fIn5H5wfYqYENw8Gt1fE5B4qGnlV-CIbytWcpaTx93aqY5Pe0JS0uH98uYPF4n8KF5L-4jgXXbazaP28RPYsk0sSaFIWvQCF0vLZ0EG_m3TjsHZP3aY-pL3O4VL9B0qGZG1~1?etext=2202.FxeCZDR0-RdBOCsg8G-R9Iud6Nm5R2aXmUZqbSKr0c5lY3Z2am5ldHpiemt6dG9j.d424e3bd2c7b87cc98feca87dbd84202295c80ec&from=www.yandex.ru%3Bsearch%26%23x2F%3B%3Bweb%3B%3B0%3B&q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&baobab_event_id=l3sihugh9x
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№ План заседания Ответственные 

1 О выполнении решений предыдущего заседания МО Богомолова Т.Ю.  

Никонова В.И. 2 Об анализе работы ШМО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год. 

3 Об изучении нормативных документов и образовательных программ ФГОС НОО. 

4 Об ознакомлении с базисным учебным планом на 2021-2022 учебный год. 

5 О систематизации учебно-методического обеспечения преподавания предметов на 

ступени начального общего образования 

6 Об особенностях ведения электронного журнала с учетом методических рекомендаций 

в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году, о порядке 

оформления и ведения рабочих тетрадей 

7 Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематического планирования по 
предметам, планов внеурочной (кружковой) работы, и индивидуального обучения 

учителей начальных классов. 

8 Об участии в различных профессиональных конкурсах для педагогов. 

 

Заседание № 2. Октябрь. Тема: «Преемственность ДОО – школа» 

№ План заседания Ответственные 

1 

 

Преемственность «ДОО – школа» Никонова В.И. 

Учителя начальных классов 

2 Отчёт по итогам 2020-2021 г.  

Физиологическое развитие выпускников ДОО. 

Дублирование 1 классов. 

Никонова В.И. 

 

Заседание № 3. Январь от 19.01.2022г. 

Тема: Участие педагогов в районных семинарах и конкурсах. 

№ План заседания Ответственные 

1 Об участии на профессиональном районном конкурсе 

«Педагог года 2022 г» 

Никонова В.И.  

Заместители 

руководителей по 

начальной школе 

Руководители школьных 

МО 

2 О проверке выполнения программ за 1,2  четверть, 

анализ работы учителей 

3 Об участии на районной педагогической конференции  

4 Об участии в районных  предметных олимпиад (русский 

язык, математика). 

5 О проведении предметно – методической недели по 

русскому языку 

6 О преемственности начальной школы и ДУЗ 

7 О работе с не успевающими учащимися 
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Заседание № 4. Февраль от 28.02.2022   

Тема: Исследовательская и проектная деятельность обучающихся начальных 

классов. 

№ План заседания Ответственные 

1 Анализ участия обучающихся в конкурсе исследовательских работ 

«Я исследователь» 

Никонова В.И. 

2 «Исследовательская деятельность младших школьников» Ляхова О.А.- учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ №3 

3 «Исследовательская и проектная деятельность в ДОУ» Вишневская Е.Е., 

воспитатель МКДОУ «д/с 

Звездочка» 

 

 
Кадровый состав 

ОО Образование Квалификационная категория  

  высшее средне-спец высшая первая СЗД          Молодой 

 спец. 

МБОУ "СОШ №1 г. Ленска" 8 3 4 1 4 2 

МБОУ "СОШ №2 г. Ленска" 16 8 17 2 5 0 

МБОУ "СОШ №3 г. Ленска" 6 6 6 5 1 0 

МБОУ "СОШ №4 г. Ленска с 

УИОП" 3 4 7 0 0 0 

 МБОУ "СОШ №5 г. Ленска" 2 3 1 3 1 
 

МКОУ «С(К)ОШИ VIII  

вида» 
3 1 2 1 0 0 

МКОУ "СОШ им.Е.Мыреева 

с. Беченча" 1 3 1 2 1 
 

 МКОУ "СОШ с. Чамча" 2 
 

1 1 
  

МАОУ "СОШ п. Витим" 3 9 4 5 3 1 

МБОУ "СОШ п. Пеледуй" 1 7 1 6 1 
 

МКОУ "СОШ с. Нюя" 4 
 

2 2 
  

 МКОУ "СОШ с. Натора" 3 1 
 

3 1 
 

 МКОУ "ООШ с. Турукта" 1 1 
 

1 
  

МКОУ "СОШ с. Толон" 1 1 1 
 

1 
 

МКОУ ООШ с. Мурья 
 

2 
  

2 
 

МКОУ «Орто-Нахаринская 

СОШ»  2 
 

2 
   

филиал начальной школы с. 

Иннялы 1 1 
  

1 1 

МКОУ "СОШ с. Дорожный" 
      

ИТОГО 57 50 49 32 21 4 
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В общеобразовательных организациях МО «Ленский район» всего 107 учителя 

начальных классов, из них 57 учителя (53,3 %) с высшим образованием, 2 учителя 

(1,9%) обучаются в ВУЗЕ, 50 (46,7%) с средним профессиональным образованием.  

Распределение по квалификационным категориям показывает, что 49 учителей (45,8%) 

с высшей квалификационной категорией, 32 учителей (30 %) с первой 

квалификационной категорией, соответствие занимаемой должности у 21 учителей 

(19,6%), 4 (4%) – молодые педагоги.  

Наличие сайтов педагогов  

Из  17 образовательных организаций, в 10 ОУ – 30 учителей имеют свои сайты, 

что составляет 28 % из общего числа учителей начальных классов.  

№ 

п.п. 

ОО ФИО педагога Адрес сайта 

1. МБОУ «Школа 
№1 г. Ленска» 

Сенова Лидия 

Владимировна 
https://lidiyasenova.ukit.me/ 

2. МБОУ «Школа 

№2 с УИОП»  
Коновалова Наталья 

Сергеевна 

http://konovalava.lensk.tilda.ws/  

Ишбердина Людмила 

Николаевна 

https://multiurok.ru/id72942784  

3. МБОУ «СОШ №3 

с УИОП с 

углублённым 
изучением 

английского 

языка» 

Кожова А.Г. https://infourok.ru/user/kozhova-

anna-gotlibovna  

Овчинникова Л.В. https://multiurok.ru/olv1969/activity/   

Халбаева И.Ю. https://infourok.ru/user/halbaeva-

irina-yurevna  

Кочеврягина И.С. https://infourok.ru/user/kochevryagin

a-irina-sergeevna  

Хамитова Е.Е. https://infourok.ru/user/lomakina-

elizaveta-evgenevna  

Лукьянова В.Н. https://infourok.ru/user/lukyanova-

valeriya-nikolaevna  

4. МБОУ «Школа 

№4 г. Ленска» 
Антуфьева Н.Н. https://infourok.ru/user/antufeva-

natalya-nikolaevna  

Маковская Л.В. https://infourok.ru/user/makovskaya-

lyubov-vladislavovna  

Савченко Е.П. https://infourok.ru/user/savchenko-

lyubov-vasilevna2  

Соснина О.Л. https://nsportal.ru/sosnina-oksana-

leonidovna 

Плахова О.Н. http://nsportal.ru/plakhova-olga-

nikolaevna, infourok.ru 

https://lidiyasenova.ukit.me/
http://konovalava.lensk.tilda.ws/
https://multiurok.ru/id72942784
https://infourok.ru/user/kozhova-anna-gotlibovna
https://infourok.ru/user/kozhova-anna-gotlibovna
https://multiurok.ru/olv1969/activity/
https://infourok.ru/user/halbaeva-irina-yurevna
https://infourok.ru/user/halbaeva-irina-yurevna
https://infourok.ru/user/kochevryagina-irina-sergeevna
https://infourok.ru/user/kochevryagina-irina-sergeevna
https://infourok.ru/user/lomakina-elizaveta-evgenevna
https://infourok.ru/user/lomakina-elizaveta-evgenevna
https://infourok.ru/user/lukyanova-valeriya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/lukyanova-valeriya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/antufeva-natalya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/antufeva-natalya-nikolaevna
https://infourok.ru/user/makovskaya-lyubov-vladislavovna
https://infourok.ru/user/makovskaya-lyubov-vladislavovna
https://infourok.ru/user/savchenko-lyubov-vasilevna2
https://infourok.ru/user/savchenko-lyubov-vasilevna2
https://nsportal.ru/sosnina-oksana-leonidovna
https://nsportal.ru/sosnina-oksana-leonidovna
http://nsportal.ru/plakhova-olga-nikolaevna
http://nsportal.ru/plakhova-olga-nikolaevna
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Островская Н.П. https://infourok.ru/prezentaciya-an-

ostrovskiy-zhizn-i-tvorchestvo-

pisatelya-1441654.html  

Фролова О.А. https://infourok.ru/user/frolova-

oksana-anatolevna  

5. МБОУ «Школа № 

5 г. Ленска» 

Чеботкова Татьяна 

Васильевна 

tatyana291118@yandex.ru 

6.  МКОУ «С(К)ОШИ 

VIII  вида» 
Атнабаева Раиса 

Камиловна 

https://infourok.ru/user/atnabaeva-

raisa-kamilovna  

Попова Светлана 

Сергеевна 

https://infourok.ru/user/1832085 

https://nsportal.ru/svetlanka-popova  

7.  МБОУ «СОШ п. 

Витим» 
Вербина Наталья 

Камиловна 

https://infourok.ru/user/verbina-

natalya-kamilovna? 

https://proshkolu.ru/user/verbinana

tasha80/  

Девянина Елена Олеговна https://nsportal.ru/elena-olegovna-

devyanina  

Акчурина Елена 

Ильинична 

https://mir-

pedagoga.ru/konkurs/cresults?resu

lts=1578  

Тихонова Оксана 

Владимировна 

https://infourok.ru/user/tihonova-

oksana-vladimirovna2  

Кушнерик А.А http://nsportal.ru/ 

8. МКОУ СОШ 

с.Натора 

Абрамова Надежда 

Леонидовна 

https://infourok.ru/user/abramov

a-nadezhda-leonidovna  

Хорунова Дарья 

Семеновна  

http://Учительский.сайт/Хору

нова-Дарья-Семеновна 

9. МКОУ "СОШ с. 

Толон" 

 

Корнилова Таисия 

Егоровна  

 infourok.ru;  http://usportal.ru/kei;  

 

Бабаранова Алёна 

Ивановна 

infourok.ru;  «Мир Педагога» 

www.mir-pedagoga.ru; 

«solnсеsvet.ru» 

10. ОНСОШ Михайлова М.Н. http://infourok.ru  

 

Кугданова А.Т. http://infourok.ru  

http://uchi.ru  

 

 

В районной олимпиаде по русской литературе приняли участие 111 

обучающихся 1-4 классов. 1 место – 5, 2 место – 7,  

Победители районной олимпиады по русской литературе 

1 классы 

https://infourok.ru/prezentaciya-an-ostrovskiy-zhizn-i-tvorchestvo-pisatelya-1441654.html
https://infourok.ru/prezentaciya-an-ostrovskiy-zhizn-i-tvorchestvo-pisatelya-1441654.html
https://infourok.ru/prezentaciya-an-ostrovskiy-zhizn-i-tvorchestvo-pisatelya-1441654.html
https://infourok.ru/user/frolova-oksana-anatolevna
https://infourok.ru/user/frolova-oksana-anatolevna
mailto:tatyana291118@yandex.ru
https://infourok.ru/user/atnabaeva-raisa-kamilovna
https://infourok.ru/user/atnabaeva-raisa-kamilovna
https://infourok.ru/user/1832085
https://nsportal.ru/svetlanka-popova
https://infourok.ru/user/verbina-natalya-kamilovna
https://infourok.ru/user/verbina-natalya-kamilovna
https://proshkolu.ru/user/verbinanatasha80/
https://proshkolu.ru/user/verbinanatasha80/
https://nsportal.ru/elena-olegovna-devyanina
https://nsportal.ru/elena-olegovna-devyanina
https://mir-pedagoga.ru/konkurs/cresults?results=1578
https://mir-pedagoga.ru/konkurs/cresults?results=1578
https://mir-pedagoga.ru/konkurs/cresults?results=1578
https://infourok.ru/user/tihonova-oksana-vladimirovna2
https://infourok.ru/user/tihonova-oksana-vladimirovna2
http://nsportal.ru/
https://infourok.ru/user/abramova-nadezhda-leonidovna
https://infourok.ru/user/abramova-nadezhda-leonidovna
http://учительский.сайт/Хорунова-Дарья-Семеновна
http://учительский.сайт/Хорунова-Дарья-Семеновна
http://usportal.ru/kei
http://www.mir-pedagoga.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://uchi.ru/
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1 место – Абузова Анна, 1 класс МБОУ СОШ п. Витим, руководитель 

Кривогорницына Е.А.;  

1  место – Замотохина Ксения, 1 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска, руководитель Ляхова О.А.; 

2 место – Красюк Агния, 1 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Ляхова О.А. 

2 место - Бардаков Тимофей, 1 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска, руководитель Ляхова О.А.; 

2 классы 

1 место – Лукьянова Екатерина, 2 класс МБОУ СОШ №4 г. Ленска, 

руководитель Плахова О.Н.; 

2  место – Гордеева Яна, 2 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Чепурнова Т.Ю.; 

2  место – Кузьмина Дарья, 2 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Чепурнова Т.Ю.; 

3 место – Омукчанова-Пахомова Яна, 2 класс МКОУ СОШ с. Чамча, 

руководитель Потапова Р.К. 

                                                           3 классы 

1 место - Потапова Софья, 3 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Овчинникова Л. В.; 

2 место – Карамова Татьяна, 3 класс МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска, руководитель Муслимова Г. А. 

2 место – Кабенок Полина,  3 класс МБОУ СОШ №4 г. Ленска, руководитель 

Соснина О.Л.; 

2 место – Клюева Аксения, 3 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Овчинникова Л. В.; 

4 классы 

1 место – Нашко Макар, 4 класс МБОУ Школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска, руководитель Патрушева О. Н.; 

3 место – Иванов Никита, 4 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Халбаева И.Ю.; 

3 место - Богомазова Анна, 4 класс  МБОУ СОШ №4 г. Ленска, руководитель 

Фролова О. А.; 
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3 место – Богдан Таисия, 4 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Халбаева И.Ю.; 

Победители районной олимпиады по окружающему миру 

1 классы 

2  место – Алюкова Милана, 1 класс МКОУ СОШ с. Нюя, руководитель 

Филатова Е.В.; 

2 место – Красюк Агния, 1 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Ляхова О.А. 

2 место – Никифорова Мирослава, 1 класс МБОУ СОШ №4, руководитель 

Маковская Л.В.; 

3 место – Хакимов Ильмир, 1 класс МБОУ СОШ п. Витим, руководитель 

Кривогорницына Е.А.;  

2 классы 

1  место – Гордеева Яна, 2 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Гайфутдинова А.С.; 

2  место – Ларионова Таня, 2 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Чепурнова Т.Ю.; 

3 место – Лукьянова Екатерина, 2 класс МБОУ СОШ №4 г. Ленска, 

руководитель Плахова О.Н.; 

3 место – Вавилова Алина, 2 класс МБОУ СОШ п. Пеледуй, руководитель 

Колобова О.А. 

3 классы 

1 место – Загородний Максим, 3 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска, руководитель Овчинникова Л. В.; 

2 место – Потапова Софья, 3 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Овчинникова Л. В.; 

3  место – Пирумшоев Ярослав, 3 класс МБОУ СОШ №4 г. Ленска, 

руководитель Савченко Е.П. 

4 классы 

1 место – Нашко Макар, 4 класс МБОУ Школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска, руководитель Патрушева О. Н.; 

2 место – Иванов Никита, 4 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска, руководитель Халбаева И.Ю.; 
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3 место – Кошевко Михаил, 4 класс  МБОУ СОШ №5 г. Ленска, руководитель 

Чеботкова Т.В.; 

Победители районной олимпиады по математики 

1 классы 

1  место – Красюк Агния, 1 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Ляхова О.А.; 

1 место – Клементьев Владимир, 1 класс «МБОУ СОШ п. Витим», 

руководитель Кривогорницына Е.А.; 

2  место – Москаленко Данил, «МБОУ Школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска», руководитель Богданова Н.А. 

3 место – Замотохина Ксения, 1 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Ляхова О.А. 

3 место –  Никифорова Мирослава, 1 класс «МБОУ СОШ №4 г. Ленска», 

руководитель Маковская Л.В. 

2 классы 

1 место – Прошкин Роман, 2 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска», руководитель Дау-Чан-Сян Е.В.; 

1  место – Гордеева Яна, 2 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Гайфутдинова А.С.; 

2 место – Мавлеткулов Арслан 2 класс «МБОУ СОШ №5 г. Ленска», 

руководитель Григорьева А.Г.; 

3 место – Пащенко Сергей, 2 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска», руководитель Маркова Н.В. 

 3  место – Тертычная Кира, 2 класс «МБОУ СОШ №1 г. Ленска», руководитель 

Шипилова Т.И.                                                

3 классы 

1 место – Мыреев Михаил, 3 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Кожова А.Г.; 

2 место – Потапова Софья, 3 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Овчинникова Л. В.; 

3  место – Чагина Вероника,3 класс МБОУ СОШ №1 г. Ленска, руководитель 

Трифонова Л.Л. 

4 классы 
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2 место – Нашко Макар, 4 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска», руководитель Патрушева О. Н.; 

2 место – Унаджева Ангелина, 4 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Попова О.А.; 

3 место – Пяткова Яна,  «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Халбаева И.Ю. 

3  место- Григорьева Алина, «МКОУ СОШ с. Толон НШ с. Иннялы» рук. 

Таркайцева Ю.И. 

Победители районной олимпиады по русскому языку 

1 классы 

1  место – Красюк Агния, 1 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Ляхова О.А.; 

1 место – Гусеву Матвею, 1 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска»,  руководитель Ляхова О.А.; 

1 место – Заматохина Ксения, 1 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Ляхова О.А.; 

2 место –  Никифорова Мирослава, 1 класс «МБОУ СОШ №4 г. Ленска», 

руководитель Маковская Л.В.; 

2 место – Прокопьева Софья, 1 класс «МБОУ СОШ №2 г. Ленска, руководитель 

Ишбердина Л.Н. 

2 место – Ключников Тимофей, 1 класс «МБОУ СОШ №2 г. Ленска, 

руководитель Муслимова Г.А. 

2 место -  Кривоногов Тимур, 1 класс «МБОУ СОШ п. Пеледуй» руководитель 

Захарова Л.С. 

4 место - Абузова Анна, 1 класс «МБОУ СОШ п. Витим» руководитель 

Кривогорницына Е. А.   

2 классы 
 

1 место – Сафонова Виктория, 2 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Гайфутдинова А.С.; 

1  место – Гордеева Яна, 2 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Гайфутдинова А.С.; 

1 место – Лукъянова Екатерина, 2 класс «МБОУ СОШ № 4 г. Ленска», 

руководитель Плахова О.Н.; 
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1 место - Иванова Злата, 2 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска», руководитель Дау-Чан-Сян Е.В.; 

2 место – Кондрахина Софья, 2 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Чепурнова Т.Ю.; 

2 место – Тертычная Кира, 2 класс «МБОУ СОШ № 1 г. Ленска», руководитель 

Шипилова Т.И.; 

3 место - Степанов Марк, 2 класс «МБОУ СОШ № 5 г. Ленска», руководитель 

Григорьева А.Г. 

3 место – Серкин Богдан, 2 класс «МБОУ СОШ № 1 г. Ленска»,  руководитель 

Богомолова Т.Ю. 

3 место – Шабурова Милана, 2 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска», руководитель Громова О.Г.; 

3 место – Чернышов Степан, 2 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска», руководитель Громова О.Г.; 

3 место – Вебер Алина, 2 класс «МКОУ СОШ с. Нюя», руководитель 

Кинстлер Е.Я.; 

3 место - Тетерина Варвара, 2 класс «МБОУ СОШ п. Витим», 

руководитель Овчинникова И.В.; 

3 место - Вавилова Алина, 2 класс «МБОУ СОШ п. Пеледуй», 

руководитель Колобова О.А. 

          3 место – Пахомова Айгылаана, 2 класс «МКОУ ОНСОШ», руководитель 

Никонова А.Г.;                                              

3 классы 
 

1 место – Аргунова Дарина, 3 класс «МКОУ ОНСОШ», руководитель 

Михайлова М.Н.; 

2 место – Потапова Софья, 3 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Овчинникова Л. В.; 

3 место – Михайлов Кирилл, 3 класс «МБОУ СОШ п. Пеледуй», руководитель 

Картузова Н. В. 

3 место – Тарасова Арина, 3 класс «МБОУ СОШ п. Пеледуй», руководитель 

Яппарова Т.Б. 

4 классы 
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1 место - Кугданова Аина, 4 класс «МКОУ ОНСОШ», руководитель Никонова 

А.Г. 

1 место - Иванов Никита, 4 класс «МБОУ Школа № 3 г. Ленска», руководитель 

Халбаева И.Ю. 

2 место – Нашко Макар, 4 класс «МБОУ Школа №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Ленска», руководитель Патрушева О. Н.; 

2 место – Богомазова Анна, , 4 класс «МБОУ Школа №4 г. Ленска», 

руководитель Фролова О.А.; 

       3 место – Унаджева Ангелина, 4 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Попова О.А. 

Победители районной метапредметной олимпиады «Совёнок» 

1 классы 

1 место - Абузова Анна, 1 класс «МБОУ СОШ п. Витим» руководитель 

Кривогорницына Е. А.   

3  место – Людвиг Милена, 1 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Ляхова О.А.; 

2 классы 

2 место – Мавлеткулов Арслан, 2 класс «МБОУ СОШ № 5 г. Ленска», 

руководитель Григорьева А.Г. 

3 место - Серкин Богдан, 2 класс «МБОУ СОШ № 1 г. Ленска», руководитель 

Богомолова Т.Ю. 

3 место - Чернышов Степан, 2 класс МБОУ «Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска», руководитель Громова О.Г. 

3 место - Корхова Анастасия, 2 класс «МБОУ СОШ № 3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Гайфутдинова А.С. 

3 место – Кондрахина Софья, 2 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Чепурнова Т.Ю. 

3 место - Вавилова Алина, 2 класс «МБОУ СОШ п. Пеледуй», руководитель 

Колобова О.А. 

3 место – Жарова Софья, 2 класс «МБОУ СОШ п. Пеледуй», руководитель 

Мельник Е.А. 

3 место – Зенин Иван, 2 класс «МБОУ СОШ п. Витим», руководитель Вербина 

Н.К. 
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3 место – Сорокина Мария, 2 класс МКОУ СОШ с. Беченча им. Е. Мыреева, 

руководитель Иванова С.Г. 

3 классы 

1 место – Чагина Вероника, 3 класс «МБОУ СОШ №1 г. Ленска», руководитель 

Трифонова Л.Л. 

1 место – Потапова Софья, 3 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Овчинникова Л. В. 

1 место - Ощепкова Сайаара, 3 класс МКОУ «СОШ с. Натора», руководитель 

Абрамова Н.Л. 

2 место - Кабенок Полина, 3 класс «МБОУ Школа №4 г. Ленска», руководитель 

Соснина О.Л. 

2 место - Стельмах Сергей, 3 класс «МБОУ СОШ № 5 г. Ленска», руководитель 

Обеланова Е.А. 

3 место – Серкина Варвара, 3 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска», руководитель Кожова А.Г. 

3 место – Мыреев Михаил, 3 класс «МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

английского языка г. Ленска», руководитель Кожова А.Г. 

3 место – Кифоришина Настя, 3 класс «МБОУ Школа №4 г. Ленска», 

руководитель Савченко Е.П. 

3 место – Комарова Ксения, 3 класс МКОУ «СОШ с. Нюя», руководитель 

Алексеева Н.И. 

Победители районного конкурса чтецов,  

посвященный к 200-летию А.А. Фета 

1 классы 

1. 1 место - Наумов Даниил, 1 В класс, МБОУ СОШ п. Витим, 

руководитель Кривогорницына Е. А.; 

2. 2 место - Людвиг Милена, 1 класс, МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска, руководитель Ляхова О.А.; 

3. 3 место- Раджабова Ясмина, 1 класс МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска, руководитель Богданова Н.А.; 

4. 3 место-Сидорова Василиса, 1 класс МКОУ СОШ с. Нюя, руководитель 

Филатова Е.Ф. 

2 классы 
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1. 1 место – Омукчанова-Пахомова Яна, 2 класс МКОУ СОШ с. Чамча, 

руководитель Потапова Р.К.; 

2. 2 место - Соргоев Михаил, 2 класс МБОУ Школа №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Ленска, руководитель Громова О.Г.; 

3. 3 место – Мустафаев Рауль, 2 класс  МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска, руководитель Гайфутдинова А.С.; 

                                                           3 классы 

1. 1 место – Штрунц Екатерина, 3 класс МБОУ СОШ п. Витим, 

руководитель Кузнецова А.Л.; 

2. 2 место – Юнькова Екатерина, 3 класс МБОУ СОШ п. Пеледуй, 

руководитель Картузова Н.В.; 

3. 3 место – Комарова Ксения,3 класс МКОУ СОШ с. Нюя, руководитель 

Алексеева Н.И. 

4 классы 

1. 1 место – Черных Ксения, 4 класс МБОУ СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска, руководитель Попова О.А.; 

2. 2 место – Сигитов Максим, 4 класс МБОУ СОШ п. Витим, руководитель 

Девянина Е. О.; 

3. 3 место – Сокольникова Софья, 4 класс МБОУ СОШ №5 г. Ленска, 

руководитель Березовская Т.М.; 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

По русскому языку 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

1 место Нашко Макар,4а МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Патрушева О.Н. 

2 место Ипатьева Арина,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

3 место Овечкин Савелий,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

3 место Унаджева Ангелина, 4А 

 

МБОУ «СОШ №3 г. 

Ленска с УИАЯ» 

Попова О.А. 

3 место Редькин Сергей, 4А МБОУ «СОШ №3 г. 

Ленска с УИАЯ» 

Попова О.А. 

2 место Пяткова Яна, 4б МБОУ «СОШ №3 г. 

Ленска с УИАЯ» 

Халбаева И.Ю. 

3 место Иванов Никита, 4 б МБОУ «СОШ №3 г. 

Ленска с УИАЯ» 

Халбаева И.Ю. 

По математике 
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Республиканская олимпиада по математике «Мудрая сова» 

 
В республиканском конкурсе «Мудрая сова» по математике в 2021 году приняли 

участие 8 образовательных организаций МО «Ленский район», 33 (6,3%) обучающихся 

4 классов. Из них 15 участников (45,5%), 17 призёров (51,5%), 1 победитель (3%). В 

2022 году - 61 обучающихся 4 классов (увеличение на 54%), призёров 8, победитель 1. 

Образовательная платформа проект «Учи.ру» 

 

Учи.ру - одна из основных платформ для осуществления дистанционного 

обучении в 1-4 классах образовательных организаций МО «Ленский район». На 

1 место Черепанов Артем,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Ипатьева А.В. 

1 место Агапова Валерия,4в МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Соколова Н.В. 

1место Юргин Тимур,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

2место Белецкий Демьян,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

2место Кокорин Владимир,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

2место Накрохин Прохор,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

2 место Парабкович Артем,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

2 место Гусева Софья,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

2 место Баллыев Бегли,4в МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Соколова Н.В. 

2 место Моякунова Арина,4в МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Соколова Н.В. 

2 место Данченко Иван,4в МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Соколова Н.В. 

3место Зюзина Анна,4а МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Патрушева О.Н. 

3место Тукаева Алина,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

3место Камарицина Настя,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

3место Овечкин Савелий,4б МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Легостаева Ю.Ю. 

3место Богатыренко Прохор,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

3место Сидорова Полина,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

3место Кирилюк Федор,4г МБОУ «СОШ № 2 г. 

Ленска с УИОП» 

Коновалова Н.С. 

2 место Унаджева Ангелина, 4А 

 

МБОУ «СОШ №3 г. 

Ленска с УИАЯ» 

Попова О.А. 
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платформе активные пользователи 1524 обучающихся школ, что составляет 78,2% от 

общего числа обучающихся начального образования.  

Самыми активными пользователями платформы являются образовательные 

организации: МБОУ «СОШ № 2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов" 

муниципального образования "Ленский район», МБОУ «СОШ №1 г. Ленска" муниципального 

образования "Ленский район», МБОУ «СОШ п. Витим" муниципального образования 

"Ленский район», МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Ленска" муниципального образования "Ленский район». 

 

Распространение педагогического опыта 
Публикации 

№  Ф.И.О. учителя, школа Тема публикации Ресурс  

1 Бабаранова 

Алёна Ивановна 

Методический материал 

«Сана чаастар. Аат тыл» 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» 

Разработка классного часа «Этих дней 

не смолкнет слава»  

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

2 Плахова О.Н., СОШ № 4 «Организация педагогической 

деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся» 

 

Инфоурок 

3 Плахова О.Н., СОШ № 4 Урок по теме: «Какие бывают слоги».  

 

 

Инфоурок 

4 Плахова О.Н., СОШ № 4 Методическая разработка по теме 

«Числа от 1 до 10. Закрепление 

изученного материала». 

Инфоурок 

5 Маковская Л.В.,СОШ № 4  Методическая разработка по окр миру 

«Какие бывают птицы» 

Инфоурок 

6 Островская Н.П.,СОШ № 4 

Фролова О.А.,СОШ № 4 

Разработка внеклассного мероприятия 

«Путешествие в Страну дорожных 

знаков» 

Инфоурок 

7 Савченко Е.П., СОШ № 4 

    

Внеклассное мероприятие «За мир во 

всем мире» 

Инфоурок 

8 Соснина О.Л. , СОШ № 4 Внеклассное мероприятие «Хлеб – 

всему голова» 

Инфоурок 

9 Антуфьева Н.Н. Доклад «Качество образования: 

методические аспекты» 

Инфоурок 

10 Вербина Н. К., МБОУ СОШ 

п. Витим 

Интернет – может быть опасным  

11 Вербина Н. К., МБОУ СОШ 

п. Витим 

Интернет – может быть опасным  

12 Акчурина  

Елена Ильинична 

Свидетельство о публикации в 

Международном сетевом издании 

«Солнечный свет» статью: 

«Сотрудничество педагогов и 

воспитанников как основа 
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складывающихся взаимоотношений» 

(из опыта работы классного 

руководителя). № СВ 3293678. 

02.11.2021 г. 

Свидетельство о публикации на 

информационно-образовательном 

ресурсе «Педагогика XXI век», 

авторского материала на тему: «Военно-

патриотическое воспитание в моем 

классе» 26.10.2021 г. 

13 Кривогорницына Елена 

Александровна 

«Научно-исследовательская работа»  

14 Тихонова Оксана 

Владимировна  

«Воспитательная работа в 3 классе»  

15 Купцова Марина 

Михайловна 

Фонд 21 века Всероссийское сетевое 

издание для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений – 

авторская работа учителя начальных 

классов получила ДИПЛОМ 

«Общественное признание» по теме 

«Нравственное воспитание учащихся 

начальной школы» 24.01.2022г 

Всероссийский портал образования 

СМИ ЭЛ № ФС 77-67159 -  ДИПЛОМ 

за I место во Всероссийском конкурсе 

«Жить – Родине служить» от 

28.02.2022г 

 

 

16 Михайлова М.Н., МКОУ 

«ОНСОШ» 

Урок в 1 классе. Обучение грамоте. 

Буква П. 

Видеоматериал. 

Ленский район 

17 Михайлова М.Н., МКОУ 

«ОНСОШ» 

Экологический урок в 3 классе. Наш 

дом. Ничего лишнего 

Всероссийская 

экологическая 

акция 

18 Тетерина Изольда 

Алексеевна 

Урок обучения грамоте.  https://disk.yandex.r

u/i/CRk9_bmoNbMj

Qg 

 

19 Муслимова Галина 

Анатольевна 

Урок обучения грамоте.  https://disk.yandex.r

u/i/l62NtFt0ERZWh

Q 

 

20 Ишбердина Людмила 

Николаевна 

Урок обучения грамоте.  https://disk.yandex.r

u/d/irPteiKLOLSAC

A 

21 Ишбердина Людмила 

Николаевна 

Урок русского языка по теме 

"Устаревшие слова. Слова из 

бабушкиного сундучка". 2-й класс 

 

Открытый урок  

1 сентября 

22 Кириченко Наталья 

Сергеевна 

Публикация: Методическая разработка: 

«Внеклассное занятие по ПДД на тему: 

«Знай правила движения - как таблицу 

умножения (3 класс)». 

Сайт «Инфоурок»: 

Свидетельство 

№ ИТ 55465416. 

23 Глоба Римма Михайловна  «Повышение качества образования в Международное 

https://disk.yandex.ru/i/CRk9_bmoNbMjQg
https://disk.yandex.ru/i/CRk9_bmoNbMjQg
https://disk.yandex.ru/i/CRk9_bmoNbMjQg
https://disk.yandex.ru/i/l62NtFt0ERZWhQ
https://disk.yandex.ru/i/l62NtFt0ERZWhQ
https://disk.yandex.ru/i/l62NtFt0ERZWhQ
https://disk.yandex.ru/d/irPteiKLOLSACA
https://disk.yandex.ru/d/irPteiKLOLSACA
https://disk.yandex.ru/d/irPteiKLOLSACA
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начальных классах на уроках русского 

языка при помощи игровых 

технологий». 

сетевое издание  

24 Глоба Римма Михайловна Внеклассное занятие «Моя семья»  Международное 

сетевое издание  

25 Щербакова Антонина 

Петровна 

Видеоролик к 100-летию Якутии, 

Видеоролики ко Дню Победы 

https://vk.com/shkol

a2nachalka 

26 Коновалова Наталья 

Сергеевна 

Экологическое образование младших 

школьников 

Район (конкурс 

«Учитель года»  

Республика 

(конкурс «Учитель 

года» 

 

27 Потапова Розалия 

Кирилловна, МКОУ «СОШ 

с.Чамча»  

Работа над темой «Многозначные 

слова» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

28 Публикация на сайте 

infourok.ru презентация 

«Герой Советского Союза 

Николай Саввич Степанов»  

https://infourok.ru/prezentaciya-geroj-

sovetskogo-soyuza-nikolaj-savvich-

stepanov-6064469.html 

 

29 Публикация на сайте 

infourok.ru 

интегрированный урок 

«Земля – наш дом!»  

https://infourok.ru/integrirovannyj-urok-

zemlya-nash-dom-6065361.html 

 

30 Публикация на сайте 

infourok.ru презентация по 

якутскому на тему 

«Баьыыба, БУКУБААР»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

yakutskomu-na-temu-bayyba-bukubaar-1-

klass-6058115.html 

 

31 Публикация на сайте 

infourok.ru презентация по 

якутскому на тему «х 

дор5оон»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

yakutskomu-na-temu-h-dor5oon-1-klass-

5617152.html 

 

32 Публикация на 

республиканском 

электронном 

информационном издании 

«Педагоги Якутии» 

презентация 

«Баьыыбаэйиэхэ 

БУКУБААР!»  

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/doc

s/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4 

 

33 Публикация на 

республиканском 

электронном 

информационном издании 

«Педагоги Якутии» 

презентация 

«Баьыыбаэйиэхэ 

БУКУБААР!»  

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/doc

s/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4 

 

34 Публикация на 

республиканском 

электронном 

информационном издании 

«Педагоги Якутии» 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/doc

s/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4 

 

https://vk.com/shkola2nachalka
https://vk.com/shkola2nachalka
https://infourok.ru/prezentaciya-geroj-sovetskogo-soyuza-nikolaj-savvich-stepanov-6064469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroj-sovetskogo-soyuza-nikolaj-savvich-stepanov-6064469.html
https://infourok.ru/prezentaciya-geroj-sovetskogo-soyuza-nikolaj-savvich-stepanov-6064469.html
https://infourok.ru/integrirovannyj-urok-zemlya-nash-dom-6065361.html
https://infourok.ru/integrirovannyj-urok-zemlya-nash-dom-6065361.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-yakutskomu-na-temu-bayyba-bukubaar-1-klass-6058115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-yakutskomu-na-temu-bayyba-bukubaar-1-klass-6058115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-yakutskomu-na-temu-bayyba-bukubaar-1-klass-6058115.html
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/paksq7yo8e80o4ww4ksc88wcwcsss4
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презентация 

«Баьыыбаэйиэхэ 

БУКУБААР!»  

35 «Особенности обучения 

детей с различной степенью 

выраженности 

аутистических 

расстройств» 

Республиканское электорнное издание 

«Педагоги Якутии» 

 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publ?i

d=58661 

 

 

Участие в семинарах 
N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата Результат 

1 Корнилова 

Таисия Егоровна 

Республи

канский 

«Сахалыытабасуруйуугауерэтии», 

ноябрь 2021г 

Сертификат 

2 Бабаранова 

Алёна Ивановна 

Всеросси

йский 

«Организация работы с одарёнными 

детьми на уроках и во внеурочное 

время при изучении учебных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС» 

Сертификат 

3 Терешкина Н.Н. Институт 

доп.обр. и 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Вебинар: «Аа5а үөрэнэбин. 

Доруобуйатыгархааччахтаах, үөрэ5эр 

ыарыр5атар о5олорго 

карточканандьарыктар», 04.11.2021г. 

Сертификат 

4 Кочеврягина И.С.  

МБОУ «СОШ №3 

г. Ленска с 

УИАЯ» 

районный Первая районная педагогическая 

конференция «Качество образования: 

методические аспекты» 

«Формирование финансовой 

грамотности через проектную 

деятельность» 

 

Сертификат  

Грамота за лучшую 

работу 

5 Ляхова О.А. 

МБОУ «СОШ №3 

г. Ленска с 

УИАЯ» 

 

районный Районное совещание учителей 

начальных классов. «Проектно-

исследовательская деятельность в 

начальной школе». 

 

 

Сертификат. 

 

6 Глоба Римма 

Михайловна 

СОШ №2 

Всероссийс

кий 

 

 
Всерос- 

сийский  

семинар  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» «Работа с детьми с ОВЗ» 

28.11.2019 г. 

«Работа с одаренными детьми на 

уроках математики» 

15.11.2021 г. 

Сертификат 36 

часов 

 

 

Сертификат  3 часа. 

7 Кириченко НС 

СОШ №2- 

Всеросси

йский 

«Организация работы с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС».- 

Удостоверение 

 № 293975 

ПК 00295765-1 

8 Антуфьева Н.Н. 

   

районный Педчтения«Качество образования: 

методические аспекты» 

Грамота за лучшую 

работу 

9 Островская Н.П. 

Фролова О.А. 

районный Конкурс «Лучшая метод. Разработка 

внекл. Мероприятия» 

 Внеклассное мероприятие 

«Путешествие в Страну дорожных 

Путевка на 

республиканский 

конкурс 

методразработок 
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знаков» 

10 Тихонова Оксана 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

п.Витим 

Всеросси

йский- 

«Функциональная грамотность 

школьников.Вопросы мониторинга и 

решения для тренинга» 24.02.2022г. 

сертификат 

11 -Кузнецова 

А.Л.МБОУ СОШ 

п.Витим 

 

Школьны

й 

республик

анский- 

Профессиональное выгорание- 

Что нужно знать  педагогу и его  

ученикам об информационной  

безопасности.февраль 

 

12 -Кузнецова 

А.Л.МБОУ СОШ 

п.Витим 

районный Формы, методы  и приёмы работы с 

ребёнком ОВЗ на уроке,март. 

 

13 Девянина 

Е.О.МБОУ СОШ 

п.Витим 

 

Школьны

й 

республик

анский- 

Профессиональное выгорание- 

 

Что нужно знать  педагогу и его  

ученикам об информационной  

безопасности.февраль 

 

14 Илюкина  

Оксана 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

п.Витим 

 «Профилактика суицидального 

поведения у подростков»  

 

«Векторы развития школьного 

образования:  нормативных 

документов к практике учителя» 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

15 Овчинникова И.В. 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

район I Педагогическая конференцияк 100-

летию отдела образования МО 

«Ленский район», 28.03.2022 

1 

16 Шипилова 

Татьяна Ивановна,  

Житова Лариса 

Николаевна. 

1 

районная 

педагогич

еская 

конферен

ция 

«Методы и приемы развития 

функциональной грамотности на 

уроках литературного чтения в 

начальной школе» 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

17  Анахина 

Анастасия 

Николаевна 

Республи

канский 

Усовершенствование организации 

дистанционного обучения в 

начальной школе- 

сертификат 

18 Потапова Розалия 

Кирилловна 

Российск

ий  

Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

сертификат 

19 Кугданова А.Т. республик

анский 

«Дор5оон уорэ5э» Центр развития 

детей «Сайдыс», ноябрь 2021г. 

сертификат 

20 Кугданова А.Т. республик

анский 

«О5ону санардар 

оонньуулар+дор5оону 

туруорарньымалар» Центр развития 

детей «Сайдыс», ноябрь 2021г. 

сертификат 

 

Участие в вебинарах, медианарах, конференциях. 
N Ф.И.О., школа Ресурс Тема вебинара, конференции, дата Результат 

1 Глоба Римма 

Михайловна 

СОШ № 2 

вебинар «Исследовательская деятельность в 

образовательной организации» 

участие 

2 Щербакова А.П ЯКЛАСС Тысяча изменений, или Нужен ли 

сегодняшнему учителю ежедневник?», 

22.02.22 

Сертификат 

 2 часа 
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3  «Советы и приёмы для продвинутых 

пользователей: MicrosoftExcel», 10.02.22 

Сертификат 

 2 часа 

4  «Советы и приёмы для продвинутых 

пользователей: MicrosoftWord», 03.02.22 

Сертификат 

 2 часа 

5  «Самые удивительные открытия в 

педагогике и 

воспитании», 13.04.22 

Сертификат  

3 часа 

6  «Родителям на заметку: развиваем 

социальные 

компетенции ребёнка», 14.04.22 

Сертификат 

 3 часа 

7  «Cоздание собственного сайта», 01.02.22 Сертификат 

 2 часа 

  «Как играючи решить серьёзные учебные 

задачи в свете обновлённых ФГОС», 

11.02.22 

Сертификат 

 2 часа 

  «Учебник 21 века — какой он?», 20.04.22 Сертификат  

3 часа 

 ON-

SKILLS.RU 

ОБУЧЕНИЕ 

онлайн 

«Новые ФГОС НОО и ФГОС ООО: как 

оформить тематическое планирование в 

рабочей программе учебного предмета и 

календарно-тематическое   , 19.04.22 

Сертификат  

3 часа 

 ON-

SKILLS.RU 

ОБУЧЕНИЕ 

онлайн 

«Визуализация правильно. Инструменты 

визуального образования», 23.04.22 

Сертификат 16 

часов 

 Вербина Н. К., 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

Проект 

«Онлайн-

уроки 

финансовой 

грамотности» 

«Цифровые инструменты 

инновационных педагогических 

технологий. Проектируем современный 

урок» , 21.03.22 

Сертификат 16 

часов 

 Девянина Е.О 

МБОУ СОШ п 

 Витим 

Проект 

«Онлайн-

уроки 

финансовой 

грамотности» 

Онлайн-урок «Вклады: как сохранить и 

приумножить», 02.12.2021 г. 

Выступила активным участником 

семинара «Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы мониторинга и 

решения для тренинга». 24.02.2022 г. 

 

 

  

Акчурина  

Елена 

Ильинична 

МБОУ СОШ п 

 Витим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за участие в Международной 

конференции: «Современный учебно-

воспитательный процесс: теория и 

практика» по теме: «Формирование и 

развитие мотивационной сферы детей» 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

№ СК 1000058686 05.11.2021 г 

 

Приняла участие в мероприятии Онлайн-

уроке по финансовой грамртности «Как 

начать свой 

бизнес.Мечтай.Планируй.Действуй» 

29.11.2021 г. 

Приняла участие в вебинаре по 

финансовой грамотности «Выбираем 

Сертификат  

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

сертификат 
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посредника, совершаем сделки, платим 

налоги»15.02.2022 г. 

Выступила активным участником 

регионального семинара «Векторы 

развития школьного образования: от 

нормативных документов к практике 

учителя» 10.02.2022 г. 

Выступила активным участником 

семинара «Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы мониторинга и 

решения для тренинга». 24.02.2022 г. 

 

 

 

8 Тихонова О.В. 

МБОУ СОШ 

п.Витим 

Росконкурс Вебинар «Системно-

деятельностныйподход как механизм 

реализации требований ФГОС» 

29.04.2022г. 

Свидетельство 

за участие 

9 Овчинникова 

И.В. 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

РУО г.Ленск 

 

Цифровая 

экосистема 

«Особые образовательные потребности 

детей с синдромом Дауна, конференция,  

28.03.2022  

«Об особенностях обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО», вебинар, 29.03.2022 

«Базовые образовательные технологии», 

вебинар, 08.04.2022 

«Проектирование учебного занятия на 

основании примерной рабочей программы 

ФГОС НОО», вебинар, 22.04.2022. 

«Разработка учебных заданий для 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательной программы», 

вебинар, 06.05.2022. 

«Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ НОО», вебинар, 

27.04.2022. 

1 

 

 

Сертификаты 

участника 

10 Кугданова А.Т. всероссийска

я 

Онлайн-конференция «Библиотека в 

цифровую эпоху-2022», ООО ЦИТ 

«Аверс»  28.04.2022г. 

сертификат 

11 Вдовиченко 

Е.В. 

Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Современный урок математики в 

соответствии с новым ФГОС. Май 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

12 Сенова Л.В. Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Рекомендации младшеклассникам на лето: 

интересные задания на платформе Учи.ру. 

Май 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

13 Кардаполова 

Н.С. 

Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Функциональная грамотность. Диагностика 

читательской грамотности и 3К. Февраль 

2022 

Ознакомлены с 

материалом 

14 Шипилова Т.И.  Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Игровое обучение в классе и онлайн: 

инструменты Учи.ру. Апрель 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

15 Богомолова 

Т.Ю. 

Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Как работать с информацией в интернете: 

правила безопасного поиска. Апрель 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

16 Сатимирова 

А.Э. 

Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Работа с одаренными учениками. 

Олимпиада по математике для учеников 

начальной школы. Февраль 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

https://uchi.ru/webinars/webinar/4819
https://uchi.ru/webinars/webinar/4819
https://uchi.ru/webinars/webinar/4750
https://uchi.ru/webinars/webinar/4750
https://uchi.ru/webinars/webinar/4459
https://uchi.ru/webinars/webinar/4459
https://uchi.ru/webinars/webinar/4459


93 
 

17 Корнилова Н.Ф. Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Интерактивные методы обучения в 

начальной школе. Январь 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

18 Житова Л.Н. Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Интерактивные методы обучения в 

начальной школе. Январь 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

19 Трифонова Л.Л. Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Интерактивные методы обучения в 

начальной школе. Январь 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

 

20 

Занозовская 

М.В. 

Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Интерактивные методы обучения в 

начальной школе. Январь 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

21 Ермакова А.А.  Образователь

ный портал 

Учи.ру 

Интерактивные методы обучения в 

начальной школе. Январь 2022 

Ознакомлены с 

материалом 

22 Попова Аиза 

Ивановна 

» III Международный практический 

«Инфофорум» «Буллинг в школе: как 

распознать и устранить 

сертификат 

23 Анахина А.Н., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Яндекс 

Учебник 

Как работать с детьми с низкой 

мотивацией в начальной школе, 13 апреля 

2022 

Сертификат 

24 Анахина А.Н., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Яндекс 

Учебник 

Акселератор начинающего учителя, 10 

марта 2022 

 

25 Анахина А.Н., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

I районная 

педагогическ

ая 

конференция 

Качество образования: методические 

аспекты 

 

Сертификат 

26 Потапова Р.К., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Яндекс 

Учебник 

Как работать с детьми с низкой 

мотивацией в начальной школе, 13 апреля 

2022 

Сертификат 

27 Потапова Р.К., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Яндекс 

Учебник 

Акселератор начинающего учителя, 10 

марта 2022 

 

28 Потапова Р.К., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Инфоурок Технология дифференцированного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

Сертификат 

29 Потапова Р.К., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

I районная 

педагогическ

ая 

конференция 

Качество образования: методические 

аспекты 

 

 

30 Потапова Р.К., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Педагогическ

ий портал 

«Солнечный 

свет» 

Особенности адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального образовательного 

маршрута в рамках ФГОС 

Сертификат 

31 Корнилова  

Таисия 

Егоровна 

 «Цифровая грамотность педагога», май  

2022г 

Свидетельство 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 
N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

1 Сенова Лидия Педагог года -2022 Урок, мастер- Сертификат 

https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
https://uchi.ru/webinars/webinar/4253
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Владимировна класс, доклад. участника 

2 Попова Аиза 

Ивановна 

Республиканский конкурс-смотр 

школьных музеев 

муниципальных образований, 

посвященный 100-летию 

образования РС(Я) 

 сертификат 

3 Дистанционный конкурс хобби 

педагогов «Педагогический 

олимп» 

 Лауреат III степени 

4 Республиканский конкурс 

методических разработок для 

учителей начальных классов, 

посвященный 95-летию МБОУ 

«Кобяйская СОШ 

им.Е.Е.Эверстова» 

 Диплом I степени 

5 Иванова 

Серафима 

Герасимовна 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Мыреевские чтения», конкурс 

педагогов «Лучший сценарий» 

 Диплом 2 степени 

6 Корнилова  

Таисия 

Егоровна 

Большой этнографический 

диктант  

заочная сертификат 

7 Терешкина 

Надежда 

Николаевна 

20.04.2022 г.: Всероссийский 

педагогический конкурс. 

Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика.  

Лэпбук «Космос» 1 м. 

8 Коновалова Н.С. «Учитель года 2022»- район 
« Учитель года 2022»- республика 

Очно 

очно 

Победитель 

Призёр 

9 Ишбердина 

Людмила 
Николаевна, 

МБОУ Школа №2 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 
образовательных организаций 

«Воспитательный процесс в 

современной школе» (в рамках научно-

практической конференции «Теория и 

методика воспитательной работы в 

школе» 

Онлайн  победитель 

10 Ишбердина 

Людмила 

Николаевна, 

МБОУ Школа №2 

Всероссийский онлайн -зачет по 

финансовой грамотности  
Онлайн Базовый уровень  

11 Ишбердина 

Людмила 

Николаевна, 

МБОУ Школа №2 

Цифровой диктант 

 

 

Онлайн Средний  

12 Маркова Наталья 
Викторовна, 

МБОУ школа №2 

 Всероссийская олимпиада 
руководителей и педагогов 

образовательных организаций  

«Воспитательный процесс в 

современной школе» (в рамках научно-

практической конференции «Теория и 

методика воспитательной работы в 

школе» ) 

 

онлайн победитель 

13 Маркова Наталья 

Викторовна, 

МБОУ школа №2 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности 

 

онлайн Базовый уровень 

14 Маркова Наталья 

Викторовна, 
МБОУ школа №2 

Цифровой диктант онлайн средний 
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15 Маркова Наталья 

Викторовна, 

МБОУ школа №2 

Всероссийская олимпиада «ФГОС  

проверка» Блиц-олимпиада 

«Требования ФГОС к системе 

начального общего образования» 

онлайн 2 место 

16 Маркова Наталья 

Викторовна, 

МБОУ школа №2 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС  

проверка» Блиц-олимпиада «Методика 

обучения литературному чтению» 

онлайн 3 место 

17 Маркова Наталья 

Викторовна, 

МБОУ школа №2 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС  

соответствие»  «Исследовательская 

компетентность педагога в 
соответствии с ФГОС» 

онлайн 1 место 

18 

 

Маркова Наталья 

Викторовна, 

МБОУ школа №2 

 Всероссийская блиц- олимпиада . 

Открытый урок по ФГОС 
онлайн 2 место 

19 Глоба Римма 

Михайловна 

МБОУ СОШ № 2 

«Усиление успешности познавательной 

деятельности младших школьников с 

ОВЗ посредством предметно-

развивающей среды» 

тестирование Высокий уровень 

20 Глоба Римма 

Михайловна 

МБОУ СОШ № 2 

 «Аттестация педагогических кадров 

как фактор профессионального роста» 
конкурс Диплом 2 место 

21 Кириченко 

Наталья 

СергеевнаСОШ 

№ 2 

Всероссийское тестирование: 

«Педэксперт». 

тестирование Диплом  № 996634 

22 Кириченко 

Наталья 

СергеевнаСОШ 

№ 2 

Всероссийское тестирование: 

«Индивидуализация в учебно-

воспитательном процессе». 

тестирование Диплом серия  

ДД № 13859: 

23 Чепурнова 

Т.Ю., МБОУ 

«СОШ №3 г. 

Ленска с 

УИАЯ» 

Районный профессиональный 

конкурс «Классный 

руководитель года – 2022». 

 «Классный руководитель года -

2022» 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта 

Благодарственное 

письмо от РУО 

Диплом участника 

Сертификат  

24 Григорьева  

Лина 

Гаврильевна, 
МБОУ «СОШ 

№5  

 г. Ленска» 

Районный профессиональный 

конкурс «Классный 

руководитель года – 2022». 

 «Классный руководитель года -

2022» 

Участие 

 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта 

Диплом участника 

Сертификат 

25 Антуфьева 

Н.Н.,  

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

   

Всероссийская олимпиада 

«Особенности работы с 

одаренными детьми в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

заочная победитель 

26 Островская 

Н.П.  

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

Фролова О.А. 

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

Районный конкурс «Лучшая 

метод. Разработка внекл. 

Мероприятия» «Путешествие в 

Страну дорожных знаков» 

заочная победитель 

27 Островская 

Н.П. 

Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

заочная 2м 
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МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

 

Номинация «Санитарные нормы 

при короновирусной инфекции в 

образовательных учреждениях»  

28 Маковская Л.В.  

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

 

Всероссийская олимпиада 

«Особенности работы с 

одаренными детьми в школе в 

условиях реализации ФГОС» 

заочная победитель 

29 Савченко Е.П 

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

 

Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон» 

Номинация «Санитарные нормы 

при короновирусной инфекции в 

образовательных учреждениях»  

заочная 2м 

30 Савченко Е.П. Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Август 2021» Тест 

«Психолого- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

заочная 1м 

31 Савченко Е.П Всероссийский 

конкурс.Внеурочная 

деятельность «С Днем Победы!»  

заочная 1м 

32 Савченко Е.П Всероссийский центр 

образования и развития «ФГОС 

РОССИИ» За мир во всем 

мире 

заочная свидетельство 

33 Плахова О.Н 

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

 

Всероссийский конкурс 

«Альманах учителя начальных 

классов» блиц олимпиада 

«Формирование УУД у младших 

школьников согласно ФГОС 

НОО» 

заочная 2м 

34 Соснина О.Л. 

МБОУ «СОШ 

№4 г. Ленска» 

 

Международное тестирование 

«Работа педагога по повышению 

мотивации пассивных учащихся»  

 2м 

35 Вербина Н. К., 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

Всероссийский педагогический 

конкурс, в номинации 

«Обобщение педагогического 

опыта» 

доклад 1 место 

36 Акчурина Е.И 

 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

Диплом за участие во 

всероссийском конкурсе 

«Профессиональная 

деятельности классного 

руководителя в условиях ФГОС 

ООО» Педагогический портал 

«Слово педагога» Серия ДД № 

72146 от 02.11.2021 

 

 Диплом 

1место 
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37 в Международном конкурсе 

«Обучение как 

целенаправленный 

педагогический процесс» на 

портале «Альманах педагога». 

Серия ДД № 75390 30.10.2021 г. 

 

 Диплом за 1 место 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

во Всероссийском 

конкурсе«Разработка и 

построение урока в условиях 

ФГОС». Всероссийское издание 

«Альманах педагога» Серия ДД 

№ 75391. 30.10.2021 г. 

 

в региональном конкурсе «Наши 

будни и праздники» 

опубликовала работу урок 

внеклассного мероприятия. 

Образовательный центр « 

ПедагогиУМ»  № 421251430121 

26.10.2021г 

 Диплом за 1 место  

 

 

 

 

 

 

Диплом за 1 место  

за участие во Всероссийском 

конкурсепрофессионального 

мастерства работников 

образования «Открытый урок в 

соответствии с ФГОС» в 

номинации: «Методическая 

разработка». На тему: Урок-

викторина на тему «Мой край-

Якутия!» Сайт «Мир Педагога» 

ДП-0 № 248331 03.11. 2021 г. 

 Диплом 1 степени 

во всероссийском 

педагогическом 

конкурсе«Современное 

воспитание подрастающего 

поколения» с работой «Вот так 

мы живем!» Фонд 

Образовательной и Научной 

деятельности 21 века. Серия С 

№367321. 25.10.2021 

 

 Диплом участника 

42 Девянина Е.О. 

МБОУ СОШ 

п.Витим 

Всероссийского 

профессионального  конкурса  

«Гордость страны» Мой космос 

«Гагаринский урок» 14.04.22 

4 всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Разработка урока 

 

 

 

Конкурс 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 1 степени 
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43 Тихонова 

Оксана 

Владимировна  

МБОУ СОШ 

п.Витим 

Росконкурс «Основы 

педагогического мастерства» 

Всероссийское 

тестирование 

№1157540 

Диплом 

победителя(2 

степени) 

44 Овчинникова 

И.В. 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

I Педагогическая конференция к 

100- летию отдела образования 

МО «Ленский район»,

 «Особые образовательные 

потребности детей с синдромом 

Дауна»,  28.03.2022 

выступление 1 место 

45 Купцова М.М. 

 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

Всероссийский портал 

образования СМИ ЭЛ № ФС 77-

67159 -  ДИПЛОМ за I место во 

Всероссийском конкурсе «Жить 

– Родине служить» от 28.02.2022г 

ФОНД 21 века  в III 

Всероссийском педагогическом 

конкурсе «МОЯ ЛУЧШАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ» за работу 

«Приёмы повышения 

орфографической грамотности 

учащихся начальной школы, как 

средство повышения мотивации 

в изучении русского языка» 

XIИннокентьевские чтения – 

конкурс сочинений среди 

педагогов на тему «Люби и знай 

свой край» 

Методических разработок 

классного часа «История Якутии: 

навеки вместе» среди педагогов 

 

 1 место 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ 

победителя III 

степени 

 

 

 

I место 

 

 

II место 

46 Анахина А.Н., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча»  

Республиканский конкурс 

«Сахабыт сирин 

кэрэтэ».посвящ.100летию 

ЯАССР 

фотоконкурс Диплом 2 степени 

47 Потапова Р.К., 

МКОУ «СОШ 

с.Чамча» 

Поведенческие отклонения 

личности как основной элемент 

социальной адаптации учащихся 

тестирование Сертификат 

(высокий уровень 

проф. 

компетентности) 

48 Абрамова 

Надежда 

Леонидовна  

Урок цифры «Безопасность в 

Интернете» 

Төрөөбүт төрүт тыл күнүгэр 

аналлаах өрөспүүбүтүкэтээҕи 

“Сахалыы дьыктаан” 

Этнодиктант  

Тест  

 

Диктант  

 

 

Тест  

Сертификат  

 

Диплом  

 

 

Сертификат  

49 Ощекова 

Людмила 

Николаевна  

Урок цифры «Безопасность в 

интернете» 

Төрөөбүт төрүт тыл күнүгэр 

аналлаах өрөспүүбүтүкэтээҕи 

“Сахалыы дьыктаан” 

Этнодиктант   

Тест  

 

Диктант  

 

 

Тест  

Сертификат  

 

Диплом  

 

 

Сертификат  
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50 Тимофеева 

Оксана 

Валерьяновна  

Урок цифры «Цифровое 

искусство: музыка и IT» 

Юридический диктант  

Этнодиктант 

Тест  

 

Тест  

Тест  

Сертификат  

 

Сертификат  

Сертификат  

51 Хорунова 

Дарья 

Семеновна  

Урок цифры «Нейросети и 

коммуникации» 

Төрөөбүт төрүт тыл күнүгэр 

аналлаах өрөспүүбүтүкэтээҕи 

“Сахалыы дьыктаан” 

Тест 

 

Диктант  

Сертификат 

 

Диплом  

52 Кугданова А.Т.  «Теория и методика 

воспитательной работы», ЦОТ 

«Сфера педагогики» 08.11.2021г. 

Онлайн-

тестирование 

сертификат 

53 Кугданова А.Т. «Совокупность требований к 

реализации государственных 

образовательных программ. 

ФГОС НОО»,   сетевое издание 

«Проверка знаний»  10.12.2021г. 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом, 2м 

54 

 

Кугданова А.Т. «Гражданско-патриотическое 

воспитание, как основа 

становления личности», сетевое 

издание «Эстафета знаний»  

21.01.2022г. 

Всероссийская 

олимпиада 

Лауреат  

55 Кугданова А.Т. «Особенности работы классного 

руководителя 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС»  ЦИТ  

«Развитие» 23.04.2022г. 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом 

победителя 

56 Кугданова А.Т. «Начальное общее образование. 

Требования ФГОС»   сетевое 

издание «Знаю все»  26.04.2022г. 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом, 2м 

 

В 4 классах проводились диагностические контрольные работы по русскому 

языку и математике.  

С целью установление фактического уровня знаний обучающихся освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по русскому 

языку в 4 классе, выявление профессиональных дефицитов учителей начальных 

классов (4 класс) и оказания методической помощи 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку проводился в 

форме контрольной работы. На выполнение контрольной работы отводился один урок 

(40 минут). Контрольная  работа по русскому языку содержит задания базового уровня 

и повышенного уровня. 

Часть А - задания с выбором ответа.        

Часть В - задания с кратким ответом. 

Часть С – задание с развёрнутым ответом. 
  

Часть Часть А Часть В Часть 

С 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 

Уровень Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б П П Б Б Б П П П 
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Базовый уровень – 72,2 %, повышенный уровень – 27,8 % 

Таблица 2. Шкала оценивания работ 

Тестовый балл оценка уровень 

31 – 35 балла «5» Высокий 

30 – 24 балла «4» Повышенный 

23 - 18 баллов «3» базовый 

17 – 0 баллов «2» пониженный 

 

В написании диагностической контрольной работы по русскому языку приняли 

участие 445 обучающихся, что составляет 92 % от общего числа обучающихся 4 

классов. 

Год Количество обучающихся, 

выполнивших 

контрольную работу 

% качества % успеваемости 

2020-2021 г. 422 89 % 92,5 % 

2021-2022 г. 445 42,7% 76,4% 

 

Анализ результатов диагностических контрольных работ по русскому языку 

показал, что уровень успеваемости составил 76,4%,  качество знаний – 42,7 %, средний 

балл – 3,1. 

- на оценку «2» написали – 52 обучающихся (11 %); 

-  на оценку «3» - 120 обучающихся (27%); 

- на оценку «4» - 216 (48 %); 

 - на оценку «5» - 66 (14 %). 

 Ошибки, допущенные при выполнении грамматических заданий: 

 

Содержание 

Проверяемые умения Задание Основные 

ошибки 

1. Фонетика. Звуки и 

буквы. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

1. Различать буквы и звуки. А-1 18% 

2. Различать звонкие и глухие 

согласные звуки. 

А-2 8,2% 

2. Графика. 3. Списывать текст без ошибок. С-1 7% 

3. Состав слова. 4. Разбирать слово по составу. А-3 57,8% 

5. Различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

одного и того же слова. 

В-6 49,3% 

4. Синтаксис. 

Предложение. Главные 

члены предложения. 

6. Находить главные члены 

предложения. 

 

А-4 

29,7% 

5. Пунктуация. Запятая в 

простом предложении. 

7. Ставить запятую в простом 

предложении с однородными 

членами предложения. 

 

А-5 

В - 1 

37% 
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6. Орфография. 

Проверяемыйи 

непроверяемый гласный 

в корне слова. 

9. Правильно писать слова с 

проверяемыми безударными 

гласными  в корне слова. 

 

А-6 

21,5% 

10. Правильно писать слова с 

непроверяемыми гласными в корне 

слова. 

21% 

7. Орфография. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши. 

11. Правильно писать слова с 

буквосочетаниями жи-ши. 

18% 

 

8. Орфография. Парный 

согласный в корне слова. 

Непроизносимый 

согласный в корне слова. 

12. Правильно писать слова с 

парным согласным в корне слова. 

 

А-7 

22% 

13. Правильно писать 

непроизносимый согласный в корне 

слова. 

9% 

9. Орфография. Слитно-

раздельные написания. 

14. Писать раздельно предлоги со 

словами. 

 

А-8 

 12% 

15. Писать раздельно частицу не с 

глаголами. 

7,5% 

10. Орфография. 

Правописание Ь и Ъ 

знаков. 

16. Правильно писать слова с Ь – 

показателем мягкости 

предшествующего согласного. 

 

А-9 

21,5% 

17. Правильно писать слова с 

разделительным Ь. 

18. Правильно писать слова с 

разделительным Ъ. 

11. Орфография. 

Правописание 

безударных окончаний 

имён существительных 

имён прилагательных и 

глаголов. 

19. Правильно писать безударные 

окончания имён существительных. 

 

А-10 

26% 

20. Правильно писать безударные 

окончания имён прилагательных. 

21. Правильно писать безударные 

окончания глаголов. 

12. Лексика. Синонимы и 

антонимы.  

23. Подбирать синонимы и 

антонимы к словам. 

В-7 38% 

13. Части речи. 24. Распознавать в тексте имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы и 

предлоги. 

 

В-2 

26% 

14.Части речи.  Имя 

существительное. Род, 

склонение, число, падеж 

имен существительного. 

25. Определять род имени 

существительного. 

 

 

 

В-3 

19,5% 

26. Определять склонение имени 

существительного. 

27. Определять число имени 

существительного. 

28. Определять падеж имени 

существительного. 

15. Части речи. Имя 

прилагательное. Род, 

число, падеж имени 

прилагательного. 

29. Определять род имени 

прилагательного. 

 

В-4 

5,7% 

30. Определять число имени 

прилагательного. 

31. Определять падеж имени 

прилагательного. 

16.Части речи.  Глагол. 

Время, спряжение, число 

32. Определять время глагола.  

В-5 

29,3% 

33. Определять спряжение глагола. 
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глагола. 34. Определять лицо глагола. 

35. Определять число глагола. 

17. Развитие речи. 36. Выбирать наиболее точные 

слова для данного контекста. 

 

С-1 

7:% 

 

Основные ошибки, допущенные при выполнении контрольной работы: 

 Разбор слова по составу. 

 Различать родственные (однокоренные) слова и формы одного и того же 

слова. 

 Ставить запятую в простом предложении с однородными членами 

предложения. 

 Подбирать синонимы и антонимы к словам. 

 Части речи.  Глагол. Время, спряжение, число глагола. 

Г грамматические задания контрольной работы были рассчитаны на базовый 

уровень и предполагали проверку знаний младших школьников по морфологии, 

синтаксису, словообразованию. При выполнении заданий наибольшее количество 

ошибок допущено при разборе слов по составу. Причинами являются: недостаточно 

сформированный навык морфемного разбора, неправильный подбор однокоренных 

слов, а также повышенный уровень сложности морфемного состава слов и не 

отработаны навыки разбора слов по составу.  

На основании приказа МКУ «Районное управление образования» МО 

«Ленский район» № 327 от 28.04.2022 г., развития муниципальной системы 

оценки качества образования - 12 мая 2022 года было проведено 

мониторинговое исследование по математике в 4-х классах с целью оценки 

индивидуальных достижений учащихся.  

Целью мониторинговой работы является проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

математики, выявление профессиональных дефицитов учителей начальных классов (4 

класс) и оказания методической помощи. 

В  4-х классах контрольную работу по математике  выполняли  

91учащихся, что составляет  97,8 % от  всего числа  четвероклассников (481чел.) 

Год Количество обучающихся, 

выполнивших 

контрольную работу 

% качества % успеваемости 
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2020-2021 г. 422 37% 88% 

2021-2022 г. 481 37 % 72,6 % 

 

 

Качественные показатели выполнения контрольного среза в 

общеобразовательных организациях района представлены на диаграмме: 
 

 

 

В сравнении с 2021 годом качество знаний остаётся на таком же уровне, 

успеваемость снизилась на 15,4 %.  
 

 

Учебный год «2» «3» «4» «5» 

2020-2021 г. 50 124 181 76 

2021-2022 г. 126 171 113 65 
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На оценку «2» написали 126 (26,2%), на «3» - 171 (35,5%), на «4» - 113 (23,5%), на «5» 

(13,5%).  

Наименьшее затруднение в контрольной работе вызвало - выполнение базовых 

арифметических операций с многозначными числами с этим заданием без ошибок 

справились: 

Сложение – 82 % обучающихся; 

Вычитание – 87 % обучающихся; 

Определение порядка выполнения действий в выражениях со скобками и решение 

выражения – 94, 6 % обучающихся; 

Решение задачи на движение – 43 % обучающихся; 

Решение уравнения – 61% обучающихся;  

Определение порядка выполнения действий в выражениях без скобок и решение 

выражения – 67 % обучающихся; 

Умножение многозначных чисел – 47% обучающихся; 

Нахождение площади – 56 % обучающихся;  

Деление многозначных чисел – 39 % обучающихся; 

Не справились с выполнением контрольной работы – 26,2  %  обучающихся; 

Справились с выполнением контрольной работы без ошибок – 13,5 % обучающихся; 

Анализируя типичные ошибки, можно сделать вывод, что у большинства 

четвероклассников сохраняются слабые вычислительные навыки, что подтвердило 

задание на нахождение значения числового выражения, где учащимся предлагалось 

выполнить несколько действий (сложение, вычитание, умножение, деление) с 

многозначными числами. 
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Затруднения у 36% обучающихся вызвала практическая задача, о чем 

свидетельствует нарушения смыслового чтения.  

У 47,4% обучающихся затруднение вызвало решение задачи на нахождение 

площади и периметра. У 12,3 % обучающихся отмечено незнание формул площади и 

периметра, также нахождение неизвестной стороны прямоугольника – нарушение 

смыслового чтения. 

У 61,3% обучающихся отмечается незнание единиц измерения длины, времени, 

массы. 

Вывод: уровень обученности, и специальных умений и навыков по математике 

достаточно низкий. Учителям обратить особое внимание на отработку навыков: 

нахождение площади геометрических фигур, нахождение доли от числа, выполнение 

базовых арифметических операций с многозначными числами, особенно умножение и 

деление. Использовать на уроках и во внеурочной деятельности материалы 

вызывающие затруднения у обучающихся. 

Школьным МО учителей начальных классов 

1. Провести диагностику затруднений учителей по формированию 

проблемных навыков, умений, проверяемых в ДКР (определение дефицитов по 

содержанию, методике преподавания)  

2. Создание ИОМ: мотивированный выбор курсов повышения 

квалификации, обмен опытом, самостоятельное изучение методик и технологий 

обучения.  

3. Назначение наставников педагогам, нуждающимся в методической 

поддержке. 

Заместителям директора по учебной работе:   

1. Обеспечить профессиональное обучение учителей; проводить 

мероприятия, способствующие повышению мотивации педагогов для повышения 

квалификации.  

2. Обеспечить участие учителей начальной школы в диагностических 

исследованиях, позволяющих выявить профессиональные дефициты; организовать 

обучение педагогов по образовательным программам, направленным на устранение 

выявленных профессиональных дефицитов. 

3. Активизировать внутришкольную систему профессионального развития 

педагогов; обеспечить развитие межшкольного сотрудничества. 
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4. Провести корректировку рабочих программ по учебным предметам и 

привести в соответствие планируемые образовательные результаты и предметное 

содержание.  

5. В рамках ВШК посещать уроки учителей с целью методической помощи. 

6. В рамках преемственности 4-5 классов ознакомить учителей русского 

языка математки основной школы с результатами ДКР. Вести систему повторения 

пройденного материала на уроках русского языка и математики в течение учебного 

года и проработать с обучающимися все пробелы в знаниях, которые показали 

выходные контрольные работы. 

Учителям  

Организационно-методические рекомендации 

1. Использовать в работе рекомендации, данные в ходе заседания учебно-

методического объединения.  

2. Спланировать и внедрять работу по индивидуальным образовательным 

маршрутам на основе результатов оценки профессиональных компетенций педагогов с 

учетом профессиональных дефицитов. 

3. Работать над развитием познавательной активности обучающихся. 

4. Организовать взаимодействие с родительской общественностью с учетом 

результатов и проблемных аспектов ДКР. 

 Спланировать систему работы с обучающимися по определению темы и 

основной мысли текста ресурсами различных предметных областей. 

 Включать различные формы организации деятельности обучающихся при 

выполнении упражнений (подобная работа не должна всегда проходить в устной 

форме. Необходимо дать возможность каждому формулировать и тему, и главную 

мысль на письме. Тогда возрастает мера ответственности и самостоятельности.) 

 Увеличивать количество тренировочных упражнений и заданий для 

успешного формирования умения. 

  Умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию  

 Систематически отрабатывать навыки вычисления. 

 Увеличить долю заданий, где предполагается «свободное» письмо. 

 Проводить фронтальную и индивидуальную работу над ошибками. 

(важно не оставлять ошибки детей без внимания, но и не формализировать работу над 

ошибками).  
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План предупреждающих действий  по результатам анализа ДКР. 

 Провести работу над ошибками, прокомментировав правильное 

выполнение заданий. 

 Составлять задания проверочных работ с учетом развития 

метапредметных универсальных учебных действий, аналогичные заданиям, 

включенным в данную диагностическую работу. 

 Обучающиеся, допустившие максимальное количество ошибок, должны 

получать индивидуальные задания, направленные на коррекцию знаний и умений. 

  Осуществлять дифференцированный подход к обучению. 

  Проводить работу по формированию организационных умений учащихся 

(правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки 

поставленного вопроса). 

 Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из 

текстов для различных целей, формирование навыков смыслового чтения. 

Планируемые мероприятия по повышению результативности работы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ДКР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ДКР. 

3. Корректировка содержания уроков, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Оказывать методическую помощь педагогам испытывающим затруднения. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ДКР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что все 

запланированные мероприятия проведены.  

Участие учащихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня 

свидетельствует о систематической эффективной работе учителей с обучающимися, 

имеющими творческий и интеллектуальный потенциал, реализации развития 

познавательной среды и творческих способностей учащихся. 

В работе РМО задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году:   

- реализация обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ОООО. 
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- активизировать работу по обобщению и представлению передового опыта 

педагогов. 

- внедрение модели наставничества в педагогическую общественность учителей 

начальных классов. 

- продолжить работу над совершенствованием профессионального мастерства 

педагогов с использованием современных образовательных технологий (проектных, 

проблемных, исследовательских). 

    Преемственность «ДОУ - школа» 
С 25 октября по 3 ноября 2021 года в рамках недели преемственности детский 

сад - школа были проведены мероприятия с целью наблюдения за прохождением 

процесса адаптации первоклассников.  

Данные образовательных учреждений по итогам 

недели преемственности 

Количество учащихся по годам 

2019 2020 2021 

Количество первоклассников в районе 527 505 485 

Имеют статус ОВЗ 19 12 36 

Имеют статус ребенка инвалида 4 6 7 

Посещали ДОУ 353 481 463 

Не посещали ДОУ 16 24 28 

Речевые нарушения выявлены 128 152 171 

Занимаются с логопедом 

Ожидают очереди 

65 83 

21 

99 

30 

Испытывают трудности в общении со 

сверстниками, учителем (в зависимости от 

индивидуальных особенностей детей) 

48 76 80 

Способны самостоятельно справиться с учебной 

задачей 

180 268 251 

Только с помощью педагога могут справиться с 

учебной задачей 

85 169 188 

Испытывают трудности в адаптации 33 83 80 

 

Как видно из таблицы, в МО «Ленский район» в 2020 – 2021 г. учебном году - 

463 выпускника ДОУ (АППГ - 461), поступили в 1 класс – 485 (АППГ - 505). В 

соотношении с прошлым годом увеличилось количество детей с ОВЗ – 36 (АППГ – 

12). Увеличивается количество детей, не посещающих ДОУ – 28 (АППГ – 24), по 

разным причинам (низкий материальный достаток, не работает один из родителей, 

религиозным убеждениям и т.д.). Эти дети испытывают трудности в общении со 

сверстниками, учителем и не могут справиться с учебной задачей. 

 В этом году в общеобразовательных организациях по району выявлено 171 

обучающийся с нарушениями речи.  В связи с превышением норматива количества 

обучающихся в логопедической службе, учителя - логопеды не могут предоставить 
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логопедическую помощь всем обучающимся своевременно. С начала учебного года 

посещают логопедические занятия - 99 детей, а 30 детей приступят к занятиям со 

второго полугодия. В школе №1 и №5 отсутствуют учителя - логопеды, поэтому в 

данных учреждениях дети с нарушениями речи не получают профессиональной 

помощи.  

Воспитанники, у которых не сформирована школьная зрелость, нарушения речи 

направляются на обследование районной ПМПК.  457 первоклассников  (84%), 

адаптируются к школе, 28 воспитанников (16 %), не посещавшие дошкольные 

учреждения, имеют трудности в адаптации. Для детей с низким уровнем адаптации в 

школе организуются дополнительные коррекционные занятия с психологом, педагоги 

проводят индивидуальную работу с детьми и родителями. По итогам анализа за 3 года, 

рекомендовано повторное обучение в 1 классе, выявлены основные причины 

неуспеваемости детей: 

- несформированность внутренней позиции школьника; 

- низкий уровень развития психических процессов; 

- по итогам обследования ПМПК, выявлены дети с задержкой психического 

развития. 

Физиологическое развитие выпускников детских садов 

Мониторинг состояния здоровья воспитанников ДОУ с момента рождения, 

прогнозирования изменений состояния детского здоровья и исключения факторов 

риска. Сведения вносятся в медицинскую карту ребенка, чтобы образовательная 

организация без уточнения диагноза имела необходимую информацию для 

индивидуализации образования. 

Анализ распределения детей по группам здоровья показал: 

- 32,58% (АППГ 27,3 %) здоровые дети, имеющие нормальное физическое и 

психическое развитие; 

- 61,12 % (АППГ 67,9 %) детей имеют вторую группу здоровья, у которых 

отсутствуют хронические  заболевания,  но  имеются  некоторые функциональные и  

 нарушения;  

- 5,62 % (АППГ 1,08) детей третьей группы здоровья, страдающие 

хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими 

обострениями, с сохраненными или компенсированными функциональными 

возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания;  
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- 0,45 % (АППГ 1,08%) дети четвертой группы здоровья, с хроническими 

заболеваниями, требующие длительного лечения и диспансеризации; 

-  0,9 % (АППГ  дети, страдающие различными хроническими заболеваниями, 

имеющие существенные отклонения в состоянии здоровья, требуется индивидуальный 

подход при назначении и выполнении оздоровительных мер и в осуществлении 

педагогических воздействий в школе.  

 В этом году в дошкольных учреждениях наблюдается тенденция перехода из 

одной группы здоровья в другую: зарегистрированы случаи перехода из третьей 

группы во вторую, из второй в первую, что свидетельствует о положительной 

динамике состояния здоровья детей.  

Речевое развитие выпускников детских садов 

Анализ общих показателей речевого развития на начало наблюдается 

качественное изменение, что свидетельствует о положительной динамике. Тенденция 

перехода с ОНР 1 и 2 уровня на ОНР 3 уровня на незначительную остаточную 

несформированность фонетико – фонематических и лексико – грамматических 

процессов. С логопедом занимались воспитанники ДОУ «Колокольчик» и ДОУ 

«Светлячок», в других дошкольных образовательных организациях поселений 

учителя-логопеды и психологи отсутствуют. 

 

Данные образовательных организаций за 2021 г.  

по обучающимся 1 классов, оставленных на повторное обучение 

По данным образовательных организаций, всего на повторное обучение 

оставлено 20 обучающихся. В других учреждениях обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, нет. 

 Школа №1 оставляет на повторное обучение 5 обучающихся по 

рекомендации ПМПК (19.05.2021 г., 1 ребенок направлен на тщательное обследование 

к психиатру); 

  Школа №2 выделяет у 3 детей  несформированность внутренней  

позиции  школьника  и   предпосылки  учебной деятельности. 1 ребенок из семьи, где 

старшие дети обучались в СКОШИ  - наследственная отягощенность; 

 Школа №3  оставлен на обучение 1 ребенок со статусом ОВЗ (протокол от 

18.05.2021 №411, ФГОС 7.2); 
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 Школа №4  оставляет на повторное обучение 3 обучающихся с ОВЗ,  1 

ребенок  обучение по АООП, переход в СКОШИ (VIII вида) по рекомендации ПМПК;  

 МБОУ СОШ п. Витим оставляет на повторное обучение 5 обучающихся, 

по рекомендации ПМПК; 

 МБОУ СОШ п. Пеледуй оставляет на повторное обучение 3 детей  с 

установленным статусом ОВЗ (вар. 7.2 от 8.04.21); 

 Школа №5 оставила на повторное обучение 2 детей: 1 ребенок по 

рекомендации ПМПК  (ОНР 3 уровень от 13.03.2020), 2 ребенок – семья СОП (от 

11.11.20), не посещал ДОУ; 

В рамках недели преемственности учителя провели открытые уроки в 1 классах 

(26 классов). В связи с эпидемиологической ситуацией уроки были представлены на 

видео и направлены в дошкольные образовательные организации. 

По итогам анкетирования педагогов 1 классов общеобразовательных 

организаций выделены основные моменты для оптимизации образовательного 

процесса образовательных организаций дошкольного и начального общего 

образования: 

№ Вопрос Ответы 

1. Образовательная программа 25  педагогов работают по программе 

«Школа России» 

1 – педагог «Планета знаний» 

2. Семьи группы риска 7 

3. Не посещали ДОУ  28 

4. Наиболее часто встречающиеся 

проблемы  первоклассников  

 

• недостаточно развита речь; 

•  слабо развита связная речь; 

•   слабо развита мелкая моторика; 

•  слабо развиты регулятивные 

навыки; 

•  слабо развит навык работы по 

инструкции; 

 

5. Как можно изменить работу ДОУ • организовывать и проводить больше 

игр на развитие психических процессов 

(памяти, внимания, воображения); 

•  развивать мелкую моторику 

разными приемами; 

•  развивать в детях умение слышать 

других и стремление высказать свое 

мнение; 

•  развивать в детях умение соблюдать 

общепринятые нормы и правила, умение 

регулировать свое поведение; 
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• развивать инициативность и 

самостоятельность к познанию, 

исследованию;  

6. Как можно изменить работу 

школы? 

• Оказывать педагогическую 

поддержку обучающимся,  выявлять и 

учитывать индивидуальные способности и 

возможности учеников; 

• Взаимопосещение (ДОУ - школа)  

• Во внеурочной деятельности 

использовать разнообразные формы 

работы с обучающимся; 

• Использовать игровых технологий и 

технологий проектной деятельности  для 

развития коммуникативных навыков; 

• Организовать «Школу 

первоклассника» (для психологической 

подготовки, формирование мотивации к 

обучению и положительного отношения к 

школе);  

 

 
РМО «Математика и информатика» 

1. Кадровый состав 

В методическом объединении работают 63 педагога. Из них высшую категорию 

имеют – 24 педагога, первую - 18, СЗД – 14, без категории 4 педагога.  

Основная масса учителей совмещают работу по двум предметам: математика, 

информатика или информатика физика. 

Курсовая подготовка 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров осуществлялось 

через курсы. В течение 2021 – 2022 учебного года прошли курсовую подготовку 49 

педагогов (77%).  

Направления курсов были следующие: 

Внедрение функциональной грамотности - 30 (48%). 

Введение обновленного ФГОС - 27 (43%). 

Методика подготовки к ЕГЭ, ОГЭ - 14 (22%). 

Особенности образования детей с ОВЗ - 6 (10%). 

Преодоление учебной неуспешности - 10 (16%). 

Другие направления - 12 (19%). 

Учебно- методический комплект 

5 – 6 класс Математика, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Вентана-Граф. 

Математика, Виленкин Н. Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., 
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Александрова Л.А., Шварцбурд С.И.АО «Издательство «Просвещение» 

Математика, С.М. Никольский, М.К. Потапов и др. М.:.Просвещение 

5 – 9 класс  Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. АО «Издательство 

«Просвещение» 

7 – 9 класс Алгебра, Ю.Н.Макарычев, Н. Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. 

Просвещение 

Алгебра,  С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин М.:.Просвещение 

Геометрия, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

Просвещение 

Геометрия, А.В. Погорелов М.: Просвещение 

10 – 11 класс Алгебра и начала математического анализа, А.Г.Мордкович, Л.О. 

Денищева, Л.И.Звавич и др. Мнемозина 

Алгебра и начала математического анализа Ш.А.Алимов, 

«Просвещение» 

Алгебра и начала математического анализа С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин М.:.Просвещение 

Геометрия, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

Просвещение 

Геометрия, А.В. Погорелов М.: Просвещение 

Информатика. Базовый уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

2. Научно-методическая работа 

В 2021 – 2022 учебном году было проведено 4 заседания МО. 

Номер 

заседа

ния 

Содержание работы Ответствен

ный 

Сроки 

провед

ения 

1 Тема: «Планирование методической работы» 
1. Итоги ЕГЭ 2021 по математике (Баишева Марина 

Ивановна, зав.кафедрой ФМО ИРОиПК) 

2. Анализ результатов ГИА по математике и 

информатике. Изменения КИМ в 11 классах по математике и 
информатике в 2022. Методические рекомендации 

подготовки к ГИА по математике, геометрии, информатике. 

(Бурлакова О.Г., руководитель РМО учителей информатики и 
математики, Баишева Марина Ивановна, зав.кафедрой ФМО 

ИРОиПК) 

3. Анализ ВПР по математике весна 2021 (Бурлакова 

О.Г., руководитель РМО учителей информатики и 
математики) 

4. Всероссийская олимпиада школьников школьный 

этап(Бурлакова О.Г., руководитель РМО учителей 
информатики и математики, Баишева Марина Ивановна, 

зав.кафедрой ФМО ИРОиПК) 

5. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Бурлакова 

О. Г. 

Баишева М. 

И. 

10.09. 

2021 

2 Тема: «Обобщение опыта работы учителей» 
1. Итоги участия в школьных, районных предметных 

олимпиадах по математике, информатике, НПК «Шаг в 
будущее». 

2. Разработка методических рекомендаций по проведению 

школьного этапа ВсОШ по математике, информатике и 

экономике. Составление банка задач для школьного этапа 
ВсОШ по экономике. 

3. Организационные вопросы 

Бурлакова 

О. Г. 

Демедюк 

А.З. 

Берденников

а А.А. 

Павлюкова 

Ж.В., 

Иванова 

17.12. 

2021 
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Т.В. 

3 Тема: «Внедрение функциональной грамотности в 

школе» 
1. Функциональная грамотность в школе 

(математическая грамотность, финансовая 

грамотность). 

2. Примерная рабочая программа по математике 5-9 
классы по обновленным ФГОС. 

3. Прохождение КПК по функциональной грамотности и 

обновленным ФГОС. 
4. Организационные вопросы (Участие п проекте 

«Продвижение+») 

Бурлакова 

О.Г. 

Иванова 

Т.В. 

Коротких 

Д.А. 

Миронова 

Л.Н. 

Болясова 

Е.Е. 

Барановская 

Л.С. 

11.02. 

2022 

 3 Тема: «Мониторинг качества обученности» 

Итоги работы за 2021-2022 учебный год 
1. Итоги диагностических контрольных работ по математике 

в 5 – 6 классах. 

2. Итоги работы за год 

Бурлакова 

О.Г. 

27.05. 

2022 

В течении года учителями был создан банк задач для школьного этапа по  

экономике для 5 – 11 классов. Приняли участие в республиканском методическом 

проекте по математике «Продвижение+» - Панченко Л.А., Садовникова М.Г., МБОУ 

СОШ № 2. По теме «Решение задач ОГЭ № 1-5» 

Итоговая контрольная работа (май) 

Цель проведения: получение информации об уровне и качестве образовательных 

достижений по  математике  обучающихся 5 - 6-х классов общеобразовательных 

организаций Ленского района 

Сравнительный анализ итоговых оценок по предмету «математика» 5 класс 

В работе приняли участие 16 ОУ Ленского района по различным видам: школы с 

углубленным изучением различных предметов, общеобразовательные школы. 

Количество участников ДКР составило 431 человек. 

С работой справились 282 человека (65,4%), не справились – 149 человек (24,8%). 

Средний балл за работу по району – 3,0   

Выше среднерайонного балла набрали 5 ОУ из 16: СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ c. 

Толон, с. Дорожный, ОНСОШ (Диаграмма 1) 

 

Диаграмма 1 
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Качество знаний в среднем по району 24,8%, успеваемость – 65,4% (Диаграмма 

2) 

Диаграмма 2 

 

Качество выше чем по району в МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 4, МКОУ ООШ с. Мурья, МКОУ ООШ с. Дорожный, ОНСОШ, МКОУ с. 

Чамча. 

Сравнительный анализ итоговых оценок по предмету «математика» 6 класс 

В работе приняли участие 13 ОУ Ленского района по различным видам: школы 

с углубленным изучением различных предметов, общеобразовательные школы. 

Количество участников ДКР составило 392 человека из 13 образовательных 

учреждений  

С работой справились 147 человека (37,5%), не справились – 245 человек 

(62,5%). 

Средний балл за работу по району – 2,5   
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Выше среднерайонного балла набрали 6 ОУ из 13: СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ 

п. Витим, СОШ с. Беченча, СОШ с. Натора, СОШ с. Чамча. (Диаграмма 3) 

Диаграмма 3 

 

Качество знаний в среднем по району 6,6%, успеваемость – 37,5 (Диаграмма 4) 

Диаграмма 4 

 

Система мер по выравниванию ситуации и формированию устойчивой 

компетенции: 

1. Провести качественный анализ результатов итоговой работы, полученных в 

каждом классе образовательной организации, выявить «слабые» и «сильные» места в 

обучении математике школьников 5 – 6 классов. По результатам анализа спланировать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать 

сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся.  

2. Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков 

учащихся с натуральными числами и дробями с помощью тренажеров и 
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дополнительных карточек. Индивидуальные занятия с отстающими. Отработка 

навыков нахождения целого по части и части от целого (% от числа и чило по его %) 

посредством тренажеров, карточек и дополнительных занятий. Включать в работу 

задачи с практическим содержанием. 

3. При решении текстовых (сюжетных) задач основной акцент должен делаться 

не на разучивании типов задач и правил заполнения соответствующих таблиц, а работе 

с условием задачи. Необходимо учить выделять значимую информацию, 

содержащуюся в условии, учить сопоставлению имеющихся в ней фактов, обсуждать 

различные способы решения той или иной задачи, обращать внимание на полноту и 

точность ответа на вопрос задачи. 

4. разработать систему работы по тематическому повторению учебного 

материала для выработки прочных навыков; разработать систему работы по 

тематическому повторению учебного материала для выработки прочных навыков; 

в домашних заданиях предусмотреть задания на повторение ранее изученного материа

ла. 

5. Необходимо обращать внимание на точность и полноту пояснений и 

обоснований при решении каждой конкретной задачи, а не пытаться «сэкономить» на 

этом время. 

6. Постоянно вести работу, направленную на формирование навыков 

самоконтроля 

Распространение педагогического опыта 

Публикации 

В течение года педагоги распространяли свой опыт.  

Опубликованы стать на следующих ресурсах: личные страницы на сайте ООО 

«Инфоурок», в Сборник. «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях модернизации российского образования (г.Москва)», 

Российская Федерация-Республика Саха (Якутия) Республиканское электронное 

информационное издание «ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ»100 лет ЯАССР1922-2022 г. Якутск 

Республиканский реестр публикаций: https://педагогиякутии.рф/documents 

Приняли участие в различных семинарах, вебинарах и конференциях. На 

платформах: «ЯКласс», «Учи.Ру», Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С. Н. Донского-II» г. Якутск, I районная  Педагогическая 

конференции. 

https://педагогиякутии.рф/documents
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Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 

Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных 

организаций «Особенности работы учителя математики (информатики) в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (в рамках научно-

практической конференции «Реализация ФГОС общего образования» по направлению 

Общее образование») - Болясова Е. Е. СОШ п. Витим, Мыреев А. В.МКОУ «СОШ им. 

Е.Мыреева с. Беченча», Диплом победителя. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика». Номинация: Методические разработки. Название работы: 

«Особенности работы в классах ОВЗ» - Барановская Л. С.СОШ п. Витим, Диплом 

DOC №0036943 Победитель (2-е место) 

XXVреспубликанская НПК учителей-исследователей «Алексеевские чтения», 

посвященной памяти Народного Учителя СССР М.А. Алексеева, 22-23 марта 2022 

Электронный конспект как приложение к уроку математики Моякунова Е.Г., МКОУ 

СОШ с. Чамча, Диплом III степени 

Районный профессиональный конкурс «Учитель года-2022» Заровняева В. Т. 

МКОУ «СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча», Победитель в номинации «Учитель-

мастер». 

V районный Методический турнир учительских команд:  Федорова Е.С.,  МКОУ 

СОШ с. Натора, Малыгин В.А., МБОУ СОШ № 3, КурочкаЛ.В., МБОУ СОШ № 3. 

3. Внеклассная работа по предмету 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

по математике и информатике (муниципальный этап) 

Математика – 98 человека 5 – 11 классы. Коротких Д.А., Садовникова М.Г., 

Панченко Л.А. СОШ № 2., (4 учащихся), Сидоркина Н.К.,  Павлюкова Ж.В., СОШ № 3 

(4 учащихся), Корнилова Ю.Г. СОШ № 4, (2 учащихся), Ноговицына Т.Г. с. Натора (1 

учащийся), Попова Н.Г, Заровняева Т.В. С. Беченча (2 учащихся), Демедюк А.З. СОШ 

№ 1 (1 учащийся). 

Информатика – 12 человек 7 – 11 классы . Призовые места: Гусарова А. М. 

СОШ № 1 (1 человек), Потапова К.В. СОШ с. Нюя(1 человек). 

Сравнение результатов за 3 года 

 Математика Информатика 

 

Год  Всего  Призовых мест    Всего  Призовых мест    
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2019- 2020 110 21 17  8 

2020-2021  124  18 13  6 

2021-2022 98 14 12 2 

Результаты показывают значительное снижении количества участников и 

призеров.  

Республиканская открытая заочная олимпиада по математике «Мудрая сова» 

С 1 по 15 марта 2022 года проходила республиканская открытая заочная 

олимпиаде по математике «Мудрая сова» для учащихся 4 – 5 классов. Участие 

приняли 8 школ Ленского района. Всего в республике участвовало 505 учащихся, из 

нашего района приняли участие 94 человека; 4 классы – 61 учащийся, 5 классы – 33 

учащихся. 

Сравнение результатов за 2 года (участие 5 классов). 

 Всего 

участников 

Победители Призеры Участники 

2021 17 4 7 6 

2022 33 3 13 17 

Северовосточная олимпиада школьников по математике (1 этап) 

В олимпиаде приняли участие 8 обучающихся 9 – 11 классов МБОУ СОШ № 1 

и МБОУ СОШ п. Пеледуй. На второй этап вышли две выпускницы МБОУ СОШ № 1 

Морока Диана Сергеевна и Борисова Ксения Ивановна. Победителей в 2021 – 2022 

учебном году нет. 

Республиканские конкурсы для учащихся 

В конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся «Этноматематика 

народов России» приняли участие обучающиеся МКОУ СОШ с. Натора. Результат 3 место в 

республике. 

Олимпиада Политехнического института (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Участие учащихся в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

Международный конкурс по математике «Кенгуру». Активное участие приняли 

обучающиеся МБОУ СОШ № 4. Результат: Корнилова Вероника – 1место, Дерменжи 

Елизавета – 2 место, Саймухиддинова Омина – 3 место в районе. Учиель: Корнилова 

Ю.Г.  Также учащиеся 7 классов этой школы приняли участие в конкурсе «Логика. 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2 место, 

математика 

Рудых Любовь, 11б  МБОУ «СОШ №1 

г.Ленска» 

Демедюк А. З. 

1 место, 

информатика 

Рудых Любовь, 11б МБОУ «СОШ №1 

г.Ленска» 

Гусарова А. М 

1 место, 

математика 

Мещерякова 

Аксинья,10а 

МБОУ «СОШ № 2 

г.Ленска» 

ПанченкоЛ.А. 
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Старт»  Омск. Центр Снейл,  февраль 2022 – март 2022 и во Всероссийской олимпиаде 

«Круглый отличник». 

В мероприятиях Ленского района активно приняли участие обучающиеся МБОУ 

СОШ № 3 и МКОУ СОШ с. Беченча. 

Проект «Учи.ру» 

Распределение учеников по классам и предметам (5 – 9 классы) 

В проекте в течение года приняли участие 1093 обучающихся с 5 – 10 класс. 

Высокую активность в проекте проявила МБОУ СОШ № 2, средняя активная 

активность в МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ п. Витим. Низкая активность в сельских 

школах. 

Олимпиада BRICSMATH.COM+ для 1–11 классов bricsmath.com  19.10.21-22.11.21 

В олимпиаде приняли участие 102 ученика из МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 

2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 4. Победителями стали 24 обучающихся из них 21 

человек – это обучающиеся МБОУ СОШ № 2. 

Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по программированию для 1-9 классов. 2021 год.  

Всего приняли участие 83 человека. Победителями основного тура стали 24 

ученика. 

В финал вышли 5 участников. Из МБОУ СОШ № 2 – 2 человека, МБОУ СОШ 

№ 3 2 человека. МКУ ДО «СЭРГЭ» - 1 человек. Победителями стали 2 ученика (2клас, 

5 класс) из МБОУ СОШ № 2, 1 ученик (5 класс) из МБОУ СОШ № 3 и 1 учащийся из 

МКУ ДО «СЭРГЭ» (5 класс). 

Олимпиада Учи.ру по математике для учеников 1–11 классов matholymp.uchi.ru 

31.01.22-28.02.22 

Приняли участие 298 обучающихся из МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ с. Нюя. Победителями на 1 этапе 

стали 96 обучающихся. 

Отбор в финал прошли 4 учащихся из МБОУ СОШ № 2 и № 3, в финале участие 

приняли по 1 ученику из этих школ. Победителей нет.  

Также учащиеся района приняли активное участие в турнирах: «Рыцарский 

турнир», «Навстречу знаниям», «Космическое приключение», «Волшебная осень», 

«Сказочная Лапландия». 
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Были проведены предметные декады в школах с. Беченча, п. Витим, с. Мурья, п. 

Пеледуй и СОШ № 3. В рамках предметных декад были проведены различные 

конкурсы для учащихся и педагогов, открытые уроки. 

 Велась работа по оформлению кабинетов, накоплению дидактических 

материалов. 

Недостатками работы МО считается снижение количества участников и 

призеров районного этапа олимпиады, малое количество обучающихся, вовлеченных в 

научно-исследовательскую деятельность. 

Необходимо продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, в 

частности повышение результатов экзаменов. 

Анализ результатов позволяет выделить основные тенденции преподавания 

математики и информатики в школах: 

- преподавание в основном соответствует требованиям стандарта общего 

образования по математике и информатике; 

- основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с 

решением заданий по геометрии, а также заданий повышенного уровня сложности в 9 

классе. 

Отмечаются слабые стороны работы методического объединения учителей 

математики и информатики: 

- подбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего 

ученика, без учета его индивидуальных способностей; 

- неэффективная организация работы с неуспевающими детьми по предметам; 

- недостаточная организация работы с одарёнными детьми по подготовке к 

олимпиадам по предметам; 

Одним из факторов снижения результатов является дефицит кадров. 

В целях улучшения качества образования необходимо: 

- совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий учителями, 

активно внедрять в образовательную практику компетентностный подход; 

- больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных 

заданий, но и выработке определенной системы знаний; 

- в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к сдаче 

экзамена использовать элективные курсы, направленные на формирование у 
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школьников умений выполнять задания по геометрии и задания повышенного и 

высокого уровня сложности. 

В связи с этим определены задачи на 2022– 2023 учебный год: 

1. Повышение качества обучения математике и информатике и 

совершенствование уровня их преподавания. 

2. Активизация работы с учащимися, имеющими более высокую 

мотивацию к изучению математики, информатики. 

3. Продолжение методической подготовки учителей. 

 

РМО учителей иностранного языка 

 

В 2021-2022 учебном году РМО учителей иностранного языка работало над 

темой: 

  «Реализация новых образовательных стандартов при обучении учащихся 

иностранному языку и развития системы поиска и поддержки талантливых 

детей» 

   Были поставлены такие цели как создание условий для профессионального роста и 

развития уровня проф. компетенции учителей в условиях модернизации школьного 

образования в свете требования ФГОС, создание условий для          эффективного 

овладения учащимися учебными стратегиями и умениями, вы явление и сопровождение 

талантливых учащихся. 

Задачи работы МО: Обеспечить качественные условия введения Федерального 

государственного стандарта начального общего и основного общего образования через: 

1. Обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода 

как основополагающего в ФГОС НОО и ФГОС ООО в области иностранных  языков 

обеспечивающих компетентностный подход; 

2. Подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, 

содержания и технологий организации и содержания образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

3. Продолжить внедрение в практику работы учителей английского языка технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся; 

4. Подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с использованием 

современных форм и методов обучения. 
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 В РМО идет постоянная работа для создания условий для профессионального роста 

педагогов. 

 В начале учебного года прошло методическое онлайн объединенье для педагогов 

района, который провели Яловега С.А., и Алексеева  М.Л. по теме      Изменения в КИМАХ 

(ЕГЭ) по английскому языку в 2021-2022 уч.г., а также был утвержден план МО на 

предстоящий учебный год. 

 С октября 2021г. по апрель 2022 г. было просмотрено восемь онлайн уроков, посещено два 

урока, была проведена проверка учебных программ и тетрадей учащихся, а также открытые 

внеклассные мероприятия в школах Ленского района с целью оказания методической 

помощи. Следует отметить, что учителя используют в своей работе разнообразные методы 

обучения: словесные, наглядные, активно использует компьютерные технологии, 

динамические паузы, что помогает развивать память, мышление, воображение, 

умственную активность, поддерживают интерес к изучению иностранного языка. По итогу 

проверки всем педагогам были даны рекомендации с целью улучшения образовательного 

процесса. Справки переданы в РУО и направлены директорам школ.  

  Учителя районного объединения занимаются самообразованием, работают над 

методическими темами, принимают участие в вебинарах по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, 

делятся опытом, принимают активное участие в работе МО учителей иностранного языка. 

В феврале на районном МО в формате онлайн конференции Дьяконова М.И., МБОУ 

Школа №2, Гуринова Е.В., МБОУ СОШ №3, Расулева Э.Д. МБОУ СОШ №4 выступили по 

теме» Дистанционное обучение иностранному языку». Преподаватели поделились своим 

опытом работы в школах п. Дорожный и с. Нюя, обозначили проблемы. После заседания 

учителям были даны исчерпывающие пояснения и советы по возникшим вопросам со 

стороны главного специалиста РУО Пимченко Т.Н., и руководителя МО Яловега С.А., а 

также было рекомендовано выступить по данной теме на предстоящих педчтениях. В марте 

Гуринова Е.В., СОШ №3 и Дьяконова М.И., СОШ №2 выступили по одноименной теме и 

получили грамоты. Ежегодно наши учителя участвуют и в профессиональных конкурсах,  

так Черникова Т.А., МБОУ СОШ п.Витим стала абсолютным победителем районного 

конкурса классных руководителей 2022, а также получила диплом в республиканском 

конкурсе в номинации «Педагог глазами детей»,  Расулева Э.Д., МБОУ СОШ №  4 в 

районном конкурсе получила диплом  в номинации «Учитель–новатор», Тартыева А.В., 

«МКОУ ОНСОШ» завоевала диплом первой степени в республиканском дистанционном 

конкурсе «Мастер-педагог» в номинации «Авторское оформление интерьера 
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образовательного учреждения (кабинет английского языка), Молчанова Л.Н., из МБОУ 

СОШ  п. Витим получила диплом первой  степени за публикацию лучшей методической 

разработки во всероссийском дистанционном педагогическом конкурсе Академии 

педагогических проектов РФ и диплом первой степени за конспект урока по рассказу Р. 

Брэдбери, Незамединова А.И., СОШ №3 получила диплом абсолютного победителя на 

пятом районном методическом турнире учительских команд. 

В рамках распространения педагогического опыта также были опубликованы 

методические разработки на сайте инфоурок: «Флора и фауна Якутии» учитель Черкашина 

О.И., СОШ №3, «Школы в англоговорящих странах» с видеопрезентацией, учитель 

Семенова Е.Н., СОШ №3, «Достопримечательности Лондона» учитель Феденко А.А., 

СОЩ №3 Эти же преподаватели приняли   участие в образовательном проекте «Учимся в 

Петербурге» в центре дополнительного профессионального образования «Альфа Диалог».   

В мае 2022г. педагоги МБОУ ШКОЛА № 2 Алексеева М.Л., Леванова Т.А., Егорова 

П.И., Яловега С.А., Дьяконова М.И., прошли курсы в ОЦ Каменный Город г. Пермь по 

теме «ФГОС ООО и Функциональная грамотность».  

Одним из инструментов выявления одаренных учащихся является проведение 

школьных и районных олимпиад, которые ежегодно проходят в октябре-ноябре для 

основной школы, а также для учащихся пятых, шестых классов и начальной школы в 

марте. 

   Победителями и призерами районной олимпиады среди 7-11 классов стали 

учащиеся СОШ №3 (17 чел.), их подготовили Семенова Е.Н., Гуринова Е.К., Никонова 

Е.М., Смирнова Л.П., Черкашина О.И., Альп Н.Е., Феденко А.А., Школа №2 (1чел.) 

учитель Алексеева М.Л., у Левановой Т.А., Школа №2 (3 призера по немецкому языку) 

Молчанова Л.Н., п.Витим (1чел.) Среди 3-6 классов победители и призеры МБОУ 

ШКОЛА №2 (6 чел.) их подготовили Яловега С.А., Леванова Т.А., Егорова П.И., 

Корнилова А.Г., СОШ №1(5 чел) Патрахина Н.Ю., Артемьева Н.Г., Савицкая Л.И., 

СОШ № 3(углубленный уровень-13 чел.) Незамединова А.И., Черкашина О.И., 

Феденко А.А., Гуринова Е.Е., Альп Н.Е.,    МБОУ СОШ п. Витим (2 чел), Молчанова 

Л.Н., Черникова Т.А., с.Беченча (6 чел.) Мордосова Р.П., Потапова Л.В. 

  Учителя стараются выявлять талантливых учащихся, привлекая их к 

нетрадиционным формам работы, к различным конкурсам. В январе-феврале   

состоялся заочный районный фестиваль «Фейверки талантов», на который были 

представлены работы в различных номинациях. Победители и призеры фестиваля: 
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СОШ №1(1чел.) учитель Артемьева Н.Г., Школа №2 (6 чел.) учителя Яловега С.А., 

Леванова Т.А., Дьяконова М.И., Егорова П.И., СОШ № 3(5чел.) учителя Черкашина 

О.И., Семенова Е.Н., Альп Н.Е., МКОУ с. Натора (группа учащихся) педагог 

Ощепкова Н.С., 

 Витим (1чел.) учитель Черникова Т.А. 

  В апреле состоялся поэтический конкурс «Звучащее слово», абсолютным 

победителем стала Охотина Д., 7 класс, учитель Семенова Е.Н., СОШ №3, а Наумова 

Т., 9 класс заняла первое место в Международном творческом конкурсе «Английская 

поэзия» СОШ Витим, учитель Молчанова Л.Н.    

Следует отметить, что учителя РМО активно внедряют ФГОС второго 

поколения, работают по новым УМК, делятся своим педагогическим опытом, в этом 

учебном году была присвоена первая квалификационная категория учителю МБОУ 

Школа № 2 Егоровой П.И. Также в апреле в школах города и района прошла декада 

ин. языков, целью которой было стимулировать познавательную активность учащихся 

в изучении иностранных языков. Каждая школа подготовила открытое внеклассное 

мероприятие в рамках декады. Многие мероприятия прошли увлекательно, они были 

приурочены к 100-летию вхождения Якутии в состав России.  

Активная деятельность учителей иностранных языков позволила реализовать 

все запланированные мероприятия, поэтому работу РМО В 2021-2022 учебном году 

следует считать удовлетворительной. 

 Рекомендации: 

1. Усилить работу с одаренными детьми; активнее вовлекать учащихся в работу НПК 

2. Продолжить работу МО с целью обмена опытом;  

3. Активнее использовать единую коллекцию цифровых образовательных ресурсов. 

     

РМО Русский язык и литература. 

Анализ работы РМО учителей русского языка и литературы. 

Тема работы РМО: «Совершенствование работы учителей русского языка и 

литературы в условиях модернизации системы образования и внедрения 

дистанционной модели образования». 

1. Кадровый состав МО учителей: 

№ 

п.

п 

ФИО Должность  Педагог

ический  

стаж 

Образование  Квалиф. 

категория 

Школа 
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1 Мишурова Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

16 лет высшее первая МБОУ 

СОШ № 

1 

2 Мыреева Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

17 лет высшее высшая МБОУ 

СОШ № 

1 

3 Харченко Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

44 лет высшее высшая МБОУ 

СОШ № 

1 

4 Максимова Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

39лет высшее высшая МБОУ 

СОШ № 

1 

5 Грекова Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

12 лет высшее первая  

1 Шелковникова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Общий-

43,  

пед-40 

Иркутский 

пединститут, 

1982г. 

высше 

высшая МБОУ 

СОШ № 

2 

2 Фёдорова Татьяна 

Семёновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

32 Иркутский 

госуниверси

тет им. А. А. 

Жданова, 

1990 г. 

высшее 

высшая МБОУ 

СОШ № 

2 

3 Боровик Светлана 

Равильевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

39 Якутский 

государстве

нный 

университет, 

историко-

филологичес

кий 

факультет 

высшее 

высшая МБОУ 

СОШ № 

2 

4 Кальскова Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

25 Красноярски

й 

педуниверси

тет, 1996 г. 

ФПК ППРО 

Таганрогски

й институт 

высшая МБОУ 

СОШ № 

2 
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имени А. П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

2014 г. 

высшее 

5 Дегтярева Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

31 Бийский 

пединститут, 

1998г. 

ФПК ППРО 

Таганрогски

й институт 

имени А. П. 

Чехова 

(филиал) 

ФГБОУ 

ВПО «РГЭУ 

(РИНХ)», 

2014 г. 

высшее 

высшая МБОУ 

СОШ № 

2 

6 Кнауб Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

24 высшее первая 

29.12.21г 

приказ № 

09-18/13 

2021 г 

МБОУ 

СОШ № 

2 

7 Дьяконова Мария 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

20/8 высшее - первая МБОУ 

СОШ № 

2 

8 Незамединова 

Екатерина 

Борисовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

30/24 высшее высшая 

 

МБОУ 

СОШ 

№2 

9  Курнева Татьяна 

Тарасовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

25 высшее высшая 

 

МБОУ 

СОШ 

№2 

1 Алехина Лена 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

24 высшее Высшая МБОУ 

СОШ № 

3 

3 Вольская Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

22 высшее Первая МБОУ 

СОШ № 

3 

4 Орлова Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

22 высшее Высшая МБОУ 

СОШ № 

3 

5 Батуева Цыпилма Учитель 

русского языка 

13 высшее базовая МБОУ 

СОШ № 
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Николаевна и литературы 3 

6 Ильчук Анна 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 высшее базовая МБОУ 

СОШ № 

3 

1 Кнауб Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

24 высшее первая МБОУ 

СОШ № 

4 

2 Магдеева Т.В. Учитель 

русского языка 

и  литературы 

27 высшее Высшая МБОУ 

СОШ № 

4 

3 Ооржак А.П. Учитель 

русского языка 

и литературы 

26 высшее Высшая МБОУ 

СОШ № 

4 

4 Эндерс Н.М. Учитель 

русского языка 

и литературы 

24 высшее Высшая МБОУ 

СОШ № 

4 

1 Малыбаев Радик 

Ильфатович 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 высшее  МБОУ 

СОШ № 

5 

2 Чеботкова Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Общий- 

45, пед.- 

43 

высшее первая МБОУ 

СОШ № 

5 

1. Никонова Аида 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

31 высшее высшая МКОУ 

«Орто-

Нахарин

ская 

СОШ» 

2. Никонова Виктория 

Викторовна 

Русский 

язык,литератур

а,МХК 

39 высшее первая  МКОУ 

«Орто-

Нахарин

ская 

СОШ» 

1 Арбатская 

Валентина 

Александровна 

Русская 

литература 

36 высшее Высшая МКОУ с 

Беченча 

2 Винокурова 

Александра 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

15 высшее первая МКОУ с 

Беченча 

 

2. Курсовая подготовка (в том числе с использованием дистанционных 

технологий) 

№ 

П.п 

ФИО Название курсов.  

Дата прохождения. 

1 Мыреева В.С. 

 

1)«Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога по вопросам преподавания 
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русского языка как родного неродного языка» 

С 13.12.2021 по 18.12 2021. 48ч.  ИРОиПК 

2 Грекова Екатерина Игоревна 1)«Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога по вопросам преподавания 

русского языка как родного неродного языка» 

С 13.12.2021 по 18.12 2021. 48ч.  ИРОиПК 

3 Максимова Т.А. «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога по вопросам преподавания 

русского языка как родного неродного языка» 

С 13.12.2021 по 18.12 2021. 48ч.  ИРОиПК 

4 Боровик С. Р. 26.03.18г. - 04.04.2018 г. 

ФГБОУВО 

«Иркутский государственный университет» 

Институт дополнительного образования 

«Подготовка обучающихся разных категорий к 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку», 72 часа 

5 Дегтярева Е. Г. 26.03.18г. - 04.04.2018 г. 

ФГБОУВО 

«Иркутский государственный университет» 

Институт дополнительного образования 

«Подготовка обучающихся разных категорий к 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку», 72 часа 

6 Кальскова С. Н. 26.03.18г. - 04.04.2018 г. 

ФГБОУВО 

«Иркутский государственный университет» 

Институт дополнительного образования 

«Подготовка обучающихся разных категорий к 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку», 72 часа 

7 Фёдорова Т. С. 1.Профессиональная переподготовка «Русский язык 

как иностранный: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», «Луч знаний», 

Красноярск, 300 ч. 

8 Шелковникова Г. Н. 1. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» «Каменный город», 72 ч 

апрель 2022г 

 2.«Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО», 

«Каменный город», 72 ч, май- июнь 2022г. 

9 Боровик Светлана Равильевна 1. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» «Каменный город», 72 ч 

апрель 2022г 

2. «Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО», 

«Каменный город», 72 ч, май- июнь 2022г.  

10 Дегтярева Елена Геннадьевна 1. «Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО», 
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«Каменный город», 72 ч, май- июнь 2022г. 

11 Кнауб Ольга Михайловна 1. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» «Каменный город», 72 ч 

апрель 2022г 

12 Дьяконова Мария Ивановна 1. АНО ДПО « ИДПОиПК» серия 20ПК № 

0000360/22 регистрационный номер 360 ПК/22 

«Формирование функциональной грамотности 

школьников и её мониторинг (организация 

метапредметного обученияв школе)»02.02-

15.02.2022 г. 144ч. 

13 Незамединова Екатерина 

Борисовна 

1.АНО ДПО «УрИПКиП» «Оказание первой помощи 

при работе с детьми и подростками. Охрана 

здоровья несовершеннолетних», регистрационный 

номер 2675 г. Пермь, 08.10.2021г.  

2. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся» «Каменный город», 72 ч 

апрель 2022г 

14 Курнева Татьяна Тарасовна «Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», ООО Центр 

инновационного образования и воспитания» Единый 

урок.РФ, 13 мая 2022г., удостоверение, 36 ч. 

15 Алехина Л. Н. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся». 

«Университет Педагогики РФ». 72 часа. 

16 Батуева Ц.Н. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся». 

«Университет Педагогики РФ». 72 часа. 

17 Вольская Н. Ю. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся». 

«Университет Педагогики РФ». 72 часа. 

18 Ильчук А. В.  «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся». 

«Университет Педагогики РФ». 72 часа. 

19 Орлова Н. В. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся». 

«Университет Педагогики РФ». 72 часа. 
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20 Кнауб О. М. «Развитие профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся»,20.04.2022, 72 часа 

21 Магдеева Т.В. 1.«Воспитание и социализация учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 36ч. 

2. ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки Луч знаний», г. Красноярск от 

03.11.19 

3. «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», апрель 2022, 56 ч., 

Цифровая экосистема ДПО 

22 Ооржак А.П. 1.«Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», апрель 2022 г., 56 ч., 

Цифровая экосистема ДПО 

2.«Опыт организации работы с одаренными 

школьниками по направлению Литературное 

творчество», 25.10.2021, Вебинар ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» 

23 Никонова Аида Григорьевна 1. ФГОС-21». Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся, ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" образовател«Классное 

руководство и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновлёнными ьная 

платформа "Педагогический Университет РФ", 144 

часа 

2. «ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся», ООО 

«Федерация развития образования» образовательная 

платформа «УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИКИ РФ», 

72 часа.  

1. «Образовательный семинар в ИТ «Start Up», 

ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», 18 часов. 

2. «Защита детей от  информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов. 

«Руководитель дошкольной образовательной 

организации. Менеджмент в сфере дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО», 

ЧОУ дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

профессиональная переподготовка. 

3. «Функциональная грамотность школьников», 

ООО «Инфоурок», 72 часа  

4. «Формирование внутренней системы оценки 

качества образования в ДОО», ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II, 72 часа 

24 Никонова Виктория 

Викторовна 

1.«Актуальные вопросы методики преподавания 

русского языка в условиях реализации и ФГОС», 
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ООО «Инфоурок», 72 часа 

 

2.«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа 

3.«Функциональная грамотность школьников», ООО 

«Инфоурок», 72 часа. 

25 Арбатская В.А. Федеральная государственная автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по порграмме «Школа современного 

учителя» в объеме 100 ч. (с 20.09.21- 10.12.21) 

ООО «Центр Развития Педагогики» «Управление 

качеством общего образования в условиях 

реализации ФГОС»  72 ч.(16.03.2022) 

26 Винокурова А.В. 1.Федеральная государственная автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по порграмме «Школа современного 

учителя» в объеме 100 ч. (с 20.09.21- 10.12.21) 

2.«Педагогический Университет РФ» Научно-

Производственное Объединение 

«ПрофЭкспортСофт» дополнительная 

профессиональная программа «Классное 

руководство и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ  

для обучения, воспитания и личности развития 

учащихся» 144 ч  (20.01.2022 г) 

3.Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности 

 

3. Наличие сайтов у педагогов (указать адрес сайта) 

Грекова Екатерина Игоревна https://infourok.ru/user/zavodskaya-ekaterina-igorevna 

Мыреева Валентина Сергеевна https://infourok.ru/user/mireeva-valentina-sergeevna 

Мишурова Лариса Сергеевна Мишурова Лариса Сергеевна (multiurok.ru) 

Кальскова С. Н.                         Kalskovasn.ucoz.net  

Н. Ю. Вольская                            https://multiurok.ru/wolskaia/ 

                                                       https://infourok.ru/user/volskaya-natalya-yurevna 

А.П. Ооржак                           https://nsportal.ru/oorzhak-ayana-paylak-oolovna 

Никонова Аида Григорьевна https://infourok.ru/user/nikonova-aida-grigorevna1 

https://multiurok.ru/wolskaia/
https://infourok.ru/user/volskaya-natalya-yurevna
https://nsportal.ru/oorzhak-ayana-paylak-oolovna
https://infourok.ru/user/nikonova-aida-grigorevna1
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Никонова Виктория Викторовна https://infourok.ru/user/nikonova-viktoriya-

viktorovna 

     

4.  Результативность участия педагогов в предметных олимпиадах: 

№ 

п.п 

ФИО 

учителя 

ФИ уч-ся класс Муниципальны

й этап 

Республикан

ский  этап 

Всероссийски

й этап 

1 Грекова 

Екатерина 

Игоревна 

Русский язык 

Логинова Карина  

5Б 

 

 

2 место 

 

  

2 Мишурова 

Лариса 

Сергеевна 

Литература 

1.Гогенфельд 

Анастасия 

10 б 

 

 

2 место   

2. Малых 

Виктория 

 

10 б 

3 место   

3 Харченко 

Т.Д. 
Литература 

Шабанова 

Екатерина 

 

9  

 

 

1 место 

 

  

Русский язык 

1. Иванова 

Полина 

9 

 

призёр 

 

  

2. Ефимова   призёр   

 Боровик 

С. Р. 
Литература 

1.Калинин 

Владимир 

Николаевич 

 

 

10 

 

 

победитель 

  

  2.Чернышёва 

Виктория 

Сергеевна 

10 призёр   

 Дегтярева 

Е. Г. 

Русский язык 

Новикова 

Альбина 

Андреевна 

11 призёр   

Литература 

Медведева 

Анастасия 

Владиславовна 

11 призёр   

 Кальскова 

С. Н. 

Русский язык 

Тартыева Галина 

Романовна 

 

6 

 

1 место 

  

Гвоздкова 

Ксения 

Алексеевна 

10 призёр   

Мещерякова 

Аксинья 

Алексеевна 

10 призёр   

Литература 

Гвоздкова 

Ксения 

Алексеевна 

 

10 

 

призёр 
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 Федорова 

Т. С. 

Русский язык 

Хамагаева 

Анастасия 

Иннокентьевна 

 

8 

 

призёр 

 

  

Литература 

Николаев 

Александр 

Михайлович 

 

9 

 

призёр 

  

 Алёхина 

Л. Н.  

Русский язык 

Васильева 

Екатерина  

8Б призёр   

 Литература 

Феденко Софья  

9А призёр   

 Вольская 

Н.Ю. 
Русский язык 

Кирковский 

Владислав  

 

5б 

 

призёр 

  

 Орлова 

Н.В.  
Русский язык 

Бакарченко 

Мария  

5А 

 

призёр 

 

 

 

 

 

Казакова 

Светлана  

 

6А 

призёр 

 

  

Васильева 

Эвелина  

6А 

 

призёр 

 

  

 Батуева Ц. 

Н 
Литература 

Ивахнова Дарья  

7А победитель   

Русский язык 

Халбаева Анна  

7А победитель   

Ивахнова Дарья  7А призёр   

 Магдеева

Т.В 
Литература 

Постнова Мария 

11 1 место 2 место  

Ковтунова 

Мария 

 

11 

2 место 

 

  

Акимова Ольга 9А 

 

2 место 

 

  

Русский язык 

Постнова Мария 

 

11 

 

1 место 

  

 Ооржак 

А.П. 
Литература 

Беляева 

Анастасия 

8А 1 место   

 

5. Результативность участия  школьников  в  НПК 

№ 

п.

п 

ФИО 

учителя 

ФИ уч-ся Тема  Название 

мероприятия 

Уровень  Результат  

1 Максимова 

Т.А. 

Иванова 

Полина 

«Белые пятна» 

проекта 

«Храмы 

Приленья» 

Научно- 

практическая 

конференция 

«Шаг в 

будущее»  

муницип

альный 

этап 

 

 

республ

икански

1 место 

 

 

 

 

 

2 место 
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й этап 

2 Грекова 

Екатерина 

Игоревна 

Нечаев 

Андрей 

Нечаев 

Сергей 

Память-залог 

счастливой 

семьи 

XVI районная 

научно-

краеведческая 

конференция 

«Люби и знай 

свой край 

родной» 

муницип

альный 

этап 

1 место 

3 Максимова 

Татьяна 

Александр

овна 

Максимов

а Анна 

Изучение 

родного края 

XVI районная 

научно-

краеведческая 

конференция 

«Люби и знай 

свой край 

родной» 

муницип

альный 

этап 

1 место 

² Максимова 

Татьяна 

Александр

овна 

Максимов

а Анна 

Изучение 

родного края 

XII 

Международный 

конкурс 

научных, 

методических и 

творческих 

работ 

«СОЦИАЛИЗА

ЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ

» (г. Киров) 

Междун

ародный  

1 место 

5 Максимова 

Татьяна 

Александр

овна 

Иванова 

Полина 

«Белые пятна» 

проекта 

«Храмы 

Приленья» 

XII 

Международный 

конкурс 

научных, 

методических и 

творческих 

работ 

«СОЦИАЛИЗА

ЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ

» (г. Киров) 

междуна

родный 

1 место 

 

6. Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

(«Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 

Название 

конкурса 

Ф.И. ученика кл

ас

с 

СОШ  результат ФИО 

учителя, 

подготовивш

его призера 

Иннокентьевские 

чтения. Конкурс 

сочинений 

Гогенфельд 

Анастасия, 10 «Б» 

 

10 СОШ 1 3 место Мишурова 

Лариса 

Сергеевна 

Иннокентьевские 

чтения. Конкурс 

сочинений 

Еремеева Саина, 8 

«В» 

8 СОШ 1 3 место Мишурова 

Лариса 

Сергеевна 
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Районный конкурс 

чтецов «Звучащее 

слово», 

посвящённый 

Всемирному дню 

поэзии 

Тынчук Матвей  СОШ 1 Сертифика

т 

Грекова 

Екатерина 

Игоревна 

Региональные 

образовательные 

Иннокентьевские 

чтения» конкурс 

сочинений  на 

тему 

«Люби и знай 

свой край», 

посвящённое 400-

летию п. Витим 

 

Корнилова 

Эвелина 

3 СОШ 1 2 место Мыреева 

Валентина 

Сергеевна 

Региональные 

образовательные 

Иннокентьевские 

чтения» конкурс 

сочинений  на 

тему 

«Люби и знай 

свой край», 

посвящённое 400-

летию п. Витим 

 

Сеничев Николай 5 СОШ 1 2 место Мыреева 

Валентина 

Сергеевна 

Региональные 

образовательные 

Иннокентьевские 

чтения» конкурс 

сочинений  на 

тему 

«Люби и знай 

свой край», 

посвящённое 400-

летию п. Витим 

 

Злобина Юлия 8 СОШ 1 3 место Мыреева 

Валентина 

Сергеевна 

 

7.  Проект «Учи.ру» 

 

8.  Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах 
№ 

П.п 

ФИО 

учителя 

Название   семинара, 

вебинара,конкурса, публикации( 

где опубликовано) 

Результат 

Название 

олимпиады 

Ф.И. ученика класс СОШ результат ФИО учителя, 

подготовившего 

призера 

 Огородова Ангелина 

Тартыева Галина 

6б 2 Победители Кальскова С. Н.  
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1 Грекова 

Екатерина 

Игоревна 

РУО МО «Ленский район» конкурс 

«Моя лучшая педагогическая 

разработка» 

Урок внеклассного чтения «М.М. 

Пришвин.  «Как заяц сапоги съел» 

Сертификат №262 о 

распространении педагогического 

опыта 

 

2 Курнева Т. 

Т.  

Образовательная платформа 

ЯКласс, г. Москва, 03 ноября 2021 

г. 

«Школьные медиа как ресурс 

социализации и воспитания 

молодежи» 

Свидетельство 

3 Курнева 

Т.Т. 

АО «Издательство «Просвещение», 

г. Москва, 08 ноября 2021 г. 

Вебинар «Урок поэзии или 

анализ?» 

Свидетельство 

² Курнева 

Т.Т. 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 21 ноября 2021 

Вебинар «Приемы и средства 

организации и проведения 

проектных работ по ФГОС при 

обучении русскому языку» 

Сертификат 

5 Алехина 

Л.Н. 

1.ПедКом. Конкурсы. 

2. Районная неделя, посвященная 

Дню Космонавтики 

Интеллектуально-развлекательная 

игра «Одиссея во Вселенной» 

(интегрированное внеклассное 

мероприятие по литературе и 

астраномии) 

Сертификат 

6 Вольская Н. 

Ю. 

Международный центр 

образования и педагогики.  

Цикл занятий по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

Сертификат: СВ41703 

7 Ооржак 

А.П. 

Муниципал ьный этап 

педагогического конкурса «Моя 

лучшая методическая разработка»  

Мастер –класс, Студийная игра 

«Самопознание» 

Сертификат 

8 Ооржак 

А.П. 

I районная педагогическая 

конференция  «Качество 

образования: методические 

аспекты» 

Доклад «Система подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

русскому языку» 

Диплом 1 степени, 

сертификат 

9 Магдеева 

Т.В. 

Муниципал ьный этап 

педагогического конкурса «Моя 

лучшая методическая разработка» 

Внеклассная работа 

Сертификат 

 Магдеева 

Т.В. 

инфоурок 

Литературно-музыкальная 

композиция «Капитанская дочка» 8 
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класс 

 Магдеева 

Т.В. 

Ленский вестник, февраль 2022 год 

«Маша-наша гордость» 

 

 Никонова 

Аида 

Григорьевна 

I районная педагогическая 

конференция  «Качество 

образования: методические 

аспекты»  

«Особенности работы в 

разновозрастной группе» 

Сертификат 

 

9.  Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 

 

N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

1 Незаметдинова 

Екатерина 

Борисовна 

Районный Методический турнир. 

Тема «Наставничество» 

Очная 

Март 2022г. 

Сертифика

т № 340 

2 Ильчук Анна 

Викторовна 

V районный методический турнир 

команд педагогов 

Турнир 1м 

3 Вольская Н. Ю. Международный конкурс  

педагогических разработок «Педагог. 

Педагогика»: разработка цикла 

занятий по подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку 

Конкурс 

 

Диплом: 

41699К 

1 мест

о 

 

10. Городские и районные предметные интеллектуальные  мероприятия: 
 

 Мероприятия Сроки Примечание 

1 Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница-19» 

  

2 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Муниципальный этап 

Ноябрь-декабрь  

 

Республиканский этап 

январь 

 

 

3 НПК «Шаг в будущее» Муниципальный этап 

ноябрь 

 

Республиканский этап 

январь 

 

4 Семинар-инструктаж экспертов по 

проверке ИСИ 

Декабрь  

5 Итоговое сочинение 11 класс 8 декабря  

6 Неделя русского языка и литературы 24.01.2022 -  

30.01.2022 

 

8 Семинар-инструктаж экспертов ИС. 

Круглый стол «Традиционные и 

инновационные методы 

преподавания литературы» 

(заседание №2) 

31 января  

7 Итоговое собеседование 9 класс 9 февраля, 

 

 

8 Конкурс  чтецов «Живое слово» Апрель  
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9 Пробный ЕГЭ по русскому языку 

(11 класс) 

май  

10 Рекомендации по ИС 9 класс 

(заседание №3) 

апрель Экспертная группа 

 

11. План работы РМО на 2022-2023 учебный год 
№        Тематика заседаний Дата проведения 

1 Заседание МО №1. 

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год  

2. Планирование работы МО на 2022-2023 учебный год.  

3. Сбор недостающей информации о педагогах района 

Сентябрь 2022 

год 

2 I. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

II. Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница-19» 

Октябрь 2022 

 

 
 

4 I. Итоговое сочинение 11 класс. 

II. Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» 

Декабрь 2022 

5 I. Заседание МО № 2.  

1. Анализ результативности участия учащихся на 

муниципальном уровне Всероссийской олимпиады 

школьников, НПК. 

2. Анализ результативности  написания выпускных сочинений 

11 класс 

3. Выступления по теме самообразования учителей. 

II. Неделя русского языка и литературы. 

Январь 2022 

6 I. Итоговое  собеседование по русскому языку в 9 классе. Февраль 2023 

7 I. Педагогические чтения 

II. Заседание МО № 3. 

-мониторинг результатов и обсуждение вопросов по подготовке к 

ИС учащихся 9 классов, рекомендации по подготовке к ИС  

      III. региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Март 2023 

8 Пробное ЕГЭ для учащихся 11 классов Апрель – май 

2023 

9 День славянской письменности и культуры Май 2023 

10 I. Отчёты педагогов за год. 

II. Аналитический отчёт по работе МО за учебный год 

 

 

 

РМО естественнонаучного цикла 

 

Цель деятельности МО: повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации педагогических кадров в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 

Задачи методического объединения: 

 определение приоритетных направлений методической и исследовательской 

работы педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

 организация инновационной деятельности, направленной на освоение современных 
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методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических технологий; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

 стимулирование инициативы педагогов к опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности, направленных на модернизацию и модификацию 

образовательного процесса; 

 оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов; 

 повышение профессиональной квалификации педагогических кадров. 

 Основные направления деятельности МО: 

 Планирование и координация методической работы в целях повышения качества 

образования; 

 Проведение заседаний МО по проблемам образования; 

 Организация  обмена передовым педагогическим опытом инновационной 

деятельности; 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий по предмету в городе, 

районе. 

Проведено 4 заседания МО. 

Кадровый состав 

 
№  

п/п 

СОШ Ф. И. О. педагога возраст стаж Квалификацио

нная категория 

Преподаваемый 

предмет 

1 МБОУ СОШ № 1 Фиклистова Ольга 

Олеговна 

61 37 высшая география 

2 МБОУ СОШ № 1 Болдарева Ирина 

Владимировна 

50 24 высшая химия 

биология 

3 МБОУ СОШ № 1 Романова Венера 

Фидусовна 

61 35 высшая биология 

4 МБОУ Школа №2 Манхаева Раиса 

Владимировна 

57 34 высшая химия, биология 

5 МБОУ Школа №2 Суянко Татьяна 

Алексеевна 

68 43 высшая химия 

6 МБОУ Школа №2 Рагузина Ольга 

Владимировна 

56 15 высшая география 

7 МБОУ Школа №2 Ягнышева Елена 

Викторовна 

58 35 высшая биология 

8 МБОУ СОШ № 3 Кирковская Оксана  

Сергеевна 

45 22 высшая география 

9 МБОУ СОШ № 3 Семенова Елена 

Иннокентьевна 

43 21 высшая химия, биология 

10 МБОУ СОШ № 3 Кептене Татьяна 

Львовна 

56 34 высшая 

 

биология, химия 
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11 МБОУ СОШ № 4 Ильченко Татьяна 

Николаевна 

58 34 высшая биология 

12 МБОУ СОШ № 4 Латыпова Елена 

Константиновна 

47 31 высшая физика, 

география 

13 МБОУ СОШ № 4 Шакирова Ольга 

Ринатовна 

42 20 высшая химия 

14 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Шерстова Татьяна 

Константиновна 

34 10  1 категория биология 

15 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Линдеман Ирина 

Геннадьевна 

40 15 1 категория биология, химия 

16 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Анна 

Евгеньевна 

24 1  без категории биология 

17 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Брюхова Елена 

Георгиевна 

69 48  высшая 

категория 

химия 

18 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Даржалова Эржена 

Валерьевна 

26 1  без категории география 

19 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сычева Вероника 

Владимировна 

41 3   СЗД география 

20 МКОУ «СОШ им. 

Е.Мыреева с. 

Беченча» 

Ощепков Виталий 

Николаевич 

 1 СЗД география,  

биология 

21 МКОУ «СОШ им. 

Е.Мыреева с. 

Беченча» 

Кугданова  

Анастасия 

Эрнстовна 

 1 первая 

 

химия 

22 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Чичасова 

Валентина 

Ивановна 

 46 высшая биология 

23 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Карасева Татьяна  

Ивановна 

 39 высшая биология 

химия 

24 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Озеркова Анна  

Андриановна 

 53 высшая география 

 

25 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Медведева 

Анастасия 

Евгеньевна 

 4 СЗД география 

25 МКОУ СОШ с. 

Натора 

Иванов Владимир 

Анатольевич 

31 6 СЗД физика, 

география 

27 МКОУ СОШ с. 

Натора 

Абрамова Надежда 

Леонидовна 

33 11 первая  биология 

28 МКОУ СОШ с. 

Натора 

Федорова 

Екатерина 

Степановна 

43 26 первая химия 

29 МКОУ СОШ с. 

Нюя 

Извощиков 

Алексей Романович 

47 24 первая география 

30 МКОУ СОШ с. 

Нюя 

Сиробаб Анжела 

Сергеевна 

39 13 первая биология, химия 

31 МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Попова Светлана 

Семёновна 

64 

 

44 

 

первая география, 

биология, химия 

32 МКОУ «ООШ с. 

Турукта» 

Еремеева А.М. 71 53 высшая биология, 

химитя 

33 МКОУ «ООШ с. 

Турукта» 

Григорьева Л.Ф. 32 12 первая география 

34 МКОУ «ООШ с. 

Турукта» 

Овечкина Л.Н. 74 54 первая география 
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35 МКОУ «ООШ с. 

Турукта» 

Еремеева А.Ю. 36 4 СЗД биология 

36 МКОУ «ООШ с. 

Турукта» 

Григорьев В.В. 27 7 СЗД биология 

37 МКОУ «СОШ с 

Чамча» 

Еремеева П.М. 57 33 Первая География, 

биология (5,6,7 

кл) , химия 

38 МКОУ «СОШ с 

Чамча» 

Пахомова-

Омукчанова Н.Н. 

42 8 СЗД биология 

(8,9,10,11 кл) 

 

                                                 Курсовая подготовка 

 

№ СОШ 
Ф. И. О. 

педагога 
Название курсов, кол-во часов 

1 

МБОУ 

СОШ № 1 

Фиклист

ова О. 

О. 

«Экологический компонент на уроках и во внеурочное время с 

учетом требований обновленного ФГОС», ИРОиПК им. С.Н. 

Донского, рег.номер.141612596, 72 часа. 

2 

МБОУ 

Школа № 2 
 

Ягныш

ева 

Е.В. 

1. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 36 

часов; 11.05.2022 г. 
2. «Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» АНО ДПО ОЦ «Каменный город», 

Пермь, 72 часа, 17.05.2022 - 15.06.2022 г 

3 

Рагузи

на О.В. 

1. «Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» АНО ДПО ОЦ «Каменный город», 

Пермь, 72 часа, 17.05.2022 - 15.06.2022 г. 

2. «Формирование функциональной грамотности школьников», 

АНО ДПО «Институт ДПО и повышения квалификации» г. 

Якутск, 144 часа, 02-15.02.2022 г. 

3. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Саратов, 36 часов. 

4 

Манхае

ва Р.В. 
«Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся» АНО 

ДПО ОЦ «Каменный город» Пермь, 72 часа; 22.03.2022-

20.04.2022г. 

5 

МБОУ 

Школа № 

2 

Суянко 

Т.А. 

1. «Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город», Пермь, 72 часа, 17.05.2022 - 15.06.2022г. 

2. «Формирование функциональной грамотности школьников», 

Академия Мин просвещения России, Москва, 56 часов. 

6 

МБОУ 

СОШ № 3 

Кирковс

кая О. С. 

1. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части 

обновлённых ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития учащихся», ООО 

Федерация развития образования" "Университет педагогики РФ", г. 

Брянск, октябрь, 2021г., 72 часа. 

2. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и  

развитию», сайт «Единый урок РФ», ООО  «Центр  образования и 

воспитания», Санкт - Петербург, 2022г., 36 часов. 

3. «Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной 

грамотности», ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 

г. Москва, 2022г., 72 часа. 
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4. Дистанционное обучение по учебному курсу: «Подготовка 

организаторов ППЭ», май 2022 г. 

7 

МБОУ 

СОШ № 3 

Кептене 

Т. Л. 

1. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития учащихся». 

«Университет Педагогики РФ», 2021г., 72 часа.  

2. «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа. 

3. «Защита детей от информации, приносящей вред их здоровью и 

развитию», сайт «Единый урок РФ», ООО  «Центр  образования и 

воспитания», Санкт - Петербург, 2022г., 36 часов. 

8 

МБОУ 

СОШ № 3 

Семенов

а Елена 

Иннокен

тьевна 

1. «ФГОС-2021. Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития учащихся», ООО 

Федерация развития образования" "Университет педагогики РФ", г. 

Брянск, 2021г., 72 часа.  

2. «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», ООО "Инфоурок", 72 часа. 

3. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», сайт «Единый урок РФ», ООО  «Центр  образования и 

воспитания», Санкт - Петербург, 2022г., 36 часов. 

9 

МБОУ 

СОШ № 4 

Ильченк

о Т.Н. 

1.Дополнительная профессиональная программа  «Кванториум» и « 

Точка роста»: учителя биологии (36) часов, реализуемых ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» с «25» мая 2021 по «25» 

июня 2021  

2.Функциональная грамотность: естественно-научная граммотность, 

с «01» марта по «14» апреля 2022 

10 

 МБОУ 

СОШ № 4 

Латыпов

а Е.К. 

1.Дополнительная профессиональная программа  «Кванториум» и « 

Точка роста»: учителя физики (36) часов, реализуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» с «25» мая 2021 по «25» июня 

2021  

2.Функциональная грамотность: естественно-научная граммотность, 

с «01» марта по «14» апреля 2022 

11 

МБОУ 

СОШ № 4 

Шакиро

ва О.Р. 

1.Дополнительная профессиональная программа  «Кванториум» и « 

Точка роста»: учителя химии (36) часов, реализуемых ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения  

России» с «25» мая 2021 по «25» июня 2021  

2.Функциональная грамотность: естественно-научная граммотность; 

математическая граммотность, с «01» марта по «14» апреля 2022 

3. Дистанционное обучение по учебному курсу: «Подготовка 

организаторов ППЭ», май 2022 г. 

12 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Шерс

това 

Татья

на 

Конст

антин

овна 

1. «Инновационные технологии обучения биологии как основа 

реализации ФГОС»; 72 ч. Инфоурок, 2021 

2. «Особенности работы с одаренными и слабоуспевающими 

детьми». 72 ч., Инфоурок, 2021 

3.  «Оказание первой помощи в образовательных организации» в 

объеме 40 часов. ЧУ ДПО «ФИПК», 2022 

4. 07.05.2022 Подготовка организаторов ППЭ, Еду.рустест.ру 

5. «Методика формирования функциональной грамотности 

школьников». 72 ч. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского - II», 2022 

6. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 36 ч. Единый урок РФ, 2022 

13 МБОУ Линд 1. С 07 февраля по 11 февраля 2022 г «Оказание первой помощи в 
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СОШ п. 

Пеледуй 

еман 

Ирин

а 

Генна

дьевн

а 

образовательных организации» в объеме 40 часов. ЧУ ДПО «ФИПК» 

2. Курсы повышения квалификации в ООО «Федерация развития 

образования» образовательная платформа «Университет Педагогики 

РФ» (Лицензия № 4734 от 10.03. 2021г.)  по программе 

дополнительного образования «ФГОС21- Компетенции 

педагогического работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечения личностного развития учащихся» в объёме 72 часа, г. 

Брянск, 2021 

3. Курсы повышения квалификации: «Преодоление рисков учебной 

неуспешности обучающихся».   Регистрационный номер 4052, 72 

часа, г. Якутск, 2021 

14 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Сельс

кая 

Анна 

Евген

ьевна 

1. «Оказание первой помощи в образовательных организации» в 

объеме 40 часов. ЧУ ДПО «ФИПК», 2022 г. 

2. Подготовка организаторов ППЭ, 16.05.2022,  Еду.рустест.ру 

15 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Брюх

ова 

Елена 

Георг

иевна 

1. «Оказание первой помощи в образовательных организации» в 

объеме 40 часов. ЧУ ДПО «ФИПК», 2022 

2. Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ)» (72 часа), Инфоурок, 2021 

3. Курс повышения квалификации «Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы преодоления» (36 часов), 

Инфоурок, 2021 

16 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Дарж

алова 

Эрже

на 

Валер

ьевна 

1. «Обеспечение личной безопасности детей: защита  от преступных 

действий», АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации» , 2021 

г., 72 часа, г. Якутск. 

2. «Психологические аспекты профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних, «Государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха Якутия «Республиканский центр 

содействия семейному воспитанию», 2021г, 24 ч. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке. Направление: 

педагог-психолог, АНО ДПО «Институт современных технологий и 

менеджмента», 2022г, 260 ч. 

4. Диплом о профессиональной переподготовке. Направление: 

учитель географии, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 300 ч. 

5. «Оказание первой помощи в образовательных организации» в 

объеме 40 часов. ЧУ, ДПО «ФИПК», 2022 

6. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»,36 ч. Единый урок РФ, 2022 

17 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Сыче

ва 

Верон

ика 

Валер

ьевна 

 1. «Педагогическое образование: География в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования», 

АНО ДПО Московская академия профессиональных 

компетенций,2022, 324 ч., г. Москва  

2. «Оказание первой помощи в образовательных организации» в 

объеме 40 часов. ЧУ ДПО «ФИПК», 2022 

3. 16.05.2022 Подготовка организаторов ППЭ Еду.рустест.ру 

4. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», 36 ч. Единый урок РФ, 2022 

18 МКОУ 

«СОШ с. 

Ощепко

в  

«Школа современного учителя. География» Цифровая экосистема 

ДПО, 20.09.21 – 10.12.21, 100 часов 
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Беченча» Виталий  

Николае

вич 

19 МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Чичасов

а 

Валенти

на 

Ивановн

а 

1. «Классное руководство и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения  РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся» в объеме 144часов; 

2. «Организация работы по профилактике суицидального поведения 

подростков» в объеме 36 часов 

3. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе» в объеме 16 часов 

4. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе - Модуль "Формирование креативного мышления"» 16 часов 

5. "Формирование креативного мышления", в объеме 4 часов 2022-

02-04 

6. "Формирование глобальных компетенций", в объеме 4 часов 2022-

02-04 

7. "Формирование финансовой грамотности", в объеме 3 часов 2022-

02-04 

8. Лаборатория по научно – методическому   обеспечению 

исследовательской деятельности педагогов АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II» г. Якутск Внебюджетные курсы 12 по 17 апреля 

2022 года повышения квалификации по проблеме «Организация 

научно-исследовательской деятельности в ОО».   

20 МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Карасев

а 

Татьяна 

Ивановн

а 

1. Удостоверение РК 3101029943  – курс повышения квалификации 

«Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся на 

уроках химии и внеурочных курсах   в   условиях  реализации   

ФГОС»,  объемом  108   часов, 17.01.22г., г. Петрозаводск, 

регистрационный номер: 19-77-19 

2. «Классное руководство и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновлёнными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся», в объеме 144 часа, 

05.01.22г., г. Брянск, регистрационный номер: 15616617213 

3. «Профилактика суицидального    поведения    обучающихся», в  

объеме  49 часов, 18.12.21г., г. Саратов, регистрационный номер: 

277-137775;5. «Современный урок биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», в объёме 72 часов, г. 

Петрозаводск, 26.01.21г. 

4. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе» автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Школа анализа данных», в объеме 16 часов, г. Москва, 

26.01.22г.,  регистрационный номер: 20215241520 

5. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», модуль «Формирование естественнонаучной грамотности», 

в объеме 4 часов, г. Москва, 26.01.22г. 

6. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», модуль «Формирование финансовой грамотности», в объеме 

3 часов, г. Москва, 26.01.22г. 

7. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе», модуль «Формирование читательской грамотности», в 

объеме 3 часов, г. Москва, 26.01.22г. 

8. «Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 
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школе», модуль «Формирование креативного мышления», в объеме 4 

часов, г. Москва, 26.01.22г. 

9. «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе 

помогут», проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности для 

школьников» № 791122, 19.04.22г., г. Нижний Новгород 

10. «С деньгами на Ты или зачем быть финансово грамотным?», 

проект «Онлайн-уроки финансовой грамотности», 10.02.21г., г. 

Нижний Новгород 

11. «Платить и зарабатывать банковской картой», проект «Онлайн-

уроки финансовой грамотности», 2021г., г. Нижний Новгород 

21 МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Озерков

а Анна 

Андриан

овна 

1. Удостоверение № 8000002684  о повышении квалификации по 

программе: «Обучение  по оказанию первой помощи пострадавшим  

в образовательной организации» в период с 22.03.2021г. по 

23.03.2021 г. в объеме 16 учебных часов. Протокол №2348.01 – ПМ 

от 23.03.2021г. Комиссия Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Платформа» 

2. Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в объеме 73 часов. Образовательная 

программа включена в информационную базу образовательных 

программ ДПО для педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России, г. Саратов, 2021, дата выдачи: 

01.03.2022, № 526-2455893 

22 МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Медведе

ва 

Анастас

ия 

Евгенье

вна 

1. «Информационные технологии как фактор развития российской  

системы образования и повышения качества  обучения. Освоение и 

применение Microsoft Office Power Point» (в дистанционной формате, 

26 часов, международный  образовательный журнал «Педагог», 

22.06.2021) 

2. «Игровые технологии в повышении познавательной активности 

младших школьников в условиях  реализации ФГОС» (108 часов, 

Центр Педагогических инноваций и развития образования «Новый 

век», г. Тюмень, 12.07.2021) 

3. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по географии в условиях 

реализации ФГОС ООО» (108 часов, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

12.07.202 - 4.08.2021) 

4. «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 

часов, ООО «Высшая школа делового администрирования», г. 

Екатеринбург, 12.07.2021-15.07.2021) 

5. «Игровые приемы и методы обучения в школьном курсе 

физической географии» (72 часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

12.07.2021-28.07.2021) 

6. «Профилактика суицидального поведения учащихся» (49 часов, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 20.12.2021-22.12.2021) 

7. «Классное руководство и специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы МИНпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся (144 часа, Научно-

Производственное Объединение ПРОФЭкспортСофт, г. Брянск, 

05.01.2022) 

8. «Функциональная грамотность:  развиваем в средней и старшей 

школе. (16 часов, АНО ДПО «Школа анализа данных», г. Москва, 

26.01.2022 г. 

23 МКОУ Иванов Использование современного учебного оборудования в ЦО 
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СОШ с. 

Натора 

Владими

р 

Анатоль

евич 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста», 2022 г. 

24 МКОУ 

СОШ с. 

Натора 

Абрамов

а 

Надежда 

Леонидо

вна 

1. «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» дистанционный, 72 ч, «ООО Инфоурок»,  г. 

Смоленск, 2021 г. 

2. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч, 2022 г. 

3. «Использование современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка 

роста», 2022 г. 

25 МКОУ 

СОШ с. 

Нюя 

 

Извощи

ков 

Алексей 

Романов

ич 

 

1. «Организация дистанционного и смешанного обучения в школе» 

МЦФР, 72 часа 

2. «Организация системы антитеррористической безопасности в 

школе» МЦФР, 50 часов 

3. «Менеджмент в общем образовании» МЦФР, 280 часов 

4. «Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной 

грамотности», цифровая экосистема ДПО, 56 часов. 

26 МКОУ 

СОШ с. 

Нюя 

 

Сиробаб 

Анжела 

Сергеев

на 

 

1. «Преодоление риска учебной не успешности» АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК С.Н. Донског-II» г. Якутск, 72 часа 

2. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части 

обновленные ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития обучающихся» ООО 

«Федерация образования» г. Брянск, 72 часа 

3. «Формирование функциональной грамотности школьников и ее 

мониторинг (организация метапредметного обучения в школе)», 

АНО ДПО  

4. «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации», г. Якутск 144 часа. 

5. «Правила оказания первой помощи пострадавшим», 

негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 16 часов 

6. «Классное руководство и специфика реализации школьнных 

программ в соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые 

цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся». Научно-

производственное объединение ПрофЭкспортСофт г. Брянск, 144 

часа. 

7. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними в соответствии с федеральным 

законодательствам» ООО «Центр инновационного 

 образования и воспитания» г. Саратов, 73 часа. 

8. «Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной 

грамотности», цифровая экосистема ДПО, 56 часов. 

9. «Стратегическое планирование в рамках I республиканского 

методического хакатона», АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК С.Н. 

Донског-II» г. Якутск, 72 часа 

27 МКОУ 

«ООШ с. 

Турукта» 

Еремеев

а А.М. 

1) Предметно-методические аспекты преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации » 144 

часа Удостоверения. 2021год 

2) Западно-Сибирский центр профессионального образования 
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«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа Свидетельство. 2020 год 

3) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся»  АНО 

ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение, 72 часа, 2022 год 

28 МКОУ 

«ООШ с. 

Турукта» 

Григорь

ева Л.Ф. 

1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа Свидетельство. 2020 год 

2) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся  »  АНО 

ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа 2022 год 

29 МКОУ 

«ООШ с. 

Турукта» 

Овечкин

а Л.Н. 

1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19», 72 

часа 

2) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся»  АНО 

ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа, 2022 год 

3) «Современные образовательные технологии в начальной  школе» 

Акционерное общество «Академия Просвещения » 

Удостоверение. 144 часа, 2020 год   

30 МКОУ 

«ООШ с. 

Турукта» 

Еремеев

а А.Ю. 

1)«Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся»  АНО 

ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа, 2022 год 

31 МКОУ 

«ООШ с. 

Турукта» 

Григорь

ев В.В. 

1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа. 

2) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся»  АНО 

ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение, 72 часа, 2022 год 

32 МКОУ 

«СОШ с 

Чамча» 

Еремеев

а П.М. 

1. «Формирование функциональной грамотности школьников и ее 

мониторинг (организация метапредметного обучения в школе)», 

АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации» 144 ч., февраль 2022 г. 

2. «Профилактика аддиктивного и суицидального поведения 

учащихся в условиях образовательных организаций», АНО ДПО 

«Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации», 72 ч., февраль 2022 г. 

3. «Защита детей от информации причиняющий вред их здоровью и 

развитию», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов (Единый урок) (36ч) 

4. «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
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работе учителя», ИРОиПК им. С.Н. Донского, 36 ч. 

33 МКОУ 

«СОШ с 

Чамча» 

Пахомов

а-

Омукчан

ова Н.Н. 

1. «Формирование функциональной грамотности школьников и ее 

мониторинг (организация метапредметного обучения в школе)», 

АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации», 144 ч., февраль 2022 г. 

2. «Профилактика аддиктивного и суицидального поведения 

учащихся в условиях образовательных организаций», АНО ДПО 

«Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации», 72 ч., февраль 2022 г. 

3. «Защита детей от информации причиняющий вред их здоровью и 

развитию», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, Единый урок РФ, 36 часов. 

 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

Биология 

 

Экология 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

Потапов Глеб, 7 

Синявская Екатерина, 8 

Накрохина Полина, 8 

Буркина Александра, 9 

Перфильева Яна, 11 

Чернышова Вика, 10 

МБОУ Школа № 2 Ягнышева Е.В. 

1 Одинцова Полина,11 кл. МБОУ СОШ № 3 Кептене Т.Л. 

2 

1 

1 

Андреев Руслан, 7 кл 

Беляева Анастасия, 8 кл     

Постнова  Мария, 11 кл 

МБОУ  СОШ № 4 

 

Ильченко Т.Н. 

 

3 Фокин Антон, 8  МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Линдеман И.Г. 

1 Саргас Кирилл, 9 кл МБОУ СОШ п. 

Витим 

Чичасова В.И. 

2 

3 

1 

Линдеман Екатерина, 9 

Курина Виктория, 10 

Кутимская Ксения, 11  

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Шерстова Т.К. 

1 

3 

3 

Ощепкова Людмила 7  

Абрамов Давид 7 

Никифоров Виктор 7 

МКОУ СОШ села 

Натора 

Абрамова Н.Л. 

3 Устюжанин Владилен МКОУ СОШ с. Нюя Сиробаб Анжела 

Сергеевна 

3 

2 

Захарова Виолетта,9 класс 

Омукчанова – Пахомова 

Дайаана , 9 класс 

МКОУ «СОШ с 

Чамча» 

 

Пахомова-

Омукчанова Н.Н. 

 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2 

2 

2 

3 

Потапов Глеб, 7 

Синявская Екатерина, 8 

Гвоздкова Ксения , 10 

Труш Светлана, 11 

МБОУ Школа № 2 Ягнышева Е.В. 

2  

3  

Богидаева Элеонора, 9 кл 

Шабанова Катя, 9 кл 

МБОУ СОШ № 1 Романова В.Ф. 
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                                                                      Химия 

                                                           

                                                          География 
Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Гончаров Алексей, 11 кл 

Шабанова Катя, 9 кл 

Шарабрин Лев, 8 кл 

Кротов Костя, 7 кл 

Ефремова Магдалена,7 кл 

Черкасова Таня, 10 кл 

Гогенфельд Настя, 10 кл 

Шлейко Илья, 11 кл 

МБОУ СОШ № 1 

 

Фиклистова О.О. 

1 

1 
2 

1 

3 

3 
1 

2 

3 

1 

2 

2 

Кошмелев Андрей, 7 

Потапов Глеб, 7 
Кузьмин Владислав, 7 

Синявская Екатерина, 8 

Чернышов Егор, 8 

Мещеринов Александр, 8 
Антонов Антон 9 

Орлов Алексей 9 

Иванов Дмитрий 9 

Курбанов Александр, 10 

Калинин Владимир, 10 

Давлятшин Александр,11 

МБОУ Школа № 2 Рагузина О.В. 

2 

3 

3 

Папок Альбина, 8 «Б» 

Замотохин Юрий, 7 «А» 

Набиуллина Анна, 7 «А» 

МБОУ СОШ № 3 Кирковская О. С. 

1 

2 

Беляева Анастасия, 8 кл 

Постнова Мария, 11 кл 

МБОУ СОШ № 4 

 

Латыпова Е.К. 

 

3  Макаренко Даниил, 10 кл МБОУ СОШ п. 

Витим 

Озеркова А.А. 

3 Никифоров Виктор, 6 класс МКОУ СОШ села 

Натора 

Иванов В.А. 

 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде  

школьников (региональный этап) 
Место Ф.И. учащегося, класс         Предмет Учител

ь 

3 

3 

3 

2 

Толстиков Данил, 7 кл 

Беляева Анастасия,8 кл  

Витер Михаил, 10 кл 

Постнова Мария, 11кл 

МБОУ  СОШ № 4 

 

Ильченко Т.Н. 

 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

3 Мещеринов Александр, 8 кл МБОУ Школа № 2 Суянко Т.А. 

3 Максименко Виктория, 10 кл МБОУ СОШ № 3 Кептене Т.Л. 

1 

2 

3 

1 

2 

Акинчец Ксения, 9 кл 

Дерменжи Елизавета, 9 кл 

Корнилова Вероника, 9 кл 

Постнова Мария, 11 кл 

Дышловая София, 11 кл 

МБОУ СОШ № 4 

 

Шакирова О.Р. 
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Участн

ик 

Курбанов Александр 

Калинин Владимир 

география Рагузина О.В. 

МБОУ Школа № 

2 

 

Северовосточная олимпиада школьников 

 

Республиканские конкурсы для учащихся 

Место Ф.И. 

учащегося, 

класс 

школа Учитель 

Грамота. 

Республиканский конкурс-викторина «Агро-

знаток» 

Каурцева 

Анастасия,  

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Карасева 

Т.И. 

Грамота призера 

Интернет-олимпиада «Виртуальный эко-

эрудит» 

Баранова 

Ксения, 

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Карасева 

Т.И. 

Диплом I степени 

Республиканский конкурс фотографии 

«Родной край», в рамках природоохранной 

акции «Марш парков 2021», Олекминский 

государственный природный заповедник 

Лиянфу 

Дмитрий,  

8 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Карасева 

Т.И. 

Диплом II степени 

Республиканский конкурс фотографии 

«Родной край», в рамках природоохранной 

акции «Марш парков 2021», Олекминский 

государственный природный заповедник 

Каурцева 

Анастасия,  

9 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Карасева 

Т.И. 

Диплом III степени 

Республиканский конкурс фотографии 

«Родной край», в рамках природоохранной 

акции «Марш парков 2021», Олекминский 

государственный природный заповедник 

Комалетдинова 

Дарья,  

8 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Карасева 

Т.И. 

Призер Республиканский этап «Шаг в 

будущее» 

Саргас Кирилл,  

8 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Чичасова 

В.И. 

Сертификат  Муниципальный этап «Шаг в 

будущее» 

Людзеды 

Данил, 8 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Чичасова 

В.И. 

Грамота Республиканский конкурс «Смотр 

школьных музеев муниципальных 

образований, посвященный 100–летию РС 

(Я) 

Сабуровой 

Алёна,  

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Озеркова 

А.А. 

Сертификат участника Республиканский 

научно-практической конференции «Витим: 

история села – история Якутии», 

посвященной 400 – летию поселка Витим 

Сабуровой 

Алёна,  

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Озеркова 

А.А. 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2  

2  

3  

3  

3  

Петрова Сардана, 9 кл 

Шабанова Катя, 9 кл 

Богидаева Элеонора, 9 кл 

Ткаченко Анна, 9 кл 

Макарова Софья, 9кл 

МБОУ СОШ № 1 Романова В.Ф. 

Заочный этап 

– победитель 

Очный этап 

– участник 

Николаев Александр, 9 кл 

 

Николаев Александр, 9 кл 

МБОУ Школа № 2 Манхаева Р.В. 
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Ленского района, РС (Я) 

Диплом III степени 

 XI Региональных образовательных 

Иннокентьевских чтений «Россия на 

перепутье. Выбор исторического пути», в 

секции «Знай свой край! 400 лет Витиму» 

Сабуровой 

Алёна,  

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Озеркова 

А.А. 

Лауреат I степени Республиканской 

краеведческой научно-практической 

конференции – фестиваля «Лугиновские 

чтения» в секции: «Моя малая Родина» 

Сабуровой 

Алёна,  

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Озеркова 

А.А. 

Диплом 2 степени Республиканский конкурс 

фотографий Родной край» в рамках 

природоохранной акции Марш парков 2021» 

Каурцева 

Анастасия, 

10 кл. 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Медведева 

А.Е. 

Сертификат участника  

Конкурс, посвященный всемирному дню 

подснежника 

Сиробаб 

Леонид, 6 класс 

 

МКОУ 

СОШ с. Нюя 

Сиробаб  

А. С. 

 

 

Научно практическая конференция «Шаг в будущее» (муниципальный этап) 
Ф.И. 

учащегося 

СОШ Тема Результат Учитель 

Морока Диана 

Якимова 

Софья 

СОШ № 1, 

11кл 

Исследование 

содержания бензиновых 

и керосиновых фракций 

в нефти 

Среднеботуобинскогои 

Талаканского 

месторождений 

Диплом 

лауреата 

Болдарева И.В 

Романова В.Ф 

Степанова 

Виктория, 9 

класс 

МКОУ 

«СОШ им. 

Е.Мыреева 

с. Беченча» 

«Гринвошинг как 

фактор развития  

экологической 

грамотности населения» 

Диплом 3 место Кугданова 

А.Э. 

Саргас  

Кирилл 

Стадник  

Арина 

МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

 

8 класс 

 

8 класс 

Диплом 2 степени  

Диплом 2 степени  

Чичасова 

Валентина 

Ивановна 

Омукчанова – 

Пахомова 

Дайаана  

 

 

Саморцева Зоя 

 

 

Федорова 

Алена 

МКОУ 

«СОШ с 

Чамча», 9 

 

 

8 

 

 

8 

 

«Неполное 

паразитологическое 

исследование рыб 

среднего течения реки 

Нюя» 

«Физико-химический 

анализ вод притоков р. 

Нюя» 

«Определение качества 

воды р. Нюя методом 

биоиндикации с 

использованием данных 

беспозвоночных 

животных» 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

Пахомова-

Омукчанова 

Н.Н. 
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Проект «Учи.ру» 
Название олимпиады 

 

Ф.И. 

ученика 

класс СОШ результат ФИО учителя, 

подготовившег

о призера 

По окружающе му 

миру и экологии для 

учащихся 1-6 классов 

Урчик 

Алексадра 

5 МБОУ Школа 

№ 2 

Диплом 

победителя 

Ягнышева Е.В. 

«Безопасные 

качественные дороги» 

 

Кукарцев 

Александр 

Опарина 

Любовь 

5  

 

5  

МБОУ СОШ 

п. Витим 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Грамота 

 

Грамота 

 

Медведева А.Е. 

Медведева А.Е. 

«Эра роботов» Алексеев 

Тимофей 

5 класс МБОУ СОШ 

п. Витим 

Грамота Медведева А.Е. 

 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

(«Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 

 
Название конкурса 

 

Ф.И. 

ученика 

класс СОШ результат ФИО учителя, 

подготовившего 

призера 

«Старт в науку» 

2021 год, 7-10 ноября,     

г. Сочи 

Борисова 

Ксения 

11 СОШ № 1 Диплом 

победителя 

Романова В.Ф. 

«Старт в науку» 

2021 год, 7-10 ноября,     

г. Сочи 

Морока 

Диана 

11 СОШ № 1 Диплом 

победителя 

Романова В.Ф. 

«Старт в науку» 

2021 год, 7-10 ноября,     

г. Сочи 

Рудых Люба 11 СОШ № 1 Диплом 

победителя 

Романова В.Ф. 

«Старт в науку» 

2021 год, 7-10 ноября,      

г. Сочи 

Якимова 

Софья 

11 СОШ № 1 Диплом 

победителя 

Романова В.Ф. 

XVI Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"Национальное 

достояние России" 2022 

год, 15-17 марта, Москва 

Морока 

Диана 

11 СОШ № 1 Диплом 1 

степени 

Романова В.Ф. 

XVI Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"Национальное 

достояние России"   

2022 год, 15-17 марта, 

Москва 

Якимова 

Софья 

11 СОШ № 1 Диплом 1 

степени 

Романова В.Ф. 

XVI Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"Национальное 

достояние России"  2022 

год, 15-17 марта, Москва 

Борисова 

Ксения 

11 СОШ № 1 Диплом 2 

степени 

Романова В.Ф. 
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XVI Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"Национальное 

достояние России" 

2022 год, 15-17 марта, 

Москва 

Рудых Люба 11 СОШ № 1 Диплом 2 

степени 

Романова В.Ф. 

XVI Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"Национальное 

достояние России"  2022 

год, 15-17 марта, Москва 

Хоньгоева 

Саша 

10 СОШ № 1 Диплом 1 

степени 

Романова В.Ф. 

XVI Всероссийский 

конкурс достижений 

талантливой молодежи 

"Национальное 

достояние России" 2022 

год, 15-17 марта, Москва 

Пензина А. 10 СОШ № 1 Диплом 2 

степени 

Романова В.Ф. 

Республиканское НПК 

обучающихся и 

педагогов «Мыреевские 

чтения», посвященной 

100-летию ЯССР 2022 г., 

апрель, Беченча 

Михайлова 

Дайана 

11 СОШ № 1 Диплом 3 

степени 

Романова В.Ф. 

Интеллектуальная 

районная игра «В мире 

космоса» 

команда  

 

10 СОШ № 3 2 место Кирковская О.С. 

Семенова Е.И. 

 

Интеллектуальная 

районная игра «В мире 

космоса» 

команда 10 

11 

СОШ № 4 3 место 

2 место 

Латыпова Е.К. 

Районный конкурс 

презентаций «Загадки 

космоса» 

Бондаренко 

Богдан 

7 СОШ № 3 2 место Кептене Т.Л. 

Районная экологическая 

Акция «Зимующие 

птицы» 

Степанов 

Ганя  

Попов 

Алеша 

Попов Коля 

Соловьев 

Женя 

Ощепков 

Лион 

1  

 

5 

 

6 

7 

 

8 

МКОУ 

«СОШ 

им.Е.Мыр

еева  

с. 

Беченча» 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 

2 место 

 

3 место 

Ощепков В.Н. 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

«Биология. Ткани» 

Мадюдя 

Глеб 

9  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

3 место 

Карасева Т.И. 

Международная 

олимпиада по химии 

«Металлы» для 8-11 кл. 

Макаренко 

Данил 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

3 место 

Карасева Т.И. 
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Международный 

конкурс по биологии 

«Загадочные животные» 

для 10-11 кл. 

Макаренко 

Данил 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Международный 

конкурс по экологии 

«Организм и среда 

обитания» 

Мартовицки

й Александр 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Международный  

конкурс по экологии 

«Организм и среда 

обитания» 

Баранова 

Ксения 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Международный  

конкурс по экологии 

«Организм и среда 

обитания» 

Каурцева 

Анастасия  

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Международный  

конкурс по экологии 

«Загрязнение 

гидросферы» для 9-11 

кл. 

Кривогорни

цына Алина 

9  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Международный  

конкурс по экологии 

«Альтернативные 

источники энергии» для 

6-11 кл. 

Мадюдя  

Глеб 

9  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Международный  

конкурс по экологии 

«Радиоактивное 

загрязнение» для 8-11 кл. 

Каурцева 

Анастасия 

10 МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

3 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

олимпиада «Чудеса 

химии»  

Иванов  

Евгений 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

 

Карасева Т.И. 

Международный  

конкурс по экологии 

«Озоновый слой» для 9-

11 кл. 

Сабурова  

Алена 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

3 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

викторина «Химия для 

любознательных» 

Ни  

Ольга 

8  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Растительный и 

животный мир» 

Корнилова 

Екатерина 

9  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская онлайн-

олимпиада 

«Всезнайкино», в 

номинации «Биология: 

Царство Грибы» для 5 

кл. 

Кузьмина  

Дарья 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

олимпиада по экологии 

«Всё о природе» 

Бунакова 

Вероника 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 
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Международный  

конкурс по биологии 

«Царство грибов и 

растений» для 5-11 кл. 

Овчинников

а Олеся 

5 МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская конкурс 

«Вопросита», блиц-

олимпиада «Тайна под 

листом папоротника» 

Кривогорни

цына Ольга 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

олимпиада «Тайны 

природы» 

Макаренко 

Андрей 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

2 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

олимпиада «Флора и 

фауна» 

Корнилова 

Нюргуяна 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по биологии для 

5 кл. 

Петрова  

Алена 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Карасева Т.И. 

Международный 

конкурс по географии 

«Материк Евразия» 

Сабурова 

Алена 

10  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Медведева А.Е. 

Международная 

олимпиада по экологии 

«Загрязнение 

гидросферы» 

Носовец 

Сергей 

6  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

3 место 

Медведева А.Е. 

Международная 

олимпиада по географии 

«Литосфера» 

Виноградова 

Кристина 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Медведева А.Е. 

Международная 

олимпиада по географии 

«Высочайшие вершины 

мира» 

Светлолобов 

Арсений 

5  МБОУ 

СОШ п. 

Витим 

Диплом  

1 место 

Медведева А.Е. 

Международный 

конкурс «Зеленая 

планета» от проекта 

ecologiarossii.ru 

 

Авдеева 

Елена 

Винокурова 

Марина 

Гайсина 

Лидия 

Орлова Вера 

Коковихина 

Алёна 

Нечаева 

Мария 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

МКОУ 

СОШ с. 

Нюя 

 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

 

Сиробаб Анжела 

Сергеевна 
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Международный 

конкурс «Зеленая 

планета» от проекта 

ecologiarossii.ru 

 

Алексеев 

Никита 

Сиробаб 

Леонид 

Климова 

Александра 

Филиппов 

Айтал 

Устижанин 

Владилен 

Целюк 

Ксения 

Потапова 

валерия 

Коковихина 

Елена 

Шашерин 

Руслан 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

8 

 

8 

 

9 

 

9 

МКОУ 

СОШ с. 

Нюя 

 

Диплом III 

степени 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сертификат 

участника 

Сиробаб Анжела 

Сергеевна 

 

Районный конкурс 

рисунков «Мы к звездам 

проложили путь», 

посвященный 

международному дню 

космонавтики 

Белоусова 

Мария 

5 МКОУ 

СОШ с. 

Нюя 

Грамота 3 

место 

Сиробаб Анжела 

Сергеевна 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» 

Саморцева 

Зоя 

8 МКОУ 

«СОШ с 

Чамча» 

2 м  Пахомова-

Омукчанова Н.Н 

 

Распространение педагогического опыта 

Публикации 
Ф.И.О. учителя, школа Форма, тема публикации Результат, ресурс 

Ягнышева Елена 

Викторовна 

МБОУ Школа № 2 

«Готовимся к ВПР по биологии,  5 

класс» 

Всероссийское сетевое 

издание «Образовательные 

материалы»; Инфоурок. 
Манхаева Раиса 

Владимировна 

МБОУ Школа № 2 

Обобщающий урок по теме: 

«Первоначальные химические  

понятия» ноябрь. 2021г. 

«almanahpedagoga.ru» 

Кирковская Оксана  

Сергеевна 

МБОУ СОШ № 3 

Открытая интеллектуальная игра « В 

мире космоса» в рамках районной 

Недели Космотавтики. Апрель, 2022. 

Сертификат № 396 о 

распространении 

педагогического опыта  

Семенова Елена 

Иннокентьевна 

МБОУ СОШ № 3 

Открытая интеллектуальная игра « В 

мире космоса» в рамках районной 

Недели Космотавтики. Апрель, 2022. 

Сертификат № 396 о 

распространении 

педагогического опыта  

Кептене Татьяна  

Львовна 

МБОУ СОШ № 3 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание на уроках биологии и 

химии» 

https//intolimp.org/ 

publication/nravstvenno-

patrioticheskoe -vospitanie 

Романова Венера  

Фидусовна 

МБОУ СОШ № 1 

 

1.Трудная слюда рудника  "Эмельджак" 

2. Виртуальное путешествие по Якутии 

3. Адаптированная рабочая программа 

по биологии 

4. Внеклассное мероприятие: 

Сайт infourok.ru 
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«Путешествие в мир лекарственных 
трав» 

Романова Венера  

Фидусовна 

МБОУ СОШ № 1 

 

1. Одаренные дети в школе.  

2. Статистический анализ 

злокачественных и доброкачественных 

новообразований жителей Ленского 

района РС (Я) 

3. Виртуальное путешествие по 

окрестностям Ыллымах.  2021, 10 

ноября 

Сайт «Мультиурок» 

Брюхова Елена 

Георгиевна МБОУ 

СОШ п. Пеледуй 

Видеоуроки по химии в Ютубе: 8 класс, 

9 класс, 10 класс, 11 класс. 

Ютуб 

Карасева Татьяна 

Ивановна МБОУ СОШ 

п. Витим 

1. Авторский материал  – «Химия 8 

класс. Методическая разработка урока 

по теме “Вода”». 

 «ФГОС Урок»» - 

Всероссийское СМИ, 

«Образовательный портал 

«Академия 

Интеллектуального 

Развития»». Сертификат № 

10373300 от 25.02.2022г. 

2. Публикация – Календарно-

тематическое планирование, тема: КТП 

к учебнику В.И. Сивоглазова, А.А. 

Плешакова «Биология» 5 класс. 

Всероссийское 

образовательное издание 

«ПЕДПРОСПЕКТ.ру».  

Свидетельство серии АА № 

6488 от 25.01.2022г.  

3. Публикация – «Адаптированная 

рабочая программа по химии для 

учащихся 9 класса». 

Педагогическое издание 

Вестник Просвещения. 

Сертификат № 32225091038 

от 25.01.22г. 

4. Авторский материал -  

Технологическая карта урока биологии 

(анатомии) в 8 классе «Работа сердца». 

Педагогика XX век. 

Свидетельство, № 6765 от 

21.03.22г. 

5. Публикация – Методический 

материал «Якутия! Любимая 

Республика моя…». 

Интернет-сайт РЭИИ 

«ПЕДАГОГИКА ЯКУТИИ». 

Свидетельство серия II-

СП/2022 № 4049 от 

25.02.22г. 

 6. Публикация – Методический 

материал «Якутия! Любимая 

Республика моя…». 

Интернет-сайт РЭИИ 

«ПЕДАГОГИКА ЯКУТИИ». 

Свидетельство серия III-

САР/2022 № 4049 от 

25.02.22г. 

Озеркова Анна 

Андриановна МБОУ 

СОШ п. Витим 

1. Статья «Школьный музей – 

хранитель истории Витима». 

Ленский краеведческий 

альманах «Витиму – 400 

лет», выпуск 3, 2021 год. 

2. Статья о  воздушной трассе АЛСИБ. Журнал «Полководец»,  г. 

Москва,  2021 год. 

3. Подготовка статьи, посвященный 100 

– летию Якутии, Году культурного 

наследия народов.  

Информационно-

методический журнал 

«Дополнительное 

образование Якутии» №11, 

2022 год.   
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Обобщение опыта 
N Ф.И.О., 

школа 

Тема обобщения опыта Ресурсы Результат  

1. Карасева 

Татьяна 

Ивановна 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Обобщила и представила на 

Всероссийском уровне педагогический 

опыт работы. Наименование материла: 

Календарно-тематическое планирование. 

Тема: КТП к учебнику В.И. Сивоглазова, 

А.А. Плешакова «Биология» 5 класс. 

Сайт издания 

«Портал 

образования» 

Свидетельств

о  

Серия ОБ № 

2253  

от 25.01.22г. 

Обобщила и представила на 

Всероссийском уровне профессионального 

мастерства педагогов. Урок «Гигиена 

питания. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций. 

Лабораторная работа 14. Определение 

норм рационального питания», г. Тюмень, 

29.03.22г. 

ЦПИ им. К.Д. 

Ушинского 

«Новое 

образование» 

Свидетельств

о  

Серия № 

002296183 

от 27.02.22г. 

Обобщила и представила на 

Международном уровне свой 

педагогический опыт работы по теме: 

«Адаптированная рабочая программа по 

химии для учащихся 9 класса» 

Сайт издания 

«Вестник 

Просвещения» 

Свидетельств

о 

№3222610225

5  

от 25.01.22г. 

Обобщила и представила на 

Всероссийском уровне педагогический 

опыт работы. Наименование материала: 

Методическая разработка урока. Тема: 

Путешествие по стране «Металлы». 

Сайт издания 

«Альманах 

педагога» 

Свидетельств

о  

Серия ОБ № 

2762  

от 16.02.22г. 

Распространение опыта, учебно-

методический материал, в рамках 

дистанционной программы по 

распространению опыта на тему: «Якутия! 

Любимая республика моя…», г. Якутск, 

25.02.22г. 

Сайт РЭИИ 

«Педагоги 

Якутии» 

Сертификат  

серия I-

СРО/2022  

№ 4049 

2. Чичасова 

Валентина 

Ивановна 

МБОУ СОШ 

п. Витим 

Выступление из опыта работы по теме: 

«Научно - исследовательская работа в 

школе». 

АОУ РС (Я) 

ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II», 

г. Якутск 

Сертификат  

 

 

Участие в семинарах 
N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата  Результат 

1 Манхаева Р.В.   слушатель «Оценивание химического 

эксперимента на ОГЭ по химии» 
сертификат 

2 Рагузина О.В.   слушатель Онлайн – площадка «Роль 

Российского движения 

школьников в современной 

системе воспитания» Январское 

совещание работников 

сертификат 
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образования и науки РС (Я) 

27.01.2022 

3 Ягнышева Е.В. слушатель Онлайн – площадка «Роль 

Российского движения 

школьников в современной 

системе воспитания» Январское 

совещание работников 

образования и науки РС (Я) 

27.01.2022 

сертификат 

4 Шакирова Ольга 

Ринатовна 

СОШ № 4 

районный 28.03.2022 Тема выступления: 

«Использование эффективных 

методов и средств обучения на 

уроках химии как условие 

повышения качества образования» 

Педчтения, 

сертификат 

5 Фиклистова Ольга 

Олеговна 

СОШ № 1 

республиканс

кий 

Тема выступления: «Изучение 

природного комплекса 

пришкольного участка» , 31.03.22 

сертификат о 

распространен

ии пед.опыта 

6 Болдарева Ирина 

Владимировна 

СОШ № 1 

республиканс

кий 

«Оценивание химического 

эксперимента на ОГЭ по химии» 

сертификат 

7 Романова Венера 

Фидусовна 

СОШ № 1 

РФ, Я-класс «Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы 

мониторинга и решения для 

тренинга» 

сертификат 

 

Участие в вебинарах, медианарах, конференциях 
N Ф.И.О., школа Ресурс Тема вебинара, конференции, дата Результат 

1 Рагузина О.В. 

МБОУ Школа № 2 
Обрсоюз 

Sot.club 

Типичные ошибки на ЕГЭ по 

географии.21.04.2022 

сертификат 

2 Шакирова О.Р. 

СОШ № 4 

Я-класс Участник международной 

конференции: «Педагогическое 

призвание. Воспитание человека и 

гражданина» 

свидетельство 

№ 

2804220284 

3 Кептене Т.Л.  

СОШ № 3 

РУО Районная педагогическая 

конференция «Качество 

образования: методические 

аспекты» 

сертификат о 

распростране

нии опыта 

4 Романова  

В. Ф.  

СОШ № 1 

1. 15-16 марта 

2022 года, 

г.Москва. XVI 

Всероссийска

я 

конференция 

обучающихся 

«Национальн

ое достояние 

России» 

2. XVI 

Всероссийска

я 

конференция 

обучающихся 

1. Организация НИР в классах 

Роснефти. Всероссийский 

педагогический форум-научно-

методический семинар «Развитие 

творческих способностей 

обучающихся-защита личности, 

общества и государства»  

2. «Развитие творческих 

способностей обучающихся - 

защита личности, общества и 

государств» 

Тема конференции: «Национальное 

достояние России» (16 часов, 15-16 

марта 2022 года,  г. Москва) 

свидетельство  

№ 009318 

 

 

 

 

свидетельство 

5 Линдеман Ирина РУО Районная педагогическая сертификат о 
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Геннадьевна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

конференция «Качество 

образования: многообразие 

взглядов доклад: «Эффективные 

методы обучения как условие 

достижения качества знаний по 

биологии», (март 2021г.) 

распростране

нии опыта 

6 Сиробаб А.С., 

МКОУ СОШ с. 

Нюя 

 

Zoom  

  

1. Конференция «Анализ ЕГЭ 2021 

года по биологии. Разбор 

перспективной модели ЕГЭ 2022», 

07.10.2021 

2. Конференция «Биологическое и 

педагогическое отделение» 

24.01.2022 

Сертификат 

участника 

 

Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 

 
N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

1 Манхаева Р.В. 

МБОУ Школа № 

2 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования».  Подготовка 

организаторов ППЭ. 

Тестирование 

 

Сертификат 

19.05.2022 

2 Ягнышева Е.В. 

МБОУ Школа № 

2 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования». Подготовка 

организаторов ППЭ. 

Тестирование 

 

Сертификат 

07.05.2022 

3 Рагузина О.В. 

МБОУ Школа № 

2 

1. ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования». 

Подготовка организаторов 

ППЭ. 

2. Всероссийская Акция 

«Большой этнографический 

диктант – 2021» 

Тестирование 

 

 

Олимпиада для 

педагогов 

 

Сертификат 

23.05.2022 

 

Сертификат 

12.2021 

4 Кирковская О.С. 

МБОУ СОШ № 3 

 

1. Всероссийская олимпиада 

«Проверка знаний» в 

номинации: Активные 

методы обучения: формы, 

методы и средства. 

2. Всероссийская Акция 

«Большой этнографический 

диктант – 2021» 

3. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: Современные 

образовательные технологии 

основного общего 

образования. 

4. Географический диктант 

2021 

Олимпиада для 

педагогов 

 

 

 

Тестирование 

 

 

Олимпиада для 

педагогов 

 

 

 

 

онлайн 

Диплом 1 место, 

№ 3450653 от 

04.05.2022 

 

80 баллов из 100 

 

Диплом 1 место, 

№ 3497808 от 

02.06.2022 

 

 

 

 

 

участие 

5 Шакирова О.Р. 

МБОУ СОШ № 4 

Всероссийский химический 

онлайн-диктант 

Дистанционно сертификат 

6 Сельская А.Е., 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

«Педагогический турнир»,     

г. Ленск 

Участие в 

конкурсе 

проф.мастерства 

Сертификат 

участника 

7 Сычева В.В., 

МБОУ СОШ п. 

1. «Педагогический турнир», 

г. Ленск 

Участие в 

конкурсе проф. 

Сертификат 

участника 
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Пеледуй 2. Конкурс – Профи «Теория 

и методика преподавания 

географии» 

мастерства 

 

Тестирование 

 

Диплом 3 

степени 

8 Даржалова Э.В., 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

«Педагогический турнир» 

г.Ленск 

Участие в 

конкурсе проф. 

мастерства 

Сертификат 

участника 

9 Линдеман И.Г., 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Конкурс «Учитель года - 

2022» 

Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов 

Сертификат 

участника 

10 Ощепков В.Н 

МКОУ «СОШ 

им. Е.Мыреева с. 

Беченча» 

«Формирование здорового 

образа жизни в современных 

условиях» 

«Зимующие птицы» 

Форум по линии 

МКУ «КМСП»,  

г. Ленск 

Районная 

экологическая 

акция» 

Сертификат  

участника 

Благодарственное 

письмо за подгот. 

участников 

11 Карасева Татьяна 

Ивановна 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

1. Республиканский 

дистанционный конкурс, 

методических материалов 

«Лучшая методическая 

авторская разработка». Урок 

«Грибы», «Грибы, плодовое 

тело, грибница, почкование, 

ядовитые, грибы-паразиты», 

г. Якутск, № 5/125, март 

2022г. 

заочная  Диплом  

1 место 

 

  2. Международный конкурс 

«Методические разработки 

педагогов», внеклассное 

мероприятие 

«Экологический след». 

Номер диплома: 58380К, 

18.01.22г. 

 Диплом  

1 место 

  3. V Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость России», 

творческая разработка 

«Экологический календарь 

2021 года», г. Москва, 

№2201271642-59500, 

27.01.22г. 

 Диплом  

I степени 

 

  4. Конкурс 

профессионального 

мастерства – «Биология и 

химия: теория и методика 

преподавания в 

образовательной  

организации». Номер: 0658-

342276 от 10.01.22г. 

 Диплом  

1 место 

  5. Международная онлайн-

конференция, проводимая на 

портале «Солнечный свет». 

Тема доклада: «Эффективное  

использование ИКТ для 

формирования 

 Сертификат 
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биологических знаний». 

Номер: СТ3659822, 

11.02.22г. 

  6. Всероссийская 

конференция «Мотивация на 

обучение: виды и способы 

формирования, модели 

внедрения» в качестве 

слушателя,  01.03.22г., № 

1194272. 

 Сертификат 

  7. Всероссийская 

конференция «Мотивация на 

обучение: виды и способы 

формирования, модели 

внедрения» в качестве 

докладчика, 01.03.22г., 

№1194288. 

 Диплом 

  Экологическое просвещение 

населения в родном районе 

РС (Я), поддержку идеи 

заповедного дела. 

Олекминский природный 

заповедник, 2021г. 

 Благодарность 

12 Озеркова Анна 

Андриановна 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

1. Республиканской 

краеведческой научно-

практической конференции – 

фестиваля «Лугиновские 

чтения», за подготовку 

лауреата в секции «Моя 

малая Родина», 22.04.2022. г. 

Якутск. 

заочная Грамота  

I место 

  2. Республиканском 

конкурсе-смотре школьных 

музеев муниципальных 

образований, посвященном 

100 – летию образования 

Республики Саха (Якутия), 

ноябрь 2021 год,  г. Якутск 

 Грамота за 3 

место 

  3. Научно – практической 

конференции «Витим: 

история села – история 

Якутии», посвященной 400 – 

летию поселка Витим 

Ленского района Республики 

Саха (Якутия), Департамент 

Республики Саха (Якутия) по 

охране объектов культурного 

наследия, 24 сентября 2021 

года, Якутск. 

 Сертификат 

участника 

13 Чичасова 

Валентина 

Ивановна 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

1. Выступление из опыта 

работы по теме ««Научно - 

исследовательская работа в 

школе», педагогов АОУ РС 

(Я) ДПО «Институт развития 

заочная  
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образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского-II», г. Якутск. 

14 Медведева 

Анастасия 

Евгеньевна 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

1. Международный  конкурс 

по географии 

«Географический 

калейдоскоп», за подготовку 

победителя,  14.07.2021г. 

заочная Грамота 

1 место 

  2. Международный  конкурс 

по географии «Вокруг 

света», за подготовку 

победителя, 15.07.2021г. 

 Грамота 

2 место 

  3. XI Всероссийского 

конкурса «Гордость России», 

за подготовку участников-

победителей, 13.07.2021г. 

 Грамота 

 

  4. XI Всероссийского 

конкурса «Гордость 

России»), за лучшую 

организацию творчества 

детей, 14.07.2021г. 

 Грамота 

  5. Всероссийский конкурс 

«Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

географии», 22.06.2021 

(Портал педагога). 

 Диплом  

1 место 

  6. Всероссийская олимпиада 

«Частные вопросы методики 

обучения географии» , 

26.06.2021 (Мир педагога). 

 Свидетельство 

участника 

  7. Всероссийская олимпиада 

«Физическая география 

материков и океанов и 

методика обучения с ИКТ», 

26.06.2021, (Мир педагога). 

 Свидетельство 

участника 

  8. Всероссийская олимпиада 

«Экономическая и 

социальная география 

России и  методика обучения  

предмету», 26.06.2021, (Мир 

педагога). 

 Свидетельство 

участника 

  9. Всероссийская олимпиада 

«Физическая география 

России и методика обучения 

с ИКТ», 26.06.2021, (Мир 

педагога). 

 Свидетельство 

участника 

  10. Всероссийская 

олимпиада «Виды и методы 

контроля знаний на уроках 

географии», 26.06.2021, (Мир 

педагога). 

 Диплом лауреата 

III степени 

  11. Всероссийская 

олимпиада «Методология 

 Свидетельство 

участника 
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преподавания  географии как 

науки», 26.06.2021, (Мир 

педагога). 

  12. Республиканский 

конкурс, посвященный 

всемирному дню 

подснежника, июнь 2021г. 

 Диплом  

1 степени 

  13. Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

географии», «Время знаний», 

июль 2022г. 

 Диплом 

победителя  

1 место 

  14. Международный конкурс 

по географии 

«Географические карты», 

«Эрудит онлайн», 

14.07.2021г.  

 Диплом 

победителя  

2 место 

  15. Международный конкурс 

по географии «Знаменитые 

первооткрыватели и 

путешественники», «Эрудит 

онлайн», 14.07.2021г. 

 Диплом 

победителя  

2 место 

  16. Всероссийская 

олимпиада «Технология 

ТРИЗ на уроках географии», 

07.03.2022г. 

 Диплом  

 2 место 

  17. Республиканская 

интернет-олимпиада 

«Виртуальный эко-эрудит». 

 Сертификат 

участника 

  18. Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень», Учи.ру, 28.10.21-

22.11.21г. 

 Грамота 

3 место 

15 Иванов 

Владимир 

Анатольевич, 

МКОУ СОШ с. 

Натора 

Пятый районный 

методический турнир 

учительских команд. 

очная Сертификат 

участника. 

16 Федорова Е.С. 

МКОУ СОШ с. 

Натора 

V районный Методический 

турнир учительских команд 

Командная, очная Сертификат 

17 Сиробаб Анжела 

Сергеевна 

МКОУ СОШ с. 

Нюя 

 

1. Районный 

профессиональный конкурс 

«Классный руководитель 

года – 2022» 

2. Международный конкурс 

«Зеленая планета» от 

проекта ecologiarossii.ru 

3. Экодиктант 2021 

4. Географический диктант 

2021 

Дистанционно-

очно 

 

Дистанционно 

 

 

Онлайн 

Онлайн  

Диплом 

участника. 

 

Благодарность  

 

 

Диплом Ⅲст. 

участие  

18 Извощиков Географический диктант Онлайн участие  
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Алексей 

Романович 

МКОУ СОШ с. 

Нюя 

2021 

 

Информация по итогам проведения Всероссийской просветительской акции 

«Географический диктант» по Ленскому району 
№ Наименование ОО Количество участников 

из них 

ФИО, должность 

ответстственного в ОО 

  ученики взрослые  

1 
МБОУ СОШ № 1 143 31 

Фиклистова О.О., рук.МО, 

учитель географии 

2 МБОУ Школа № 2 г. Ленска 117 81 
Рагузина О.В., учитель 

географии 

3 МБОУ СОШ № 3 76 19 
Кирковская О.С., учитель 

географии, рук. РМО 

4 МБОУ СОШ № 4 87 14 
Латыпова Е.К., учитель 

географии 

5 МБОУ СОШ № 5 21 7 
Болдырев А.К., учитель 

географии 

6 МКОУ «ООШ с.Дорожный» 2 6 
Люльченко О.И., учитель 

географии и истории 

7 
МКОУ «Орто-Нахаринская 

СОШ» 
11 2 

Кугданова А.Г., учитель 

географии 

8 МКОУ СОШ с. Нюя 9 22 
Сиробаб А.С., рук. МО, 

учитель биологии 

9 МБОУ СОШ п. Пеледуй 56 82 
Тетерина И.А., зам. 

директора по УВР 

 Итого по району: 531 264  

 

 

Наличие сайтов у педагогов 
№ ФИО Адрес сайта 

1 Романова В.Ф. Инфоурок, Мультиурок 

2 Кирковская О.С. 

 

https://infourok.ru/user/kirkovskaya-oksana-
sergeevna1 

3 Латыпова Е.К. https://elena-latypova.ru/ 

4 Карасева Татьяна Ивановна http://nsportal.ru/karaseva-tatyaea-ivanovna 

5 Абрамова Надежда Леонидовна http://abramovanadya.ukoz.net 

6 Федорова Е.С. fedekatstep.tilda 

7 Григорьева Л.Ф. https://nsportal.ru/liliya-fedorovna 

 

                                            

                                                                                        

 

РМО учителей физики 

 

Методическая тема объединения: «Совершенствование работы учителя физики в 

условиях модернизации системы образования». 

https://elena-latypova.ru/
https://nsportal.ru/liliya-fedorovna
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Цель: повышение профессиональной компетентности каждого педагога, 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции 

и компетентности в области физики и методики ее преподавания, совершенствование 

активных форм и методов работы по развитию ключевых компетенций обучающихся в 

рамках внедрения ФГОС ООО по физике. 

Для решения единой методической проблемы решались следующие задачи: 

1. Ключевые направления работы с учителями физики: 

- анализ нормативно – правовой базы, программного научно – методического 

обеспечения учебного процесса; 

2. Методическая работа 

- организация и проведение теоретических семинаров, семинаров – практикумов, 

мастер-классов, консультаций; 

- способствовать курсовой подготовке учителей, оказывать помощь учителям при 

прохождении аттестации; 

- способствовать созданию методического портфолио учителя. 

3. Обобщение и пропаганда передового педагогического опыта. 

- изучить, обобщить и распространить опыт работы учителей физики. 

4. Повышение эффективности и качества образовательного процесса, 

-изучение качества знаний учащихся через диагностические процедуры, анализ 

результатов Всероссийской олимпиады по физике (муниципальный и региональный 

этапы), ЕГЭ и ОГЭ по физике. 

5. Работа с нормативными документами, новинками методической 

литературы,   периодическими изданиями, Интернет-ресурсами 

6.Совершенствование работы с одаренными детьми 

- участие в районных и областных мероприятиях: 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике 

- участие в конкурсах, научно-практических конференциях, заочных всероссийских 

олимпиадах. 



168 
 

-участие во Всероссийских заочных дистанционных олимпиадах по физике, 

межвузовских олимпиадах, предметных олимпиадах Олимпус. 

Основные формы работы в методическом объединении. 

1. Заседания МО по вопросам методики преподавания физики 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия, практикумы. 

Кадровый состав 
№ 

п/п 

СОШ Ф.И.О. педагога возр

аст 

стаж Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Преподавае

мый предмет 

1 МБОУ СОШ №3 Башенхаева Марина 

Дамдиндоржиевна 

51 30 высшая Физика, 

астрономия, 

индивидуаль

ный проект 

2 МБОУ СОШ №4 Латыпова Елена 

Константиновна 

 31 высшая Физика, 

астрономия, 

география 

3 МБОУ СОШ№5 Ивахнова Татьяна 

Георгиевна 

51 31 высшая Физика 

(совместите

ль) 

4 СОШ п. Витим Болясова Е. Е.  37 Высшая математика 

физика 

5 СОШ п. Витим Барановская Л. С.  21 Высшая физика 

математика 

6 МКОУ СОШ с. 

Натора 

Иванов Владимир 

Анатольевич 

31 6 СЗД физика 

7 МКОУ «СОШ им. 

Е.Мыреева с. 

Беченча» 

Мыреев  

Аркадий Вячеславович 

 1  7,8,9,10,11 

кл.- 

Физика 

10 класс- 

Астрономия 

 

8 МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Потапова Кристина 

Вадимовна 

 7 СЗД Физика, 

информатик

а 

9 МКОУ «Орто-

Нахаринская 

СОШ 

Калимуллин Азамат 

Муллашаехович 

56 13  Физика 

Информатик

а 

10 МКОУ СОШ с. 

Чамча 

Кугданова Я. Г. 30 2 - Математика, 

физика 

11 МБОУ «СОШ 

п.Пеледуй» 

Турманидзе Татьяна 

Леонидовна 

 42 первая математика, 

физика 

12 МБОУ «СОШ 

п.Пеледуй» 

Хабиева Анна Ивановна  39 первая математика, 

физика 

13 МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Кочнев Эдуард Германович 

 

31 6 сзд Алгебра, 

геометрия, 
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математика, 

физика 

14 МКОУ «ООШ 

села Турукта» 

Спиридонова А.Д 61 38 первая Математика, 

физика  

 

Курсовая подготовка 
 СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

1 МБОУ СОШ 

№3 

Башенхаева 

Марина 

Дамдиндоржиев

на 

1. «Школа современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности», ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России», 

г. Москва, 2022г, 56 часов. 
2. Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, ООО 

Центр инновационного образования и 

воспитания, 36 часов 

2  МБОУ СОШ 

№ 4 

Латыпова Е.К. 1.Дополнительная профессиональная программа  

«Кванториум» и « Точка роста»: учителя физики 

(36) часов, реализуемых ФГАОУ ДПО«Академия 

Минпросвещения России» с «25» мая 2021 по «25» 

июня 2021  

2.Функциональная грамотность: естественно-

научная граммотность, с «01» марта по «14» апреля 

2022 

3 СОШ№5 Ивахнова 

Татьяна 

Георгиевна 

«Стратегическое планирование в рамках I 

Республиканского хакатона», 72 часа, АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени СН Донского-II», март 2022 

4 СОШ п. 

Витим 

Болясова Е. Е. «Формы и методы работы с одарёнными детьми» 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского 

– II» г. Якутск от 07.09 – 26.10.2021, 72 часа 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации 

Регистрационный номер 141615211 

 «Адаптация образовательной программы для детей 

с ОВЗ и трудностями в обучении» от 13.11-

11.12.2021, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации 

Регистрационный номер 001074 

Сертификат № 1579801 

5 СОШ п. 

Витим 

Барановская Л. 

С. 

 «Школа анализа данных» по программе повышения 

квалификации 

Яндекс Учебник Москва и «Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и старшей школе» 

от 26.01.2022, 16 часов 
Удостоверение о повышении квалификации 

Регистрационный номер 20215239268 

6 МКОУ СОШ 

с. Натора 

Иванов 

Владимир 

Анатольевич 

Использование современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

7 МКОУ СОШ 

с.Нюя 

Потапова 

Кристина 

Вадимовна 

1. Стратегическое планирование в рамках 1 

Республиканского методического хакатона, 

72 часа (Якутск). 
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8 МКОУ СОШ 

с. Чамча 

Кугданова Я. Г. «Формирование функциональной грамотности 

школьников и ее мониторинг (организация 

метапредметного обучения в школе)», АНО ДПО 

«Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации», г. 

Якутск, 144 ч, 02-15.02.2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественнонаучной грамотности», Академия 

Минпросвещения, ИРОиПК им. С.Н. Донского, 56 ч, 

1.03-14.04.2022 

«Защита детей от информации, причиняющий вред 

их здоровью и (или) развитию», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 36ч, 11.05.2022 

9 МБОУ «СОШ 

п.Пеледуй» 

Турманидзе 

Татьяна 

Леонидовна 

. ФГОС-21. Компетенция педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития 

учащихся, 72 часа 

2. Оказание первой помощи в образовательной 

организации, 40 часов 

3. Преодоление рисков учебной неуспешности, 72 

часа4.  Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, 36 часов 

10 МБОУ «СОШ 

п.Пеледуй» 

Хабиева Анна 

Ивановна 

ФГОС-21. Компетенция педагогического работника 

в части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся, 72 

часа 

2. Оказание первой помощи в образовательной 

организации, 40 часов 

3. Защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, 36 часов 

4. ЕГЭ по физике: методика решения задач, 72 часа 

11 МКОУ 

«СОШ с. 

Толон» 

Кочнев Эдуард 

Германович 

«Методика обучения в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО».-72ч. 

«Кванториум и точка роста»-36ч. 

«Школа современного учителя физики». -100ч 

12 МКОУ 

«ООШ села 

Турукта» 

Спиридонова 

А.Д 

1) Западно-Сибирский центр профессионального 

образования «Санитарно-Эпидемиологические 

требования при организации работы 

образовательных и социальных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 72 часа Свидетельство. 2020 

год 

 

 

Республиканские конкурсы для учащихся 
Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

Сертификат 

участника по 

итогу 24 

1. Барбарин Филипп 

7а 

 

Конкурс по физике для 

7-х классов «Кулунчук 

2022»  Целевой фонд 

Барановская Л. С. 
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Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

( «Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 
Название 

конкурса 

 

Ф.И. ученика класс СОШ  результат ФИО учителя, 

подготовившег

о призера 

 

Интеллект

уальная 

районная 

игра «В 

мире 

космоса» 

Команда 10 класса: 

1. Сидоров Никита 

2. Коровин Дмитрий 

3. Чеботков Максим,  

4. Чепурнов Михаил 

5. Шейнова Светлана 

 

Команда 10 класса 

Команда 10 класса 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

СОШ №3 

 

 

 

 

 

 

СОШ №4 

СОШ №2 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

1 место 

Башенхаева 

М.Д. 

 

 

 

 

 

 

Латыпова Е.К. 

Нечай А.В. 

Внеклассн

ое 

районное 

мероприя

тие 

«Одиссея 

во 

Вселенно

й» 

Команда 11 класса: 

Болотников Алексей 

Шапараев Сархан 

Титова Светлана 

Выборова Софья 

Суслова Алина 

 

Команда 11 класса 

Команда 11 класса 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

11 

СОШ №3 

 

 

 

 

 

 

СОШ №4 

СОШ №2 

3 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

Башенхаева 

М.Д. 

 

 

 

 

 

 

Латыпова Е.К. 

Нечай А.В. 

IV 

Всероссий

ский 

конкурс 

проектно-

исследова

тельских 

работ 

«Гранит 

науки»-

2022 

Петрова Марина 11 СОШ №3 Диплом 

победителя 

(IIстепени) 

Башенхаева 

М.Д. 

 

 

Распространение педагогического опыта 

 

балла;  

Сертификат 

участника по 

итогу 26 

баллов;  

март 2022,  

Оргкомитет, 

г. Якутск 

 

2. Кистенёв Тимур 

7в 

 

будущих поколений 

РС(Я) МО учителей 

физики г. Якутска 

 

 

СОШ п. Витим 
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Ф.И.О. учителя, школа Форма Результат 
Башенхаева М.Д. 

 

Открытое  интегрированное 

внеклассное мероприятие по 

астрономии и литературе в 

рамках Недели космонавтики.  

Сертификат № 395 о 

распространении 

педагогического опыта 

Барановская Л. С. Урок-конференция «Космос 

рядом» для учащихся 7-9 

классов 

Сертификат  о 

распространении 

педагогического опыта 

 

Публикации 

Ф.И.О. учителя, 

школа 

Тема публикации Ресурс  

Башенхаева М.Д. 

 

Сценарий выпускного 

бала «Космическое 

путешествие» 

https://образовательные-

материалы.рф/публикации/42602/3384110/ 

 

Башенхаева М.Д. 

 

Обобщение 

педагогического опыта 

по теме «Задания для 

школьного этапа ВОШ 

по политехнической 

олимпиаде для 

учащихся 9-11 классов 

https://педагогический-ресурс.рф/id3398832 

 

Башенхаева М.Д. 

 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Одиссея во 

Вселенной» 

(внеклассное 

интегрированное 

мероприятие по 

литературе и 

астрономии) 

https://pedcom.ru/publications/518798/3424210/  

Болясова Е. Е. 

СОШ п. Витим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовала на 

официальном интернет 

сайте РЭИИ 

«ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ» 

учебно-педагогический 

материал авторской 

разработки на тему «О 

декаде МО в форме 

Марафона ЮДТН» 

 

 

 

Опубликовал (а) на 

официальном интернет 

сайте РЭИИ 

"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" 

учебно-методический 

материал, 

подтверждающий 

педагогический опыт и 

наработку, на тему: 

«Методический 

Свидетельство Серия III-САР/2021 № 3567 

Российская Федерация-Республика Саха 

(Якутия) Республиканское электронное 

информационное издание "ПЕДАГОГИ 

ЯКУТИИ" 

Дата выдачи: 20 декабря 2021 г, г. Якутск 

Республиканский реестр публикаций: 

https://педагогиякутии.рф/documents 

 

Свидетельство Серия II-CП/2021 № 3567 

Российская Федерация-Республика Саха 

(Якутия) Республиканское электронное 

информационное издание "ПЕДАГОГИ 

ЯКУТИИ" 

Дата выдачи: 20 декабря 2021 г, г. Якутск 

Республиканский реестр публикаций: 

https://педагогиякутии.рф/documents 

 

Сертификат о распространении опыта Серия 

I-CРО/2021 № 3567 

Российская Федерация-Республика Саха 

(Якутия) Республиканское электронное 

https://образовательные-материалы.рф/публикации/42602/3384110/
https://образовательные-материалы.рф/публикации/42602/3384110/
https://педагогический-ресурс.рф/id3398832
https://pedcom.ru/publications/518798/3424210/
https://педагогиякутии.рф/documents
https://педагогиякутии.рф/documents
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материал «О декаде МО 

в форме Марафона 

ЮДТН» 

 

Опубликовал (а) на 

официальном интернет 

сайте РЭИИ 

"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" 

учебно-методический 

материал, в рамках 

дистанционной 

программы по 

распространению 

педагогического опыта, 

на тему: Методический 

материал «О декаде МО 

в форме Марафона 

ЮДТН» 

информационное издание "ПЕДАГОГИ 

ЯКУТИИ" 

Дата выдачи: 20 декабря 2021 г, г. Якутск 

Республиканский реестр публикаций: 

https://педагогиякутии.рф/documents 

 

Сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах, научно-

практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях работников 

образования РС(Я) от 29.04.2022   

Министерство образования и науки РС(Я)  

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

имени С. Н. Донского-II» г. Якутск 

Хабиева Анна Ивановна,  

МБОУ СОШ п.Пеледуй 

Физика без границ Портал Педагога 

 

Участие в семинарах 
N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата Результат 

1 Ивахнова Татьяна 

Георгиевна, 

СОШ№5 

республик

анский 

Республиканский семинар для 

педагогов в рамках онлайн-фестиваля 

«Разделяя – сохраняем!» 

Сертификат 

участника 

2 Болясова Е. Е. 

СОШ п. Витим 

Всеросси

йский 

- Выступила активным участником 

семинара «Сообщество педагогов 

«ЯКлуб» — площадка для 

профессионального развития» (2 

часа) от 17.08.2021 

- Выступила активным участником 

семинара «Как педагогу оцифровать 

свои методические материалы» (2 

часа) от 19.08.2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара «В новый учебный 

год с мультимедийными 

открытиями» (2 часа) от 26 августа 2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара «Как подогреть 

познавательный интерес к предмету в 

первые дни учёбы?» (2 часа) от 

15.09.2021 
- Выступила активным участником 

онлайн-семинара «Фестиваль 

учебных предметов. 

Естественнонаучный цикл» (2 часа) 

от 07.10.2021 

- Прошла 3-х часовое обучение на 

Всероссийском семинаре и 

выполнила практическое задание по 

теме: «Контроль и анализ знаний 

- Свидетельство  

№1708210720  

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 

 

- Свидетельство  
№1908211652  

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 

- Сертификат  

UCHi.RU Москва 

 

 

- Свидетельство № 

1509210763   

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 

Свидетельство 

№710210552  

ООО «ЯКласс»  

Сколково  

г.Москва 

 

Сертификат 

участника 7617-

5589-136399614  

UCHi.RU 

https://педагогиякутии.рф/documents


174 
 

школьников с Учи.ру в основной 

школе» от 16.10.2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара «Создаём 

красочные интерактивные отчеты с 

Power BI» (2 часа) от 28.10.2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара «Достоевский в 

«Цифре» (2 часа) от 08.11.2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Создание атмосферы, 

способствующей погружению в тему 

урока, с помощью декораций, 

образов и кейсметодов» (2 часа) от 

09.11.2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Дистанционное сопровождение в 

концепции Edutainment» (2 часа) от 

16.11.2021 
- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«”Идеальный урок” с инструментами 

Microsoft» (2 часа) от 18.11.2021 
- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Система оценивания в школе, 

альтернативная традиционной» (2 

часа) от 26.11.2021 
- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Как подготовиться к участию в 

педагогических конкурсах и 

победить» (2 часа) от 01.12.2021 
от 01.12.2021 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной 

аттестации, подготовка к экзаменам, 

олимпиадам» (2 часа) от 09.12.2021 
- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Подготовка к итоговой аттестации в 

цифровой среде “ЯКласс”» (2 часа) 

от 22.12.2021 
 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Инструменты для продуктивной 

работы педагога в актуальных 

версиях Windows» (2 часа) от 

23.12.2021 

г.Москва 

 
Свидетельство 

№2810211764  

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 

 

Свидетельство 
№811210871  

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 
Свидетельство 

№911211824   

ООО «ЯКласс»  
Сколково  г.Москва 

 

 

Свидетельство 

№1611210647   

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 
Свидетельство 

№1811210399  

ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 
Свидетельство № 

2611210766   
ООО «ЯКласс»  

Сколково  г.Москва 

 

 

Свидетельство 

№112211805    
ООО «ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 

 

 

Свидетельство 

№ 912211956    
ООО «ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 

 

Свидетельство 

№ 2212211624     
ООО «ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 

 

Свидетельство 

№ 2312211419   

ООО «ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 
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- Приняла участие в работе семинара 

«Использование конкурсов и 

тестирований в школьном 

математическом образовании» 

Приняла участие в работе семинара 

«Использование конкурсов и 

тестирований в школьном 

математическом образовании» от 

03.02.2022 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Контроль и оценивание с ЯКласс. 

Итоги четверти» (2 часа) от 

28.02.2022 
- Приняла участие в семинаре 

«Теория чисел на ЕГЭ по 

математике» и прослушала лекцию в 

объёме 2 часа Вольфсона Георгия 

Игоревича – руководителя 

предметной комиссии ЕГЭ по 

математике (СПб) от 16.03.2022 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Педагогическая рискология: от 

теории к практике» (3 часа) от 

06.04.2022 
- Выступила активным участником 

онлайн-семинара  

«Вуз: стратегия выбора и 

особенности поступления в 2022 

году» (3 часа) от 08.04.2022 
- Приняла участие в семинаре 

«Теория чисел на ЕГЭ по 

математике» и прослушала лекцию в 

объёме 2 часа Вольфсона Георгия 

Игоревича – руководителя 

предметной комиссии ЕГЭ по 

математике (СПб) от 13.04.2022 

- Выступила активным участником 

онлайн-семинара «Проектирование 

ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: вопросы и 

ответы» (2 часа) от 18.05.2022 

 

 

Свидетельство 

№ 302221660     
ООО «ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

№ 2802220849     
ООО «ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 

Сертификат  
ООО 

«Издательство 

«Экзамен» г. 

Москва 

 

 

 
Свидетельство № 

604221500  
ООО «ЯКласс» 

Сколково г.Москва 

 

Свидетельство № 
804220306  
ООО «ЯКласс» 

Сколково г.Москва 

 

Сертификат  
ООО 

«Издательство 

«Экзамен» г. 

Москва 

 

 

 
Свидетельство 

№1805220686   
ООО «ЯКласс» 

Сколково г.Москва 

 

 

 

Участие в вебинарах, медианарах, конференциях. 
N Ф.И.О., школа Ресурс Тема вебинара, конференции, дата Результат 

1 Башенхаева 

М.Д. 

 

ООО Знанио Международный практикум 

«Профориентация: как подростку 

сделать недетский выбор» 

свидетельство 
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2 Болясова Е. Е. 

СОШ п. Витим 

UCHi.RU 

Москва 

 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

UCHi.RU 

Москва 

 

 
ООО «ЯКласс»  

Сколково  

г.Москва 

 
 
Кафедра 

математики и 

информатики 

Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломног

о 

педагогическог
о образвания 

МетаШкола.  

 

 

 
ООО «ЯКласс»  

Сколково  

г.Москва 

 
СТЕМФОРД 
образовательна

- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Не могу. Не понимаю. Не 

верю. Почему дети не ведут себя 

«нормально» на уроке?» (1 час) от 14 

июля 2021 

- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Задания из упражнений: в 

новый учебный год с новым сервисом 

для учителя» (1 час) от 20 июля 2021 
- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Технология игрового 

обучения» (1 час) от 22 июля 2021 

- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Тайм-менеджмент педагога: 

удобное планирование без стресса» (1 

час) от 23 июля 2021 

- Приняла участие в качестве слушателя 

всероссийского онлайн-совещания 

«Августовка Учи.ру 2021. Главное 

событие перед стартом нового учебного 

года» (15 часов) от 17-19 августа 2021 

- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Составляем учебный план на 

год с «Методической копилкой» 

Учи.ру» (1 час) от 24 августа 2021 

- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Проектный метод обучения 

и проектное мышление» (1 час) от 24 

августа 2021 
- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Успешный старт учебного 

года с сервисами Учи.ру для учителей» 

(1 час) от 28 августа 2021 

- Приняла участие во Всероссийском 

вебинаре «Сервисы Учи.ру для 

педагога: как начать учебный год 

эффективно» (1 час) от 09.09.2021 

- Приняла участие в вебинаре 

«Развитие интереса к математике» (2 

часа). Результат: 7/7 
от 07.09.2021 

-Приняла участие в вебинаре «Системы 

счисления в 4-6 классах» (2 часа). 

Результат: 7/7 
от 13.09.2021 

-Приняла участие в вебинаре 

«Уравнения с модулем в 7-9 классах» (2 

часа). Результат: 7/7 

от 14.09.2021 

- Приняла участие в вебинаре «Графы в 

4-6х классах» (2 часа). Результат: 7/7 от 

10.01.2022 

 

- Выступила активным участником 

Сертификат 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

0795-4355-

128180446 

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат  

 

 

Сертификат  

 

 

 
Сертификат № 

1285077/2232/2021  
 

Сертификат № 

1285077/2233/2021  

 

 

Сертификат № 

1285077/2234/2021  

 

 
Сертификат № 

1285077/2259/2022  

 

 
Свидетельство  № 

2710212701  
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я онлайн-

платформа, 

АНО «еНано»  

 
Председатель 

организационн

ого комитета,  

ректор МГУ 

им. М. В. 
Ломоносова  

Академик В. А. 

Садовничий 

 
ООО «ЯКласс»  

Сколково  

г.Москва 

 

ООО 

«ЯКласс» 

Сколково 

г.Москва 

 
Центр 

цифровизации 

образовательно

й деятельности 

АНО ВО 

«Университет 
Иннополис» 

Всероссийской конференции «Семья + 

школа» (8 часов) от 27.10.2021 

 
- Приняла участие в V научно-

практической конференции для 

педагогов «Территория STEM 2021» от 

17.11.2021 от 17.11.2021 

 
 

- Приняла участие в работе 

Всероссийского съезда учителейи 

преподавателей математики и 

информатики, прошедшего в 

Московком государственном 

университете имени М. В. Ломоносова 

к 310-летию со дня рождения 

Ломоносова от 18-19 ноября 2021 года 

 
- Выступила активным участником 

Всероссийской конференции 

«Современная дидактика: pro 

грамотность и гуманизм» (8 часов) от 

25.11.2021 

 

- Выступила активным участников 

всероссийской конференции 

«Педагогическое мастерство. Pro 

качества и кейсы» (6 часов) от 

31.03.2022 

- Принял(а) участие в вебинаре 

“Использование цифровой 

образовательной среды МЭО в 

организации образовательной и 

досуговой деятельности летнего 

профильного лагеря" от 20.05.2022 
 

Сертификат,  

г. Москва 

 

 

 

Сертификат  

2021 год – год науки 

и технологий 
 

 

 

 

Свидетельство 

№2511212434  
 

 

 

 

Свидетельство 

№ 3103224082     
 

 

 

Сертификат  

 
 

 

 

 

  

3 Барановская  

Л. С. 

СОШ п. Витим 

АО 

«Просвещение

»  

г. Москва 

Участвовала в VII международной 

конференции «Школа в ФОКУСе. 

Фокусы для школы» от 12 февраля 2022 

г. 

Сертификат  

4 Турманидзе 

Т.Л., МБОУ 

«СОШ 

п.Пеледуй» 

Zoom, 

Якутск 

Конференция: МО учителей физики, 

13.12.2021 

Приняла участие 

 Турманидзе 

Т.Л., МБОУ 

«СОШ 

п.Пеледуй» 

Zoom, 

Якутск 

Конференция: МО учителей физики, 

11.02.2022 

Приняла участие 

 Турманидзе 

Татьяна 

Леонидовна, 

МБОУ «СОШ 

ФГАОУ 

«Академия 

Минпросвещ

ения 

«Кванториум», «IT-КУБ», «Точка 

роста»: инфраструктура нацпроекта 

«Образование» для развития 

способностей и талантов детей  

Сертификат 

участника 
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п.Пеледуй» России» 

 
Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 

N Ф.И.О., 

школа 

Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

 Башенхаева 

М.Д. 

 

1. Всероссийский 

педагогический конкурс 

в номинации: 

Внеклассные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

2. Всероссийская 

олимпиада «Эстафета 

знаний» 

 

 

 

3. Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТестМарт 2022» 

Интеллектуально-

развлекательная 

игра «Одиссея во 

Вселенной» 

(внеклассное 

интегрированное 

мероприятие по 

литературе и  

астрономии). 

Номинация: 

Требования ФГОС 

среднего общего 

образования. 

 

Тест: Цифровая 

грамотность 

педагога 

Диплом победителя 

(I степени) 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

(I степени) 

№3386286 от 

31.03.2022 

Диплом победителя 

(I степени) 

№1206486 

2 Болясова Е. Е. 

СОШ п. 

Витим 

- Учитель и команда 7б класса 

за 2 место в школе в 

образовательном марафоне 

«Рыцарский турнир» 

- Учитель и команда 10 класса 

за 3 место в школе в 

образовательном марафоне 

«Рыцарский турнир» 

 

- За внедрение и активное 

применение цифровых 

образовательных технологий в 

учебном процессе 

 

- За активное участие в работе 

инновационной площадки и 

использование материалов 

ресурсного центра системы 

ЯКласс, разработанного и 

поддерживаемого Фондом 

развития интернет-инициатив 

при Президенте Российской 

Федерации и инновационным 

центром СКОЛКОВО, в ходе 

своей педагогической 

Марафон 

 

 

 

 

 

 

Применение 

цифровых 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый онлайн-

урок 

 

Грамота ООО «Учи.ру» 

21.07.21-05.08.21, г. 

Москва 

 

Грамота ООО «Учи.ру» 

21.07.21-05.08.21, г. 

Москва  

 

 
Благодарственное 

письмо от 20.08.2021 

года 

ООО «ЯКласс»  

Сколково, «Школа на 

пятерки»  г.Москва 

 

Благодарственное 

письмо 

Компания «ЯКласс» - 

резидент ИЦ «Сколково» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат от 

14.09.2021 
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деятельности. 

- - Приняла участие в открытом 

онлайн-уроке «Успех: везение 

vs знания» (на уроке было 3 

взрослых и 4 ученика) 

- Учитель и команда 8б класса 

за 2 место в школе в 

образовательном марафоне 

«Навстречу знаниям» 

- Учитель и команда 8б класса 

за 2 место в школе в 

образовательном марафоне 

«Космическое приключение» 

 

- За помощь в организации 

олимпиады «Безопасные 

дороги» для 1-9 классов 

 

 

 

- За личный вклад в развитие 

цифрового образования в 

регионе 

 
- Сертификат лучшему 

преподавателю регион по итогам 

программы «Активный учитель» 

(ноябрь 2021 года) 

 

- Сертификат лучшему 
преподавателю по итогам программы 

«Активный учитель» (ноябрь 2021 

года) 

- По результатам работы в 

первом полугодии 2021-2022 

учебного года за системное 

проектирование уроков и 

развивающей среды среди 

школьников с применением 

цифрового информационного 

ресурса 

- Прошла онлайн-часть 

Всероссийского  

технологического диктанта 

- Идеально прошла онлайн-

часть Всероссийского  

технологического диктанта 

 

- Учитель и команда 8б класса 

за 2 место в школе в 

образовательном марафоне 

«Сказочная Лапландия» 

 

- В Программе «Активный 

учитель» Саха (Якутия) заняла 

 

 

Марафон 

 

 

Марафон 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

 

 
 

 

 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 
в рамках нацпроекта 

«Безопасные 

качественные дороги» 

на знания основ 

безопасного поведения 

на дорогах для 

учеников 1-9 классов 
 

 

Применение 

цифровых 

технологий 

 

 

БАНК РОССИИ 

 
 

Грамота от 02.09.21 – 

27.09.21 

UCHi.RU Москва 

 
Грамота от 30.09.21 – 

25.10.21 

UCHi.RU Москва 

 

 

 

Сертификат от 

26.10.2021 

ИРОиПК г. Якутск 
282894) 

 

 
 

 

 
Сертификат думающего 

человека 

2021 год – год науки и 
технологий 

 
Грамота от 23.12.21 – 

17.01.22 

UCHi.RU Москва 

 
 

Сертификат гения 

2021 год – год науки и 

технологий 

Сертификат от 12 января 

2022 г. 

Сертификат участника 

проекта от 16.02.2022 г.  

г. Якутск ЦНППМ 

Кафедра физико-

математического 

образования ИРОИПК 

Сертификат 

UCHi.RU Москва 

Благодарственное 

письмо № 2203-1-

282894 

Март 2022 

UCHi.RU Москва 

Благодарственное 

письмо № 2203-1-

282894 

Март 2022 

UCHi.RU Москва 

БЛАГОДАРСТВЕН

НОЕ ПИСЬМО  

Международная 

digital-олимпиада по 

математике и 
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I место в школе по итогам 

февраля 2022 года 

 

 

 

 

 

русскому языку 

От 11.05.2022 

ЯКласс, г. Москва 

3 Барановская 

Л. С. 

СОШ  

п. Витим 

Приняла участие в 

Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, 

методика». Номинация: 

Методические разработки. 

Название работы: 

«Особенности работы в классах 

ОВЗ» 

Педконкурс Диплом DOC 

№0036943 

Победитель (2-е 

место) 

Конкурсная работа 

соответствует 

ФГОС. Список 

участников и 

победителей 

размещён на сайте 

«Эталон» по адресу: 

https://fi-so.ru/search 

г. Москва 10.11.2021 

4 Иванов 

Владимир 

Анатольевич, 

МКОУ СОШ 

с. Натора 

Пятый районный методический 

турнир учительских команд. 

очная Сертификат 

участника. 

5 Мыреев А. В. 
МКОУ «СОШ 

им. Е.Мыреева с. 

Беченча» 

«Формирование здорового 

образа жизни в современных 

условиях» 

Форум  по линии 

МКУ «КМСП»,  

г. Ленск 

Сертификат 

участника 

 

6 Хабиева Анна 

Ивановна, 

МБОУ «СОШ 

п.Пеледуй» 

ЕГЭ – современный формат 

образования 

Онлайн 

тестирование 

I место 

Мое призвание - учитель Региональный 

конкурс 

II место 

«Учитель-мастер». Методика 

преподавания физики в 

выпускных классах 

Межрегиональный 

конкурс 

I место 

Теория и методика 

преподавания физики 

Онлайн 

тестирование  

Диплом III степени 

Деятельность по реализации 

ФГОС 

Международный 

конкурс 

I место 

Оценка уровня квалификации. 

Учитель физики 

Онлайн 

тестирование 

Сертификат 90 из 

100 баллов 

ИКТ-компетенции 

педагогических работни ков в 

условиях реализации ФГОС 

Онлайн 

тестирование 

Сертификат 90 из 

100 баллов 

Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

Онлайн 

тестирование 

Сертификат за 

успешное 

прохождение 

 

Наличие сайтов у педагогов 

№ ФИО Адрес сайта 

1 Башенхаева М.Д. 

 

https://педагогический-ресурс.рф/id3398832 

 

2 Болясова Елена Евгеньевна 

 

https://infourok.ru/user/bolyasova-elena-evgenevna1 

 

https://fi-so.ru/search
https://педагогический-ресурс.рф/id3398832
https://infourok.ru/user/bolyasova-elena-evgenevna1
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3 Турманидзе Татьяна Леонидовна https://znanio.ru/person/z71428573 

 

4 Спиридонова Н.А. https://nsportal.ru/nadezhda-spiridonova  

5 Латыпова Е.К www.elena-latypova.ru 
 

 

За этот учебный год были организованы ДКР по физике в марте, сдающих ЕГЭ, в 

апреле организовали и провели районную неделю Космонавтики. Многие учителя 

прошли курсовую подготовку.  

    Анализ результативности участия учащихся на муниципальном уровне 

Всероссийской олимпиады школьников по физике. Призовых мест нет. 

Участников: 7 классы – 11 чел., 8 классы – 11 чел., 9 классы – 13 чел., 10 классы – 15 

чел., 11 классы – 9 чел. Итого по району 59 учащихся. В олимпиаде по астрономии 

приняли участие 13 учащихся, из них 9 классы – 3 чел, 10 классы – 1 чел., 11 классы – 

9 чел. Призовое место одно, 3 место МБОУ СОШ №3. 

  В политехнической олимпиаде приняли участие 14 человек из МБОУ СОШ № 3 и 4. 

Призовые места: 

9 классы – 3 место МБОУ СОШ №3. 

10 классы – места не присуждались 

11 классы – 1 и 2 места МБОУ СОШ №3, 2 и 3 место МБОУ СОШ №4. 

   В этом году, к сожалению, учащиеся не принимали участие в Северо-Восточной 

олимпиаде школьников и Политехнического института (филиал) ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». Учителям 

следует усилить работу с одаренными детьми, активнее принимать участие в 

олимпиадах, мотивировать учащихся.  

    Западает работа и с НПК и проектной деятельностью учащихся, нет ни одной 

работы на район. 

     Анализ проведения лабораторных работ по физике по школам района. Нет 

должного оборудования в школах с.Беченча, Натора и Чамча. Не сдали отчет по 

выполнению лабораторных работ по физике с. Толон, Нюя, Мурья. Школам с. 

Беченча, Натора, Чамча озадачить руководство школы о приобретении необходимого 

оборудования по физике. Можно приобрести по 1 комплекту ЕГЭ или ГИА по темам 

(комплект ЕГЭ состоит из 4 лотков по механике, электродинамике, молекулярной 

физике и оптике). 

https://znanio.ru/person/z71428573
https://nsportal.ru/nadezhda-spiridonova
http://www.elena-latypova.ru/
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    Активно педагоги принимают участие в различных педагогических конкурсах, 

распространяя свой инновационный опыт. У пяти педагогов есть персональные 

сайты. УМК соответствует программе обучения. 

 

 

РМО учителей истории и обществознания 

 

Анализ работы РМО учителей истории и обществознания. 

Методическая  тема «Обновление научно-методических  подходов к преподаванию 

социально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС ООО и СОО». 

Цель работы РМО учителей истории: развитие школьного социально-гуманитарного 

образования по обеспечению качественного образования в связи с новыми подходами 

к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в условиях перехода на ФГОС 

ООО и СОО.  

Предполагаемый результат: повышение качества преподавания истории и 

обществознания. 

В течение этого  учебного года РМО продолжило работу по переходу на линейную 

программу преподавания истории России и Всеобщей истории. Всего за год было 

проведено 4 заседания МО. 

1. Планирование и организация методической работы РМО на 2021-2022 учебный год.  

2. Анализ результатов Муниципального этапа ВОШ. Разработка заданий школьного 

этапа ВОШ на 2022-2023 у.г. 

3. Анализ результатов ВПР, корректировка рабочих программ. 

4. Анализ ДКР по обществознанию. 

Кадровый состав 
№ 

п/

п 

СОШ Ф.И.О. педагога возр

аст 

ста

ж 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Преподаваем

ый предмет 

1 СОШ №1 Марченко Нина Николаевна 51  29 высшая История, 

обществознан

ие 

2 СОШ №1 Петров Игорь Леонидович 51 1 - История, 

обществознан

ие 

3 СОШ №2 Корнилов Артем Анатольевич 24 2 Молодо

й 

специал

ист 

История, 

обществознан

ие, право 

4 СОШ №2, №4 Куприянова Дарья 29 5  История, 
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Владимировна обществознан

ие, право 

5 СОШ №3 Бельчинский Александр 

Владиславович 

67 40 первая История, 

обществознан

ие, 

финансовая 

грамотность 

6 СОШ №3 Вакуленко Виолетта 

Валерьевна 

33 4 СЗД История, 

обществознан

ие 

7 СОШ №4 Васильева Любовь Ивановна 63 44 высшая История, 

обществознан

ие, право 

8 СОШ №4 Дроздова Елена 

Владимировна 

27 1 

год 

- История 

обществознан

ие  

9 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Есаулова Ольга  

Васильевна 

 36 Первая История  

Обществознан

ие 

Мировая 

художественн

ая культура 

Экономика и 

право 

10 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Бутакова Ольга  

Михайловна 

 5 СЗД История  

Обществознан

ие 

11 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Ионова Тамара 

Александровна 

60 41 

год 

СЗД История, 

обществознан

ие 

12 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Тетерина Инна 

Александровна 

44 26 

лет 

Первая История, 

обществознан

ие 

13 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Синюкова Ирина Геннадьевна 47 21 

год 

Первая История, 

обществознан

ие 

14 ООШ с. 

Турукта 

Григорьева Л.Ф 32 12 первая история, 

обществознан

ие  

15 МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Николаев Афанасий 

Николаевич 

 9 Первая История, 

обществознан

ие, право. 

16 МКОУ СОШ с. 

Нюя 
Маринин Пётр 

Александрович 

40 19 Первая история, 

обществознан

ие 
17 МКОУ СОШ 

села Натора 

Иванова Таисия Семеновна 65 34 Первая  История и 

обществознан

ие  

18 МКОУ «Орто-

Нахаринская 

СОШ" 

Пахомова Инна Гаврильевна 69 50 высшая История, 

обществознан

ие 

19 ООШ с. Мурья Матвеева Олеся Павловна 73 48 Первая История, 

обществознан
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ие 

 

Курсовая подготовка 
 СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

1 СОШ №1 Марченко Нина 

Николаевна 

«Современные педагогические технологии 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО на уроках 

истории и обществознания» ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» г. Санкт-Петербург, январь 2022, 108 

ч 

2 СОШ №2 Корнилов Артем 

Анатольевич 

1. «Современное школьное историческое и 

обществоведческое образование» по предмету 

«Обществознание» 72 часа ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского  

 

2. «Актуальные вопросы исторического и 

обществоведческого образования в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 72 часа 

3 СОШ №3 Бельчинский 

Александр 

Владиславович 

1. «Современное школьное историческое и 

обществоведческое образование» по предмету 

«Обществознание» 72 часа ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского  

2. «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72 часа ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

4 МБОУ СОШ №4 Дроздова Елена 

Владимировна  

Курс профессиональной переподготовки 

«История и обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

(1000 часов). ООО «Инфоурок». Смоленск.  

5 МБОУ СОШ п. 

Витим 

Бутакова Ольга 

Михайловна 

1. Российская Федерация Научно-

Произведственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт образовательная платформа 

«Педагогический университет РФ», тема: 

«Классное руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые цифровые 

платформы Минпросыещения Р для бучения, 

воспитания и личностного развития учащихся» 

144 часа г. Брянск январь 2022 г.  

2. «Развитие функциональной грамотности 

школьников: развитие читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II» 72 часа г. Якутск, апрель 2022 г. 

6 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Ионова 

Тамара 

Александровн

а 

1.Федеральный институт повышения 

квалификации 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Федеральный институт повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе  

Оказание первой медицинской помощи              
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(40 час) 

г Барнаул 2022год                                        

№223047 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и( или) развитию»                    

в объеме 36 час 

7 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Тетерина 

Инна 

Александровн

а 

1. «Преодоление риска учебной 

неуспешности». Дата выдачи 05.07.2021год, 

Институтом развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н.Донского-

II.Регистрационный номер 14161-4064, 72 

академических часа. 

2. «ФГОС-2021.Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация 

общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся». 

Выдан 23.08.2021года ООО «Федерация развития 

образования» образовательная платформа 

«Университет педагогики РФ» г.Брянск. 

Регистрационный номер 34430177252,72 

академических часа. 

3. «Первая помощь». Январь 

2022год.Федеральный институт повышения 

квалификации. Москва. 

4. «Особенности преподавания финансовой 

грамотности в средней и старшей школе» 

Москва.Просвещение.31 января 2022год-1 час. 

5. «Защита детей от информации 

причиняющий вред их здоровью или 

развитию»36 часов   ООО Центр 

инновационного образования и воспитания  

г.Саратов 11.05.2022год 

8 МБОУ СОШ 

п.Пеледуй 

Синюкова 

Ирина 

Геннадьевна 

С 07 февраля по 11 февраля 2022 г «Оказание 

первой помощи в образовательных организации» 

в объеме 40 часов. ЧУ ДПО «ФИПК» 

9 ООШ с. Турукта Григорьева Л.Ф 1) Западно-Сибирский центр профессионального 

образования «Санитарно-Эпидемиологические 

требования при организации работы 

образовательных и социальных организаций в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» 72 часа 

Свидетельство. 2020 год 

2) «Развития профессиональной компетентности 

учителя по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  »  АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципальной 

сфера» Каменный город Удостоверение. 72 часа 
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2022 год 

10 МКОУ»СОШ 

с.Толон» 

Николаев 

Афанасий 

Николаевич 

1. Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы"-72ч.,г.Смоленск 

2021г;  2. "Предметно-методические аспекты 

преподавания обществознания"-

72ч.,г.Якутск,2021,                                                         

3. Школа современного 

учителя.Обществознание.-100ч,г.Москва,2021г 

11 МКОУ СОШ с. 

Нюя 

Маринин Пётр 

Александрович 

1. «ФГОС-21: Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития 

учащихся» (72 часа) сентябрь 2021 г. г. Брянск 

2. «Работа с детьми с низкой мотивацией» (16 

часов) 

3. «Конфликты и травля в школьной среде» (16 

часов) 

4. «Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию» (36 часов) 

12 МКОУ СОШ села 

Натора 

Иванова Таисия 

Семеновна 

2019 – профессиональная  переподготовка АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных  

компетенций» по программе «Педагогическое  

образование: История в  общеобразовательных 

организациях профессионального образования» с 

присвоением квалификации учитель, 

преподаватель истории. 

180000332664 рег номер ППП 2057-20 от 

21.03.2019 

2020- «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного 

процесса», 72 ч, 31.07.2020 г, Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт удост 00000000497209, рег. 

Номер 159287209 г. Брянск 

13 МКОУ «Орто-

Нахаринская 

СОШ" 

Пахомова Инна 

Гаврильевна 

«Функциональная грамотность школьников», 

ООО «Инфоурок», 72 часа. 

14 ООШ с. Мурья Матвеева Олеся 

Павловна 

Методика преподавания истории и 

обществознания школе  9 декабря 2021по 9 

февраля 2022  в ООО Инфоурок   72 часа,  рек 

номер 294506   ПК00296296 

 

ООО центр инновационного образования и 

воспитания  защита детей от информации 

приченяющей вред их здоровью и развитию в 

обеме 36 часов 

 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 
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Республиканские конкурсы для учащихся 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2  Морока Диана, 11б  СОШ №1 Марченко Н.Н. 

3 Черкасова Татьяна 10а  СОШ №1 Марченко Н.Н. 

1 Чернышев Егор, 8г СОШ №2 Корнилов А.А. 

1 Курбанов Александр,10 (история и 

общ) 

СОШ №2 Корнилов А.А. 

3 Чкана Юлия, 8г СОШ №2 Корнилов А.А. 

2 Сидоров Никита 10 (общ) СОШ №3 Бельчинский А.В 

3 Сидоров Никита 10 (история) СОШ №3 Бельчинский А.В 

1 Козлова Виктория,9 СОШ №3 Вакуленко В.В. 

3 Ольшанская Дарья 9а класс СОШ №4 Дроздова Е.В. 

3 Постнова Мария 11   СОШ №4 Васильева Л. И.  

3  Дышловая София 11  СОШ №4 Васильева Л. И. 

1  Беляева Настя 8 СОШ №4 Васильева Л. И. 

3  Калмыкова Диана 8   СОШ №4 Васильева Л. И.  

1  Саймухиддинова Марьям 7 СОШ №4 Куприянова Д. В. 

3  Маринина Алина, 11  МБОУ СОШ п. 

Витим 

Есаулова О.В. 

2 Николаев Айтал, 8  МКОУ «СОШ 

с.Толон» 

Николаев А.Н. 

1 Абрамов Давид МКОУ СОШ села 

Натора 

Иванова Таисия 

Семеновна 

2 Никифоров Виктор МКОУ СОШ села 

Натора 

Иванова Таисия 

Семеновна 

2 Ощепкова Людмила МКОУ СОШ села 

Натора 

Иванова Таисия 

Семеновна 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2 Курбанов Александр 10 Б СОШ 2 Корнилов Артем 

Анатольевич 

Диплом 3 степени  

X1 Региональных 

образовательных 

Иннокентьевских 

чтений «Россия на 

перепутье. Выбор 

исторического пути», в 

секции «Личность и 

реформы Петра 1. «За» 

и «против» реформ». 

Баранова Ксения,10 кл.  

Сабуровой Алене, 10 кл. 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

Есаулова О.В. 

Диплом 3 степени  

X1 Региональных 

образовательных 

Иннокентьевских 

чтений «Россия на 

перепутье. Выбор 

исторического пути», в 

секции «Великие люди 

великой России».   

Мартовицкому 

Александру, 

 10 кл. 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

Есаулова О.В. 

Сертификат Степанова Айлита-10кл. МКОУ «Орто- Пахомова Инна 
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Городские (районные) мероприятия для учащихся 

 
Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

( «Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 
Название конкурса 

 

Ф.И. ученика класс СОШ  результа

т 

ФИО 

учителя, 

подготови

вшего 

призера 

 

Республиканский конкурс 

 эссе, посвященный теме 

выборов 

Гвоздкова Ксения 

Ооржан Максим 

Чернышев Егор 

10 А 

10 Б 

8Г 

СОШ 2 

СОШ 2 

СОШ 2 

1 

3 

2 

Корнилов 

Артем 

Анатольев

ич 

  Всероссийская  олимпиада 

« олимпиада к 9 мая» 

 Официальный сайт 

проведения Всероссийских и 

Михайлова Софья 

Воротнева  

Александра 

Дубинин Дмитрий  

 МБОУ 

СОШ 

п.Пеледуй 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 2 

Ионова 

Т.А. 

 

Смотр-конкурс 

школьных 

музеевМО,посвященном 

100-летию образования 

РС(Я) 

Нахаринская 

СОШ" 

Гаврильевна 

3место 

Республиканский 

конкурс «Святые 

Матери Победы» на 

лучшую поисковую 

экспедицию 

школьников РС(Я) 

Отряд «Поиск» 

МКОУ «ОНСОШ» 

МКОУ «Орто-

Нахаринская 

СОШ" 

Пахомова Инна 

Гаврильевна 

Сертификат 

IX Республиканский  

конкурс среди 

мальчиков и 

юношей«Уол оҕо – 

норуот кэскилэ”. 

 Доклад «Особая 

гордость-две медали «За 

отвагу». 

Пахомов Максим,4кл. МКОУ «Орто-

Нахаринская 

СОШ" 

Пахомова Инна 

Гаврильевна 

Место, 

мероприятие 

Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

1 место. Игра-

викторина 

«Путешествие в 

страну Клио» 

Команда учеников 5-х кл. СОШ 3 Пинигина Н.К. 

2 место. Игра-

викторина 

«Путешествие в 

страну Клио» 

Команда учеников 5-х кл. СОШ №1 Марченко Н.Н. 

3 место. Игра-

викторина 

«Путешествие в 

страну Клио» 

Команда учеников 5-х кл. СОШ№5 Еремеев Р.А. 
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Международных конкурсов 

«ТЫ - ГЕНИЙ!»www.ty-

geniy.ru 

Шелепов 

Дмитрий 

 

степени 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Мы правнуки твои, 

Победа!» 

 

Дёмина Юлия 

 
 МБОУ 

СОШ 

п.Пеледуй 

1 место   Ионова 

Т.А. 

 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

« Память огненных лет» 

 

Сайфутдинова 

Юлия 

 

 МБОУ 

СОШ 

п.Пеледуй 

1 место   Ионова 

Т.А. 

 

Ленский краеведческий 

музей 

«Реликвии Победы» 

 

Синюкова 

Екатерина 

 МБОУ 

СОШ 

п.Пеледуй 

1 место. 

 

Синюкова 

И.Г. 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Орлова Вера 5 СОШ с. 

Нюя 

Диплом  Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Филиппов Айтал 6 СОШ с. 

Нюя 

Свидетел

ьство 

участника 

Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Шашерин Руслан 9 СОШ с. 

Нюя 

Диплом Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Алексеев Никита 6 СОШ с. 

Нюя 

Диплом Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Неткачева 

Эвелина 

8 СОШ с. 

Нюя 

Свидетел

ьство 

участника 

Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Климова 

Александра 

6 СОШ с. 

Нюя 

Диплом Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Целюк Ксения 8 СОШ с. 

Нюя 

Свидетел

ьство 

участника 

Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Всероссийская олимпиада  

по истории «Помним всех 

поименно» 

Коковихина Елена 9 СОШ с. 

Нюя 

Диплом Маринин 

Петр 

Александр

ович 

Региональная интернет 

олимпиада  СОЛНЕЧНЫЙ 

СВЕТ 

 

 

Коневец 

Александр 

владимирович 

5 ООШ  

с. Мурья   

Победите

ль 2 место  

 

Матвеева 

О П 
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Распространение педагогического опыта 

Публикации 

Ф.И.О. учителя, школа Тема публикации Ресурс  
Есаулова Ольга Васильевна 

МБОУ СОШ п. Витим 

1. Публикация, методический 

материал на тему:  

Незабываемые имена в 

истории «Устный Журнал, 

посвященный 100-летию со 

дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова». 

Сайте РЭИИ  

«Педагоги Якутии»  

Свидетельство, Якутск  31.12. 

2021г. 

Николаев А.Н,МКОУ «СОШ 

с. Толон» 

"Как предотвратить 

систематические опоздания" 

в образовательной 

социальной сети  

nsportal.ru ,2022 г 

https://педагогиякутии.рф/ 

 

Матвеева О. П. ООШ с. 

Мурья 

Лучший открытый урок в 

всероссийском конкурсе   Я 

расскажу о войне  конкурсная 

работа Урок мужества  

памяти Малгиной Февроньи 

Николаевны 

 

 

Участие в семинарах 
N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата Результат 

1 Григорьева Л.Ф, 

ООШ с. Турукта 

районный I педагогическая конференция 

«Методика формирования 

грамотности в образовательной 

организации » 28.03.22 

Сертификат  

 

Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 
N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма 

работы 

Результат 

1 Марченко Нина 

Николаевна, 

СОШ №1 

1.Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

образовательных организаций 

«Особенности работы учителя истории 

и обществознания в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС» (в рамках НПК «Реализация 

ФГОС общего образования») 

2. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» номинация 

«Правовая компетентность педагога в 

соответствии ФГОС». 

3. Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт», тест «Организация 

методической работы» 

Заочная, 

тестирование 

Диплом 

победителя 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

место 

 

Диплом 

победителя 

II степени 

2 Есаулова Ольга 

Васильевна, 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

1. Республиканский НПК 

обучающихся и  педагогов  

«Мыреевские чтения», в номинации 

«Лучший сценарий», посвященный 

100-летию ЯАССР, Беченча 2022 

заочная 

 

Диплом за 1 

место 
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2. О распространении педагогического 

опыта,  Республиканской НПК 

обучающихся и педагогов 

«Мыреевские чтения», посвященный 

100-летию ЯАССР, Году матери в РС 

(Я), Беченча, апрель 2022 г. 

3. О распространении  опыта на сайте 

РЭИИ «Педагоги Якутии» 

методический материал на тему  

Незабываемые имена в истории 

«Устный журнал, посвященный 100-

летию со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова» Якутск  31.12. 

2021г. 

4. Регионального семинара  «Векторы 

развития школьного образования: от 

нормативных документов  к практике 

учителя», ЯКласс, 10.02.2022г. 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

3 Бутакова Ольга 

Михайловна, 

МБОУ СОШ п. 

Витим 

1. Республиканский  конкурс-смотр 

школьных музеев муниципальных 

образований, посвященном 100-летию 

образования Республики Саха 

(Якутия), г. Якутск, ноябрь 2021 г. 

заочная Грамота за 

III  место 

  2. VII Республиканский методический 

турнир учительских команд под 

девизом «Умное образование – умный 

регион», г. Якутск, март 2022 г. 

 Сертификат 

участника 

  3. О распространении педагогического 

опыта,  Республиканской НПК 

обучающихся и педагогов 

«Мыреевские чтения», посвященный 

100-летию ЯАССР, Году матери в РС 

(Я), Беченча, апрель 2022 г. 

 Сертификат 

  4. Республиканская  НПК 

обучающихся и педагогов 

«Мыреевские чтения», посвященный 

100-летию ЯАССР, Году матери в 

РС(Я), Беченча,  в номинации 

«Лучший сценарий», посвященный 

100-летию ЯАССР, апрель 2022 г. 

 Диплом за I 

место 

4 Маринин Петр 

Александрович 

Профессиональная компетенция тестирование Сертификат 

участника 

5 Пахомова Инна 

Гаврильевна  

Ко дню Комсомола Онлайн-тест  Сертификат  

6 Пахомова Инна 

Гаврильевна 

История гражданской войны в Амге Онлайн -

викторина 

Сертификат 

     

 

Наличие сайтов у педагогов 
№ ФИО Адрес сайта 

1 Николаев А.Н. https://педагогиякутии.рф/ 
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2 Маринин Петр Александрович https://znanio.ru/person/z83195192 

 

 

 

РМО культурологического цикла 

 

Основной целью деятельности МО является:  

 

Тема работы МО: «Повышение качества обучения предметов культурологического 

цикла, используя современные технологии в условиях введения ФГОС» 

Цель МО: «Развитие творческих способностей учащихся на уроках с применением 

различных форм и видов технологий и проектирований». 

 

 

Кадровый состав 
 

№ 

п/п 

СОШ№ 

2 

Ф.И.О. педагога 

 

Во

зра

ст 

Ст

аж 

 

Кв. 

категория 

 

Преподаваемый 

предмет 

 

1.   Асеева Людмила Гавриловна 52 34 высшая Технология 

(мальчики) 

2.   Кириенко Елена Николаевна 63 45 высшая Музыка 

3.   Соловьева Светлана Васильевна 45 5 СЗД Музыка 

4.   Алексеева Мария Викторовна 53 31 высшая Технология 

(девочки) 

5.   Толстова Наталья Петровна 40 20 первая ИЗО 

№ 

п/п 

СОШ Ф.И.О. педагога воз

рас

т 

ста

ж 

Квалифик

ационная 

категория 

Преподаваемый 

предмет 

1 МБОУ 

СОШ 

№3 

Инешина Владлена Вячеславовна 19

72 

27\

7 

1 Технология  

Черноградский Алексей 

Алексеевич 

19

91 

10\

4 

1 Музыка  

Черноградский Алексей 

Алексеевич 

   Изобразительное 

искусство 

  Незамединов Артем Иванович 19

90 

6\6 1 Технология 

№ 

п/п 

СОШ Ф.И.О. педагога воз

рас

т 

ста

ж 

Квалифик

ационная 

категория 

Преподаваемый 

предмет 

1. СОШ 

№4 

Кутявина Елена Веналиковна 58 37 высшая технология 

3. СОШ 

№4 

Дроздова Елена Владимировна 27 5 первая Изо 

Черчение, МХК 

4. СОШ 

№4 

Хинтуханова Вера Борисовна   первая технология 

6. СОШ 

№4 

Абрамова Нюргуяна Павловна 32 7 

лет 

Первая Изобразительное 

искусство, мхк 

8. СОШ Николаева Оксана Васильевна   Первая музыка 
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№4 

1 МКОУ 

«ОНСО

Ш» 

 

Попова Е.Д. 58 35 высшая ИЗО, технология 

1 МКОУ 

СОШ 

села 

Натора 

Макарова Раиса Андреевна 31 9 ССД ИЗО, технология 

и черчение 

1 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская О. А. руководитель МО 49 27 1 Технология 

2 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Тарасов А.Ю. 58 2 - Технология 

3 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Боткина С. Н. 35 13 1 ИЗО 

4 МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Прошутинская Л. Г. 56 2 - Музыка 

 

 СОШ2 Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

1  Алексеева Мария 

Викторовна 

1. «Развитие профессиональной 

компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся». 

«Каменный город» г. Пермь. 72 часа. 

2022 год. 

2. «Личная эффективность работника 

образования». Москва. 72 часа. 2021год 

3. «Защита детей от информации, 

причиняющей вред  их здоровью и 

развитию». ООО «Центр 

инновационного образования 

Минпросвещения России» г. Саратов, 

36 часов. 2022 год. 

4.  «Спасти педагога от буллинга со 

стороны родителей». Москва, 2 

часа.2021год. 

5. Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО, 

72 часа. «Каменный город» г. Пермь. 

  Соловьева Светлана 

Васильевна 

1. «Преподавание музыки в условиях 

реализации ФГОС» - 144 часа 

2. «Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО третьего 

поколения» - 72 часа 

3. «Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО» - 72 

часа 

4. «Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности» 
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  Толстова Наталья  Петровна 1. Конструирование современного урока 

изобразительного искусства в соответствии 
с требованиями обновленных ФГОС 72часа 

2. Развитие профессиональной 

компетентности учителя по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся 72 часа 

3. Преподавание изобразительного искусства 

в условиях реализации ФГОС 144 часа 
4. Дистанционное обучение по учебному 

курсу:  
             Подготовка организаторов ППЭ 

 

 СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

 МБОУ СОШ №3 Инешина 

Владлена 

Вячеславовна 

Курс повышения квалификации «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 часа, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

  Черноградский 

Алексей 

Алексеевич 

Курс по теме «Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной организации», 18 

часов, ЧОУ «Дом учителя», г. Ижевск, 2020 г 

   Курс повышения квалификации «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72 часа, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

   Курс повышения квалификации «ФГОС-21. 

Компетенция педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная 

реализация образовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся», 

72 часа, ООО «Федерация развития 

образования», г. Брянск, 2021 год.  

   Курс повышения квалификации «Классное 

руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения РФ для обучения, 

воспитания и личностного развития учащихся», 

144 часа, ООО «НПО ПофЭкспортСофт», г. 

Брянск, 2022 год. 

 СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

1. СОШ 

№4 

Кутявина Елена 

Веналиковна 

«Российские аналоги цифровых сервисов для 

организации обучения» 2ч. ООО «ЯКЛАСС» 

свидетельство №3003222413  

«Модель аттестации педагогов на основе 

ЕФОМ. Оценочный каркас» 2ч. ООО 

«ЯКЛАСС» свидетельство №2403221952 

«Новые ФГОС НОО и ФГОС ООО: как 

оформить тематическое планирование в 

рабочей программе учебного предмета и 

календарно-тематическое планирование» 3ч. 

ООО «ЯКЛАСС» свидетельство №1904222613 

 

6. СОШ Абрамова Нюргуяна «Реализация требований обновленных ФГОС 



195 
 

№4 Павловна НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

 СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

1 МКОУ 

«ОНСОШ» 

 

Попова Е.Д. 2019г.-практико-орентированого семинара 

"Психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Работа с детми с 

ОВЗ",г.Якутск;(36ч.) 2020г.-краткосрочные 

курсы повышение квалификации в АОУ РС(Я) 

ДПО "ИРО и ПК  имени С.Н.Донского-II" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Дополнительное образование как фактор 

достижения нового качество образования в 

условиях ФГОС", г.Якутск; (72ч.)    2020г.-

повышение квалификации в "Институт 

развития профессионального образования" 

(ГАУ ДПО РС(Я)"ИРПО") по дополнительной 

профессиональной программе 

"Информационные и коммуникационные 

технологии в СПО",  г. Якутск.(72ч.)                          

 СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов 

(пример) 

 МКОУ СОШ села 

Натора 

Макарова Раиса 

Андреевна 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 36 часов 

м\н ФИО педагога Названия курсов, ресурс, количество часов  

1 Еремеева А.М 1)Предметно-методические аспекты преподавания русского языка 

в соответствии с ФГОС АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации » 

144 часа Удостоверения. 2021год 

2) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа Свидетельство. 2020 год 

3) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся  »  

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа 2022 год 

2 Спиридонова 

А.Д 

1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа Свидетельство. 2020 год 

2) «Реализация требований обновлённых ФГОС ООО в работе 

учителя математики» АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО» и ПК имени С.Н. Донского-II» 

Удостоверение. 36 часов. 2022 год 

 

 

3 Григорьева 

Л.Ф 

1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 
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№ 

п/п 

СОШ Ф.И.О. педагога Название курсов, ресурс, кол-во часов  

1 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Курсы повышения квалификации в ООО 

«Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет 

Педагогики РФ» (Лицензия № 4734 от 10.03. 

2021г.)  по программе дополнительного 

образования «ФГОС-21 Компетенции 

педагогического работника в части обновленных 

ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа Свидетельство. 2020 год 

2) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся  »  

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа 2022 год 

4 Овечкина Л.Н 1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19» 72 

часа 

2) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся  »  

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа 2022 год 

3) «Современные образовательные технологии в начальной  

школе» 

 Акционерное общество «Академия Просвещения » 

Удостоверение. 144 часа  2020 год   

5 Пуншина Н.Г 1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19» 72 

часа 

 

6 Спиридонова 

Н.А 

1) «Классное руководство. Буллинг в школе: профилактика и 

пути решения». 

 АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации » 

Удостоверение. 72 часа. 2021  

7 Еремеева А.Ю 1)«Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся  »  

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа 2022 год 

8 Григорьев В.В 1) Западно-Сибирский центр профессионального образования 

«Санитарно-Эпидемиологические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 72 

часа 

2) «Развития профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся  »  

АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сфера» 

Каменный город Удостоверение. 72 часа 2022 год 
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личностного развития учащихся» в объёме 72 

часа. 

2 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Курсы повышения квалификации: «Преодоление 

рисков учебной неуспешности обучающихся».  

ПК № 0450380. Регистрационный номер 4430 в 

объёме 72 часа.    

3 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Курсы повышения квалификации по программе 

профессионального образования (повышения 

квалификации): «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части обновленных 

ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся».   

В объёме 72 часа. 

Российская Федерация ООО «Федерация 

развития образования», образовательная 

платформа «Университет Педагогики РФ» 

4 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Проектирование в образовании в рамках I 

Республиканского форума педагогов  «Точка – 

PRO» 

В объёме 48 часов 

Автономное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) дополнительного 

профессионального образования «ИРО и ПК 

имени С. Н. Донского-II» 

С 24 по 29 января 2022г. 

5 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

В объёме 40 часов 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Федеральный 

институт повышения квалификации» 

Г. Барнаул с 07 по 11 февраля 2022г 

6 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Эмоциональное здоровье участников 

образовательной среды» 

В объёме 36 часов 
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Автономное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) дополнительного 

профессионального образования «ИРО и ПК 

имени С. Н. Донского-II» 

С21.04 по 30.04.2022 

7 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 

Дистанционное обучение по учебному курсу : 

«Подготовка организаторов ППЭ (Технологии 

передачи ЭМ по сети Интернет и сканирование в 

аудитории ППЭ)».  

Субъект Российской Федерации Республика Саха 

(Якутия). 2022 

Выписка из электронного реестра ФГБОУ 

«Федеральный центр тестирования» edu.rustest.ru 

16 мая 2022 

8 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Тарасов 

Александр 

Юрьевич 

«Технология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»  ООО 

«Инфоурок» 270часов 

2021г. г. Смоленск 

9 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Тарасов 

Александр 

Юрьевич 

"ФГОС - 21 . Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития 

учащихся ". ООО "Федерация развития 

образования" Университет Педагогики РФ 

72 часа 2021 г. 

10 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Тарасов 

Александр 

Юрьевич 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» В объёме 40 часов Частное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Федеральный 

институт повышения квалификации» Г. Барнаул 

с 07 по 11 февраля 2022г 

11 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

 

«ФГОС-21.Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективна реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личного 

развития учащихся». Организатор: РФ ООО « Федерация 

развития образования» образовательная платформа 

«Университет Педагогики.РФ». 72 часа 

12 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Проектирование в образовании в рамках I 

Республиканского форума педагогов «Точка роста», 48ч. 
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13 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Оказание первой 

помощи в образовательной организации» 

В объёме 40 часов 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Федеральный институт повышения 

квалификации» 

Г. Барнаул с 07 по 11 февраля 2022г 

14 МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Прошутинская 

Любовь 

Геннадьевна 

«ФГОС-21.Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективна реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личного 

развития учащихся». РФ ООО « Федерация развития 
образования» образовательная платформа «Университет 

Педагогики. РФ». 72 часа 2021 

 

В течение 2021 -2022 учебного года подготовлены ученики к участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

Ф.И.О. учителя 

 

класс Участие в … Занятое место 

Черепанова 

А.В. 

(музыка) 

2-8 

класс 

Районный конкурс «Голос Осени», хор 

«Кантикум» 

1 место  

4 «Б» 

класс 

Районный конкурс «Голос Осени», 

Брайфогель Полина, Ковалюк Ангелина и 

ансамбль ложкарей «Катюша» 

1 место 

8 «В» 

класс 

Районный конкурс «Голос Осени», Шашина 

Даниэла и ансамбль гитаристов «Серебряные 

струны» 

1 место 

 3-4 

класс

ы 

Конкурс патриотической песни «О героях 

былых времен…» 

Возрастная категория 3-4 классы, ансамбль 

«Кантикум» 

1 место 

Айвазова Софья, 

Брайфогель Полина, 

Гуманенко София, 

Ковалюк Кристина, 

Красникова Анна, 

Мингазова Маргарита, 

Рачинская Анна, 

 Сизых Дарья, 

Ямщикова Марина, 

Брайфогель 

Ксения 

Владимировна 

 Районный конкурс рисунков «Моя семья- 

мой мир» 

Кислица Дарья 

(7-10 лет) 

2 место 

5 «Б» Шумских Семен 

(7-10 лет) 

1 место 

5 «Б» Конкурс детских рисунков, посвященному 

300-летию прокуратуры Российской 

Федерации. 

Грамота  

2 место 

Сургова Валерия 

Юрьевна 

5 «Б»  Грамота 

1 место 

Шабарская Юлия 

Андреевна 
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Публикация учителей. 

Ф.И.О. Уровень Публикации 

Абрамова 

И.Ю. 

Республиканское электронноеинформационное 

издание"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ"  

г. Якутск, № 053 Март 2022 г.награждается 

дипломантреспубликанского дистанционного, 

заочного конкурса ручных поделок и 

оформления интерьера:"Мастер педагог-2022" 

ДИПЛОМ 

I степени 

 

Анализ результатов Всероссийской школьной  олимпиады 

по изобразительному  искусству 

Брайфогель К.В. (ИЗО): 

№№ Ф.И.О. Класс Результат 

1 Семенюк Екатерина 5 «В» 1 место 

2 Сургова Валерия 5 «Б» 2 место 

3 Зырянова Светлана 5 «В» 3 место 

 

№№ Ф.И.О. Класс Результат 

1 Алхимова Ольга 6 «А» 1 место 

2 Егорова Даяна 6 «Б» 2 место 

3 Кислицина Виктория 6 «А» 3 место 

 

№№ Ф.И.О. Класс Результат 

1 Беликова Елизавета 7 «А» 1 место 

2 Тартыева Зарина 7 «В» 1 место 

3 Шашкова Виктория 7 «В» 2 место 

4 Ефремова Магдаленна 7 «В» 2 место 

5 Широкова Светлана 7 «В» 3 место 

 

№№ Ф.И.О. Класс Результат 

1 Нагирная Кристина 10 «А» 1 место 

 

Анализ результатов Всероссийской школьной  олимпиаде 

по технологии (девочки): 
№№ класс ФИО Результат 

1 5 «Б» Сидорова Софья Сайфутдитова 1 место 

5 «Б» Сертификат 

 Зеленской Ангелине 

 Сертификат 

Карнауховой Таисия 

1 «А» Районный конкурс детских   рисунков - 

«Петр 1» 

1 место 

Алхимова Анна 

7 «В» 2 место 

Телепко Вика 

7 «Б» 2 место 

Чугуевский Никита 

7 «Б» 3 место 

Внаровская Виктория 
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2 5 «Б» Силина Ксения Владимировна 2 место 

3 5 «В» Семенюк Катерина Николаевна 3 место 

 

№№ класс ФИО Результат 

1 6 «Б» Корягина Вика Алексеевна 1 место 

2 6 «Б» Хомушку Диана Семеновна 2 место 

3 6 «Б» БарамыгинаВалерия Максимовна 3 место 

 

№№ класс ФИО Результат 

1 7 «Б» Чугуевская Екатерина Васильевна 1 место 

2 7 «Б» Соловей Софья Евгеньевна 2 место 

3 7 «В» Тартыева Зарина Игоревна 3 место 

 

№№ класс ФИО Результат 

1 8 «В» Гурова Анастасия Андреевна 1 место 

2 8 «В» Еремеева Саина Александровна 2 место 

3 8 «В» Захарова Ксения Александровна 3 место 

 

Задачи на следующий 2022-2023 учебный год 

1.    Изучение новых педагогических технологий. Совершенствовать методику работы педагогов 

на    

   основе передового опыта. 

2. Совершенствование деятельности педагогов с учётом современных тенденций развития     

       образования. 

3. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. 

4.  Формировать у педагогических работников умение анализировать свою деятельность. 

5.  Повышать творческий потенциал педагогических работников, их мировоззрение,  

профессиональные и личностные качества.  

6. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня педагогических  

работников по квалификации с учётом современных требований. 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

 
Олимпиада Политехнического института (филиал) ФГАОУ ВПО Научно – 

краеведческая конференция (Муниципальный этап) 

Место 

 

Ф.И. учащегося, класс 

 

Школа 

 

Учитель 

 

2 

3 

Пыль Антон 7б 

Тарбеев Николай 7б 

№ 2 

№2 

Асеева Л.Г. 

 

Призер 

Победитель 

Призер 

Призер 

Слепченко Дарья 9б 

Алексеева Юлия 10б 

Яковлева Юлия 11а 

Кусатова Сандаара 11б 

2 

2 

2 

2 

Алексеева М.В. 
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Ф.И. 

учащегося 

СОШ Класс Тема Учитель  результат 

Васюткина 

Ксения 

2 6в Родословная Инешина Евгения 

Степановна 

1 место 

 
Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

( «Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 
Название конкурса 

 

Ф.И. ученика класс СО

Ш  

результат ФИО 

учителя, 

подготовив

шего 

призера 

 

Районный конкурс 

иностранных языков 

Змеевская 

Елизавета 

Панаев Евгений 

Саргоева Юлия 

Маренцева Алиса 

 

9 

6 

9 

6 

2 

2 

2 

2 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 3 степени 

Кириенко 

Е.Н. 

Кириенко 

Е.Н. 

Кириенко 

Е.Н. 

Кириенко 

Е.Н. 

Районный конкурс 

поделок «Новогодняя 

варежка» 

Инешина Варвара 

Усатова Ирина 

Огородова 

Ангелина 

6 

7 

6 

2 

2 

2 

Победитель 

Победитель 

1 место 

Алексеева 

М.В. 

Алексеева 

М.В 

Алексеева 

М.В 

Районный конкурс 

декоративного 

творчества «Снежинка-

чудо зимы» 

Алексеев Максим  

6А  

2 III  место Толстова 

Наталья  

Петровна 

Районный конкурс 

детских рисунков, 

посвященный  

300-летию прокуратуры 

Российской Федерации 

на тему: "История 

создания органов 

прокуратуры». 

Яковлева 

Людмила 

 

5А 

2 III  место Толстова 

Наталья  

Петровна 

Международный 

конкурс 

«Графика: на кончике 

карандаша»  
 

Барамыгина  

Дарья 

 

5А 2 I  место 

 

Толстова 

Наталья  

Петровна 

X  Международный 

конкурс 

«Радость творчества»  
 

Барамыгина  

Дарья 

 

5А  2 II  место Толстова 

Наталья  

Петровна 

Международный 

конкурс фотографий  

декоративного и 

изобразительного 

искусства «От народных 

Барамыгина  

Дарья 

 

5 А 2 II  место Толстова 

Наталья  

Петровна 
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истоков» 

   

II Международный  

творческий конкурс по 

пространственно –

изобразительному 

искусству  

Барамыгина  

Дарья 

 

5 А 2 Диплом 

Лауреата II степени 

 

Толстова 

Наталья  

Петровна 

XI Международный 

конкурс  

«Мы можем! »  
 

Барамыгина  

Дарья 

 

5 А 2 II  место 

 

Толстова 

Наталья  

Петровна 

XVII Всероссийский 

конкурс 

  

Барамыгина  

Дарья 

 

5 А 2 «Гордость нации»  
II  место 

 

Толстова 

Наталья  

Петровна 

Опубликована статья в 

«Ленском вестнике» от 

05.22. 

5-е 2 2 Районная газета Толстова 

Наталья  

Петровна 

Районный конкурс  

 

«Петр I – Великий». 

 

Посохова Марина 

8 В 2 III  место Толстова 

Наталья  

Петровна 

Районный конкурс «День 

Великой Победы глазами 

детей» 

 

Урчик 

Александра  

 

 

5 Б 

2 II  место Толстова 

Наталья  

Петровна 

Районная  выставка, 

посвященная ВОВ 

 

В городской библиотеке оформлена выставка рисунков и макетов, 

посвященной ВОВ. 

 

Участие в семинарах, мастерклассах 

N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата Результа

т 

1 Алексеева Мария 

Викторовна 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

Россия 

 

Россия 

 

Россия 

 

 

 

Россия 

1. Цифровой портфель учителя технологии: 

ЯКлассное решение 

2. «Современный Профсоюз: взгляд на 

перспективу» 

3. Подготовка организаторов ППЭ 

4. «Создание онлайн тестов и викторин с 

помощью сервиса Triventy» 

5. Всероссийский онлайн –зачет «Личный 

финансовый зачет» 

6. 2 Всероссийский Форум Центров «Точка 

роста» : «Вектор трансформации 

образования ОО сельских территорий и 

малых городов» 

7. «Сквозные образовательные 

траектории»-форум 

8. Марафон по функциональной 

грамотности 

Участник  

 

Участник 

 

Участник 

Участник 

 

Участник 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 Толстова Наталья 

Петровна 

Республи

ка  

За получение призового места в  XXV 

профильном сборе Благод. 

письмо 
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 Толстова Наталья  

Петровна МБОУ 

СОШ № 2 

Республи

канский  участие в республиканском семинаре для 

руководителей отрядов ЮИД по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма - 

сертифик

ат 

 

 

Участие в вебинарах, медианарах, конференциях. 
N Ф.И.О., школа Ресурс Тема вебинара, конференции, дата Результа

т 

1 Алексеева 

Мария 

Викторовна 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Обрсоюз.. Москва 

 

Обрсоюз. Москва 

 

 

 

 

1. «Оригами терапия как 

здоровьесберегающая 

технология в работе с детьми». 

2021год, 1 час 

2. «Эмоциональный интеллект: 

Спасти педагога от буллинга со 

стороны родителей» 2021 год 

3. «Учимся сами, или зачем 

педагогу курсы повышения 

квалификации» 

4. «Апгрейд» для учителя, или на 

урок с «цифровым» портфелем. 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 Асеева 

Людмила 

Гавриловна 

Москва, Академия 

просвещения 

Марафон по функциональной 

грамотности. Читательская грамотность 

как ключ ко всем видам 

функциональной грамотности. 

Участие  

 Кириенко 

Елена 

Николаевна 

Москва, Академия 

просвещения 

Марафон по функциональной 

грамотности. Читательская грамотность 

как ключ ко всем видам 

функциональной грамотности. 

Участие 

 Инешина 

Евгения 

Степановна 

Москва, Академия 

просвещения 

Педагог 21 века: ключевые навыки Участие 

 Соловьева 

Светлана 

Васильевна 

Москва, Академия 

просвещения 

Марафон по функциональной 

грамотности. Читательская грамотность 

как ключ ко всем видам 

функциональной грамотности. 

Участие 

 Толстова 

Наталья  

Петровна 
 

Москва, Академия 

просвещения 

Марафон по функциональной 

грамотности. Читательская грамотность 

как ключ ко всем видам 

функциональной грамотности. 

 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

 

Республиканские конкурсы для учащихся 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

Захарченко Настя 8а 

Иванова Ксения 8а 

Константинова Алина 7а  

Занозовская Алина 7в 

МБОУ СОШ №3 Инешина Владлена 

Вячеславовна 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2 место Максимова Вероника 5 

класс 

Республиканский 

фестиваль моды 

Инешина Владлена 

Вячеславовна 
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Научно практическая конференция «Шаг в будущее» (муниципальный этап) 

Ф.И. 

учащегося 

СОШ Класс Тема Учитель  

Шафранский 

Ярослав 
МБОУ СОШ 

№3 
8 Необычная музыка Черноградский 

А.А. 

Незамединов А.И. 
Распространение педагогического опыта 

Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 
N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

 Черноградский 

Алексей 

Алексеевич, 

МБОУ СОШ №3 

Районный конкурс 

педагогического мастерства 

«Учитель года - 2022» 

 Участие 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

«Долина Туймаады» 

Место Ф.И. учащегося, класс школа предмет Учитель 

Победитель Вставская Виктория 7 

кл. 

4 технология Кутявина Е.В. 

Победитель Морока Анастасия 8 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

Победитель Акимова Ольга 9 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

Призёр Татаркина Алина 9 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

Призёр Дерменжи Елизавета 9 

кл. 

4 технология Кутявина Е.В. 

Победитель Яралова Камилла 10 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

Победитель Шелехова Влада 11 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

Победитель Леликов Никита 11 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

 Попов Иван 11 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Победитель Давлечаров К. 9 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Призёр Оленец Д. 9 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Призёр Глуходед М. 9 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Победитель Брагин А. 8 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Призёр Харламов К. 8 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Призёр Тертычный Е. 8 кл. 

 

4 Технология Хинтуханова В.Б. 

Победитель Лемякин А. 7 кл. 4 Технология Хинтуханова В.Б. 
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Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(региональный этап) 

Муниципальные конкурсы для учащихся 

                           Республиканские конкурсы для учащихся 

 

Научно практическая конференция «Шаг в будущее» (муниципальный этап) 

Ф.И. 

учащегося 

СОШ Класс Тема Учитель  

Шелехова Влада СОШ №4 11 «Вдохновение дождём» Кутявина Е.В. 

 

Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап) 

 

Место Ф.И. учащегося, класс школа предмет Учитель 

Призёр Акимова Ольга 9 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

сертификат Дерменжи Елизавета 9 

кл. 

4 технология Кутявина Е.В. 

Победитель Шелехова Влада 11 кл. 4 технология Кутявина Е.В. 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

 

2 

Легантьева Виолетта 8 

Класс  

 

4 Дроздова Елена 

Владимировна 

 Районный конкурс 

рисунков , посвященные 

Дню космонавтики -2 

место, 3 место, Районный 

конкурс «Прокуратуре-

300лет», Районный 

конкурс рисунков «Охрана 

глазами детей» 

4 Абрамова Нюргуяна 

Павловна 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

0 0 4 Кутявина Елена 

Веналиковна 

3                        Дробышева 

Олеся  10 класс  

4 Дроздова Елена 

Владимировна 

  4 Хинтуханова Вера 

Борисовна 

 Республиканский конкурс 

рисунков «Традиции 

народа Саха» - Сабитова 

Василиса 1 место 

4 Абрамова Нюргуяна 

Павловна 

  4 Николаева Оксана 

Васильевна 

Место 

 

Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

2 

 

Иванов Ярослав, 7 кл. 

 

МКОУ «ОНСОШ» Попова Е.Д. 
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Республиканские конкурсы для учащихся 

 
Научно практическая конференция «Шаг в будущее» (муниципальный этап) 

Ф.И. учащегося СОШ Класс Тема Учитель  

Иванов Ярослав МКОУ 

«ОНСОШ» 

7 «Историческое прошлое 

Арыылахского храма 

Мэйик-Таатакаанского 

наслега» 

Иванова М.В. 

 

Научно практическая конференция «Шаг в будущее» (республиканский этап) 
Ф.И. учащегося СОШ Класс Тема Учитель  

Иванов Ярослав-

диплом I 

степени 

 

МКОУ 

«ОНСОШ» 

7 «Историческое прошлое 

Арыылахского храма 

Мэйик-Таатакаанского 

наслега» 

Иванова М.В. 

 
Распространение педагогического опыта 

Публикации 
Ф.И.О. учителя, школа Тема публикации Ресурс  

МКОУ «ОНСОШ» 

Попова Е.Д. 

Участие в Республиканском 

семинаре-практикуме по 

обобщению педагогического 

опыта приуроченному Году 

Театра «Театр как синтез 

музыкального и 

изобразительного искусства», 

сертификат о 

распространении 

педагогического опыта;  

2020г.  

2021г.- Конкурсная работа: 

«Технология проведения 

мастер-класса», победитель (1 

место) XV Международного 

педагогического конкурса 

«Отличник просвещения».     

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта, г. 

Якутск. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место (победитель) 

 

Участие в семинарах 
N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата Результат 

1 Попова Е.Д. Республи

канский 

«Моя профессия-IT 2021г. Сертификат 

участника 

 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

Диплом 

 

Иванов Ярослав, 7 кл. 

 

МКОУ «ОНСОШ» Попова Е.Д. 

 

Диплом II Габышева Анжелика, 7 кл. МКОУ «ОНСОШ» Попова Е.Д. 

«Этот день 

Победы!» 

Габышева 

Анжелика 

7 кл. МКОУ 

«ОНСОШ» 

     Диплом  Попова Е.Д. 

 

 Иванов Ярослав 7 кл. МКОУ 

«ОНСОШ» 

      Диплом Попова Е.Д. 
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Участие в вебинарах, медианарах, конференциях. 
N Ф.И.О., школа Ресурс Тема вебинара, конференции, дата Результат 

1 Попова Е.Д. АНО ДПО 

«ЦОПП 

РС(Я) 

Управление качеством образования: 

приоритетные направления. 

Сертификат 

участника 

 
Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 

N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

1 Попова Е.Д. Конкурсная работа: «Технология 

проведения мастер-класса» 

Мастер-класс 1 место 

(победитель) 

 

Наличие сайтов у педагогов 

№ ФИО Адрес сайта 

1 Попова Е.Д. http://www.it-n.ru/ 

 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

( «Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 
Название 

конкурса 

 

Ф.И. ученика класс СОШ  результат ФИО учителя, 

подготовившего 

призера 

 

«Краски осени» Ощепкова 

Нелли 

5 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

1м Макарова Р.А. 

«Краски осени» Иванова 

Нарыйаана 

3 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

2м Макарова Р.А. 

Конкурс 

рисунков «И 

снова в сказку» 

Корнилов 

Прокопий 

3 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

3м Макарова Р.А. 

Конкурс 

рисунков «И 

снова в сказку» 

Ощепкова 

Элеонора 

11 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

2м Макарова Р.А. 

Конкурс 

рисунков «И 

снова в сказку» 

Ощепкова 

Дайаана 

11 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

1м Макарова Р.А. 

«Z-Патриоты» Ощепкова 

Людмила 

7 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

 Макарова Р.А. 

«Z-Патриоты» Ощепкова 

Мария 

5 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

 Макарова Р.А. 

«Z-Патриоты» Ногнорутова 

Виталина 

11 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

 Макарова Р.А. 

«Z-Патриоты» Ощепкова 

Элеонора 

11 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

 Макарова Р.А. 

«Z-Патриоты» Носкова 

Кристина 

6 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

 Макарова Р.А. 
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«Z-Патриоты» Гоголев 

Миросла 

5 МКОУ 

СОШ 

с.Натора 

 Макарова Р.А. 

 

 

В рамках муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады по технологии 

школьников  (заочно) были представлены Творческие проекты: 
№ ФИО Класс Название проекта Руководитель 

1 Малышева 

Екатерина 

7 А «Текстильная кукла» 

 

Сельская Ольга Александровна 

2 Старикова Анна 8 В «Декоративные изделия из атласной 

ткани». 

Сельская Ольга Александровна 

3 Безродных Луиза 8 В «Веселые собачки. Декоративные 

изделия из троицкой 

пряжи». 

 

Сельская Ольга Александровна 

4 Староверова 

Анастасия 

8 В ««Декоративные изделия из 

синтетических волокон» 

Сельская Ольга Александровна 

5 Сизова 

Анастасия  

9 Б «Изделия из шелковой ленты» Сельская Ольга Александровна 

 
 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах по предмету 

( «Кенгуру», «Молодежный чемпионат», «Инфознайка», «Олимпис» и т.п.) 
Название конкурса 

 

Ф.И. ученика кла

сс 

СОШ  результат ФИО учителя, 

подготовивше

го призера 

Районный конкурс «Война 

глазами детей» г.Ленск 

(ноябрь2021) 

Гришин 

Тимофей 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

1 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Районный конкурс «Война 

глазами детей» г.Ленск 

(ноябрь2021) 

Шестакова 

Елизавета 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

2 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Районный конкурс 

«Красота осени» г.Ленск 

(Октябрь 2021). 

Койлубаева 

Акинай 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

1 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Районный конкурс 

«Красота осени» г.Ленск 

(Октябрь 2021). 

Шестакова 

Елизавета 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

2 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Место Ф.И. учащегося, класс школа Учитель 

3 Старикова Анна 8 класс МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

3 Староверова Настя 8 

класс 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 

 Безродных Луиза 8 класс МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Сельская Ольга 

Александовна 
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Районный конкурс 

«Красота осени» г.Ленск 

(Октябрь 2021). 

Зимина 

Анастасия 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

3 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

 

Международный 

фестиваль 

изобразительного 

искусства 

«ART OF NATURE» 

Саха (Якутия), декабрь 

2021. 

Боткина 

Ксения 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Дипломант I 

степени 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Международный 

фестиваль 

изобразительного 

искусства 

«ART OF NATURE» 

Саха (Якутия), декабрь 

2021. 

Шестакова 

Елизавета 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Дипломант I 

степени 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Международный 

фестиваль 

изобразительного 

искусства 

«ART OF NATURE» 

Саха (Якутия), декабрь 

2021. 

Зимина 

Анастасия 

 7А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

Лауреат II 

степени 

Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Поселковый конкурс 

проектов посвященный 

году науке. 

Реконструкция  памятника   

А.К. Бабичева и 

прилегающей к нему 

территории, декабрь 2021. 

Шестакова 

Елизавета 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

1 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Линдеман 

Ирина 

Геннадьевна 

Поселковый конкурс 

проектов посвященный 

году науке. 

Реконструкция  памятника   

А.К. Бабичева и 

прилегающей к нему 

территории, декабрь 2021. 

 

Шутова 

Екатерина 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

1 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Линдеман 

Ирина 

Геннадьевна 

Поселковый конкурс 

проектов посвященный 

году науке. 

Реконструкция  памятника   

А.К. Бабичева и 

 

Гурулёва 

Мария. 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

1 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Линдеман 

Ирина 
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прилегающей к нему 

территории, декабрь 2021. 

Геннадьевна 

Районный конкурс 

изобразительного 

искусства "Мы к звездам 

проложили путь" г. Ленск, 

(Апрель). 

 

Гришин 

Тимофей. 

8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

ГРАН-ПРИ Боткина 

Светлана 

Николаевна 

Районный конкурс 

изобразительного 

искусства "Мы к звездам 

проложили путь" г. Ленск, 

(Апрель). 

Фокин Антон. 8 А МБОУ 

СОШ п. 

Пеледуй 

1 место Боткина 

Светлана 

Николаевна 

 

АРТ-акция «Мир русской природы, посвящается 130-летию К.Г. Паустовского» 

г.Москва 
Май 

№ 

п/п 
ФИ ученика Класс Результат (место) Учитель 

1 Гурулёва Мария 8 А Участие  Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

2 Боткина Ксения 8 А  

Участие 

Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

3 Шестакова Лиза 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

4 Шутова Екатерина 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

 
Выставка в Арт-галереи «УЭРГЭЛ» г.Якутск  (Март) 

 

№ 

п/п 
ФИ ученика Класс Результат (место) Учитель 

1 Гурулёва Мария 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

2 Гришин Тимофей 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

3 Боткина Ксения 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

4 Шестакова Лиза 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 
п. Пеледуй 

5 Койлубаева Акинай 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

6 Ярыгина Мария 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

7 Шутова Екатерина 8 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

8 Марченко Ольга 8 В Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

9 Савинова Анастасия 9 Б Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

 Еремеева Алина 9 Б Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

 Зимина Анастасия 7 А Участие Боткина Светлана Николаевна МБОУ СОШ 

п. Пеледуй 

 
Распространение педагогического опыта 

Публикации 
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Ф.И.О. учителя, школа Тема публикации Ресурс  
Сельская Ольга 

Александовна МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

«Исследование динамики 

развития творческих 

способностей учащихся 

посредством метода проектов 

в МБОУ СОШ п. Пеледуй.».  

iroipk-sakha.ru 

II российские педагогические 

чтениях учителей технологии, 

ИЗО, музыки и 

руководителей внеурочной 

деятельности 

“Педагогические технологии 

в образовательной области 

«Технология, ИЗО, музыки» 

по секции « Педагогический 

поиск и апробация». Г Якутск 

2021г 
 

Участие в семинарах 

N Ф.И.О., школа Уровень Тема семинара, дата Результат 

1 Сельская Ольга 

Александовна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

Россия  Участник семинара «Цифровой 

портфельучителя технологии: 

ЯКлассное решение» 

ЯКласс, www.yaklass.ru - 

Сертификат 

29.03.2022г.  

С2903-171 

2 Сельская Ольга 

Александовна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академи

я 

Минпросв

ещения 

России» 

Форум для педагогов центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах «Точка 

роста»; детских технопарков 

«Кванториум» , «IT- клуб», «Точка 

роста» инфраструктура нацпроекта 

«Образование» для развития 

способностей и талантов детей. 

Организаторы: ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

 России. 26.10.21-28.10.21г. 

Сертификат 

3 Боткина Светлана 

Николаевна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академи

я 

Минпросв

ещения 

России» 

Форум для педагогов центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах «Точка 

роста»; детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций; 

центров цифрового образования 

детей «IT-куб».  Организаторы: 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 26.10.21-

28.10.21г. 

Сертификат 
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4 Прошутинская 

Любовь 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академи

я 

Минпросв

ещения 

России» 

Форум для педагогов центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах «Точка 

роста»; детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций; 

центров цифрового образования 

детей «IT-куб».  Организаторы: 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

26.10.21-28.10.21г. 

 

 

Участие в вебинарах, медианарах, конференциях. 
N Ф.И.О., школа Ресурс Тема вебинара, конференции, дата Результат 

1 Сельская Ольга 

Александовна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

ЯРО 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников

». 

ДО РС(Я) 

«Центр 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 

«Сосновый 

бор» 

Республиканский вебинар «Работа с сайтом 

РДШ.РФ» среди педагогов, реализующих 

проекты и программы Российского 

движения школьников. 

 

Сертификат 

13 октября 

2021г. 

2 Прошутинская 

Любовь 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 Участник вебинара "Психологический 

иммунитет: развиваем адаптационные 

ресурсы личности педагога" . 02.09.2021г 

Сертификат 

 
Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах 

N Ф.И.О., школа Название конкурса. Тема Форма работы Результат 

1 Сельская Ольга 

Александовна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

Всероссийский онлайн-зачет по 

финансовой грамотности (Базовый 

уровень) 

Банк России, Агенство Стратегических 

Инициатив 

Дистанционно  Сертификат 

15 декабря 

2021г 

2 Сельская Ольга 

Александовна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

Участник смотра-конкурса 

видеороликов «Моя Точка роста» 

 I Республиканского Форума «Точка – 

PRO» 25-28 января 2022г. 

Образование, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

Дистанционно Сертификат 

31 января 

2022 
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ПРОЕКТЫ РОССИИ 

3 Сельская Ольга 

Александовна 

МБОУ СОШ п. 

Пеледуй 

 

IV Республиканский Фестиваль моды 

«Долина Туймаады»  14.03-31.03.2022 

Организаторы Фестиваля: 

 -АОУ РС(Я) ДПО им С.Н. Донского-II 

-МБОУ № 26 (с углубленным 

изучением отдельных предметов). 

-ООО «Республиканская строительная 

компания-12» 

Номинация: Pret-a-Porte 

Дистанционно Эксперт 

(член жюри). 

Сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 


	- Диплом II степени – Аргунова Дарина, 9 лет, МКОУ "Орто-Нахаринская средняя общеобразовательная школа" с. Орто-Нахара, рук. Михайлова М. Н.
	Основной целью Центров «Точки роста» является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ дополнительного образования естественнонаучной, гуманитарной и техно...
	Эффективное использование оборудования Центров.
	В настоящее время центры образования «Точка роста» активно задействованы в учебном процессе. В них проводятся предметы естественно-научного и гуманитарного циклов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием и
	календарно-тематическим планированием. Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: демонстрация видеофильмов, видео уроков, использование онлайн тренажеров, компьютерное тестирование.
	В целях эффективного усвоения учебного материала на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» применяются тренажеры-манекены для отработки сердечно-лёгочной реанимации и отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. Так...
	На уроках информатики максимально используются интерактивный комплекс, принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками, ноутбук для учителя. В рамках предметной области «Информатика» школьники приобретают навыки XXI века в IT-обучении основам работы с о...
	В центрах естественно-научного профиля в целях эффективного усвоения учебного материала на уроках применяются: 1. Оборудование для демонстрационных опытов. Его используют при изучении новых тем в курсе физики 7-9 классов. Это оборудование связано с ра...
	Широко используется инфраструктура Центров и во внеурочное время.
	После уроков обучающиеся посещают занятия цифрового и гуманитарного профиля, а также учатся играть в шахматы и шашки.
	У учащихся есть возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах и соревнованиях. В коворкингзоне школьники работают с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, высокоскоростным интернетом и другими ресурсами...
	Комплект для обучения шахматам активно применяется на занятиях Шахматных кружков.
	Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап)
	По русскому языку
	Участие в семинарах
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах
	Таблица 2. Шкала оценивания работ

	В течении года учителями был создан банк задач для школьного этапа по  экономике для 5 – 11 классов. Приняли участие в республиканском методическом проекте по математике «Продвижение+» - Панченко Л.А., Садовникова М.Г., МБОУ СОШ № 2. По теме «Решение ...
	Итоговая контрольная работа (май)
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах (1)
	Районный профессиональный конкурс «Учитель года-2022» Заровняева В. Т. МКОУ «СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча», Победитель в номинации «Учитель-мастер».
	V районный Методический турнир учительских команд:  Федорова Е.С.,  МКОУ СОШ с. Натора, Малыгин В.А., МБОУ СОШ № 3, КурочкаЛ.В., МБОУ СОШ № 3.
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников по математике и информатике (муниципальный этап)
	Математика – 98 человека 5 – 11 классы. Коротких Д.А., Садовникова М.Г., Панченко Л.А. СОШ № 2., (4 учащихся), Сидоркина Н.К.,  Павлюкова Ж.В., СОШ № 3 (4 учащихся), Корнилова Ю.Г. СОШ № 4, (2 учащихся), Ноговицына Т.Г. с. Натора (1 учащийся), Попова ...
	Сравнение результатов за 3 года
	Результаты показывают значительное снижении количества участников и призеров.
	РМО учителей иностранного языка
	7.  Проект «Учи.ру»
	8.  Участие в семинарах, вебинарах, конференциях, конкурсах
	9.  Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах
	РМО естественнонаучного цикла
	Проект «Учи.ру»
	РМО учителей физики
	Участие в семинарах (1)
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах (2)
	Наличие сайтов у педагогов
	РМО учителей истории и обществознания
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) (1)
	Участие в семинарах (2)
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах (3)
	Наличие сайтов у педагогов (1)
	РМО культурологического цикла
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) (2)
	Участие в семинарах, мастерклассах
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) (3)
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах (4)
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) (4)
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап)
	Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) (5)
	Участие в семинарах (3)
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах (5)
	Наличие сайтов у педагогов (2)
	Участие в семинарах (4)
	Участие в профессиональных конкурсах, тестированиях, олимпиадах (6)


