
                                                        Достижения учителей МОБУ СОШ № 17 за 1 – 3 четверть 2016 – 2017 уч.год 

Участие  учителей на НПК, чтениях, семинарах, мастер-классы, авторские семинары, открытые уроки, профессиональные конкурсы и т.д. 

Ф.И.О. учителя Название мероприятия Уровень 

(шк,гор,респ, 
российский 

дата результат 

Моисеева НМ  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Открытые уроки учителей, участников 
республиканского конкурса «Учитель года» 

Мастер-класс на республиканском форуме филологов 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Методика разработки инструментария измерения 

результатов обучения 

Респ 

Респ 

 

Росс 

Респ 

04.10.16 

12.10.16 

 

05.10-23.10.16 

С 20 -24.06.16 

Сертификат 

 

Диплом2,3 степени 

 

сертификат 

Кусатова М.И. Открытые уроки учителей, участников 

республиканского конкурса «Учитель года» 

Мастер-класс на республиканском форуме филологов 
Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Респ 

 

 
росс 

04.10.16 

 

 
05.10-23.10.16 

 

Сертификат 

 

Диплом2 степени 

Сивцева С.Д. Открытые уроки учителей, участников 
республиканского конкурса «Учитель года» 

Мастер-класс на республиканском форуме филологов 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Респ 
 

 

росс 

04.10.16 
 

 

05.10-23.10.16 

 

Сертификат 

 

Диплом2 степени 

Бурнашева Л.Ю. Открытые уроки учителей, участников 

республиканского конкурса «Учитель года» 

респ 04.10.16  



Гарцунова Т.Д. Мастер-класс на республиканском форуме филологов респ 12.10.16 сертификат 

Сивцева А.В. Мастер-класс на республиканском форуме филологов 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Респ 

росс 

12.10.16 

05.10-23.10.16 

Сертификат 

Диплом2степени 

Дягилева Т.Ю. Мастер-класс на республиканском форуме 

филологов 

 

Всероссийский конкурспрофессионального 
мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Респ 

 

росс 

12.1016 

 

05.10-23.10.16 

Сертификат 

 

Диплом3степени 

Егорова И.В. Круглый стол «Проблемы совершенствования 
детского чтения» в рамках Международного 

месячника школьных библиотек 

 

Доклад на тему «Формы и методы 
совершенствования детского чтения в МОБУ 

СОШ №14 (с видеопрезентацией о 

Лермонтовском бале-маскараде 2015) 

респ 14.10.16 Публикации, предложение к 
сотрудничеству с 

Нац.библиотекой 

Яковлева В.В. 

Папашева А.М.Р. 

НПК молодых педагогов «Молодежь в 

профессии учитель» в рамках международного 
образовательного форума «Открытая школа: 

человек-институт образования» 

Международный 16-17 августа 2016 диплом 1 степени 

Чичахова З.А. Конференция «Город Якутск как пространство 
взаимодействия» в рамках Ленского 

международного образовательного форума 

«Открытая школа: человек – институт 
образования» 

Международный 16-17 августа 2016 Сертификат за участие 

ЧичаховаЗ.А. , Яковлева 

В.В., Папашева А.М.Р. 

Республиканский форум по филологическому 

образованию 

Респ 

 

12.10.16 

 

Сертификат  



Макарова Л.Г. Внеклассная работа в системе работы с 

одаренными детьми 

Постоянно 

действующий 

семинар, 4 ч, 

город 

20.10.16  

Левченко С.В. Воспитание интереса к предмету через 

математические игры (на примере 
математической регаты 

Постоянно 

действующий 
семинар, 4 ч, 

город 

20.10.16  

Алексеева В.В. Открытое внеклассное мероприятие «Конкурс 
доказательства теорем» 9-11 кл 

Постоянно 
действующий 

семинар, 4 ч, 

город 

20.10.16  

Чирикова А.В. Открытое внеклассное мероприятие 

«Математическая карусель»  5кл 

Постоянно 

действующий 

семинар, 4 ч, 
город 

20.10.16  

Жерготова М.Д. Открытое внеклассное мероприятие 
«Математическая абака» 6-7 классы 

Постоянно 
действующий 

семинар, 4 ч, 

город 

20.10.16  

Попова М.М. Мастер-класс на республиканском форуме 

филологов 

 
Круглый стол в рамках респ форума 

филологов 

 

Дистанционный конкурс «Учитель 
профессионал – какой он…» 

Республ 

 

Республ 

 

 

12.10.16 

 

12.10.16 

 

30.09.16 

 

Борисова О.И. Мастер-класс на республиканском форуме 

филологов 

республ 12.10.16  



 

Тарабукина И.Е. «День Матери» на НВК 8д  республ 16.10.16  

Парфенова П.С. Работа в музее: сбор материлов, фото, 

архивных данных 

   

Тарабукина И.Е. 

Гоголева В.Р. 

 
Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Росс  октябрь Диплом 1 степени 

Кусатова М.И. Практика перспективы использования ИКТ в 

преподавании русского языка и литературы 

республиканский 15.12.16 Сертификат участия 

Сивцева С.Д. Мастер-класс для студентов ФЛФ СВФУ 

«Технологическая карта урока» 

 6.12.16  

Сивцева А.В. Практика перспективы использования ИКТ в 

преподавании русского языка и литературы 

республиканский 15.12.16 Сертификат участия 

Коротова Н.А. Практика перспективы использования ИКТ в 

преподавании русского языка и литературы 

республиканский 15.12.16 Сертификат участия 

Новикова З.И. Всероссийская НПК МПГУ (заочно) росс 25 ноября 2016 Публикация статьи  

Новикова З.И. Республиканский молодежный форум «Эрэл - 2016» респб 23 ноября 2016 - 

Новикова З.И. Всероссийская НПК МПГУ (заочно) росс 25 ноября 2016 Публикация статьи  

Новикова З.И. Республиканский молодежный форум «Эрэл - 2016» респб 23 ноября 2016 - 

Ильина А.А. Выступление на фунд курсы учителей математики 

ИРОиПК 

респуб 23.12.16 сертификат 

Алексеева В.В. Открытый урок в 10д кл для курсантов фунд курсов 

учителей математики ИРОиПК 

респуб 21.12.16 Сертификат 

Макарова Л.Г. Открытый урок в 11г кл  для курсантов фунд курсов 

учителей математики ИРОиПК 

респуб 21.12.16 Сертификат 

Макарова Н.Е. Открытый урок в 5а кл  для курсантов фунд курсов 

учителей математики ИРОиПК 

респуб 21.12.16 Сертификат 

Левченко С.В. Открытый урок в 11а кл  для курсантов фунд курсов 

учителей математики ИРОиПК 

респуб 21.12.16 Сертификат 

Чирикова А.В. Открытый урок в 6г кл  для курсантов фунд курсов 

учителей математики ИРОиПК 

респуб 21.12.16 Сертификат 

Ильина А.А. Заочная международная НПК «Наука в современном 

обществе» г. Санкт-Петербург 

междунар 28-29 ноября 2016 Сертификат, диплом 



Участие учителей на нпк, семинарах, 

открытые уроки, конкурсы. 

ПС.Парфенова –семинар во 2 шк.” 

Подходы к изучению истории в 

рамках ФГОС” 

Тарабукина ИЕ.-нпк-“Олорор 
мутуккун кэрдимэ” 

29.03.17. 

 

 

17.02.2017 
 

 

Семинар. Методические рекомендации проекта 

“Музыка для всех” 

06.02.17.  

Городской авторский семинар, мастер класс. Попова Мария Матвеевна 18.02.17 Сертификат ИРОиПК 

Круглый стол: “ К вопросу воспитания 

этнической культуры” 

Попова Мария Матвеевна 24.03.17 Сертификат 

Моисеева НМ   

Кусатова М.И.  

Сивцева С.Д.  

Сивцева А.В. 

Дягилева Т.Ю. 

 Бурнашева Л Ю. 

Егорова О.А. 

Гарцунова Т.Д. 

Егорова И.В. 

Коротова Н.А. 

 

Мастер-класс на городском 

семинаре учителей русского языка 

«Постановочные уроки русского 

языка» 

Город 28.03.17 сертификат 

Шагдар А.Н. Авторский семинар по теме 
«Внеклассная работа как средство 
повышения качества изучения 
английского языка» 

школа 1.03.17  

Папашева А.М.Р. Республиканский конкурс «Мисс 
Образование» 

Республика 9.03.17 Мисс Интернет, Мисс 
Дружба 

Яковлева В.В. Городской конкурс «Лучший классный 
руководитель» 

Город 22.03.17 2 место  

Пшенникова Е.Д. Межрегиональная НПК 
«Самсоновские чтения» 

Межрегиональный 23.03.17 Диплом 2 степени 

Папашева А.М.Р. Межрегиональная НПК 
«Самсоновские чтения» 

Межрегиональный 23.03.17 Диплом 3 степени 

Яковлева В.В. Межрегиональная НПК Межрегиональный 23.03.17 Диплом 3 степени 



«Самсоновские чтения» 

Степанова М.Н. «Бубякинские чтения» город 28.03.17  

Новикова З.И. Географический фестиваль  республ  28 

февраля 2017 

сертификат 

Слепцова Л.В. Самсоновские чтения  республ 23 марта 2017 сертификат 

Слепцова Л.В. Городской семинар библиотекарей городской 29 марта 2017 сертификат 

Муфтафутдинова М.Я. Городской семинар библиотекарей городской 29 марта 2017 сертификат 

Новикова З.И. Городской семинар библиотекарей городской 29 марта 2017 сертификат 

Муфтафутдинова М.Я. Открытый урок для 2 а кл школьный 24 марта  

2017 

 

Новикова З.И. 

Слепцова Л.В. 

Конкурс уроков о воде (1 тур) республ 25 марта 2017 (предварит 

итог) 

Ожидание 

результатов 

Торговкина Р.В. Международный конкурс 

методических разработок Новая 

компетенция.  

российский 23 января 2017 3 место  

Атласова М.Р. Конкурс «Учитель года-2017» город 

 

23-24.03 Номинация 

«Урок года» 

ВарламоваМ.Н 

КоротоваВ.И., 

Тарбахова С.Г., Петрова Г.М., Олесова 

М.М. 

Семинар “Организация ВШК в 

системе повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов” 

республика 08.02.17 Сертификат о 

распространени 

опыта 

Винокурова Е.А. Открытый урок по математике в 

рамках метод. Семинара 

школа 12.02.17  

Гаврильева Г.С. 

Заровняева Л.С. 

1 республиканская НПК СВФУ 

«Язык, литература, фольклор» 

имени Егиновой. 

Республика 12.02.17 сертификат 

 Выступление на курсах учителей 

якутского языка и литературы 

республика 17.02.17 сертификат 

 2 межрегиональная НПК 

“Самсоновские чтения”с. Хатассы 

регион 23.03.17 2 место 

 НПК «Бубякинские чтения» в СПЛ республика 28.03.17 2 место 

Доржиева Н.И. 

 

Открытый урок по литературному 

чтению  в рамках метод.  

Школа март  



 Открытый урок по русскому языку  

на семинаре “Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в образовательном 

пространстве” 

город 

 

 

 

28.02.17 

 

 

 

 

Заровняева Л.С. Открытый урок по родному языку 

“Аат тыл” на семинаре 

“Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

город 

 

 

 

28.02.17 

 

 

 

 

 Выступление на городском 

семинаре библиотекарей 

город Март 2017  

Керемясова С.П. Открытый «Урок чтения.Методика 
Ривина» в рамках метод семинара 

школа март  

 Участие в семинаре «Саха 

оскуолатыгар 

үөрэххаачыстыбатауонна үөрэтии 
тыла» НОЧНИ СР  

республика февраль сертификат  

 Мастер –класс «Технология Методика 

Ривина»на семинаре “Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в образовательном 

пространстве”. 

город 20.02.17  

КоротоваВ.И Мастер- класс на семинаре 

“Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

город 

 

 

 

28.02.17 

 

 

 

 

Обутова А.В. 

 
“Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве”-

прзентация творческой группы 

РОСТ 

город 

 

 

28.02.17 

 

 

 

Олесова М.М. Открытый урок по лит.чтениюна 

семинаре “Реализация системно-

город 28.02.  



деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

 НПК “Самсоновские чтения” межрегион 23.03.17 1 место 

 Конкурс “Этнокультурный 

компонент в обучении 

математике” 

республика март 1 место  

Петрова Н.Ч. Открытый урок по русскому языку  

на семинаре “Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в образовательном 

пространстве” 

город 

 

 

 

28.02.17 

 

 

 

 

Петрова Г.М. Республиканский конкурс 

методических разработок 

Этнокультурный компонент в 

обучении математики», сборник 

задач «Мин дойдум -Саха сирэ» 

Республика  

 

 
 

 

 

17.03.17 

 

 
 

 

 
 

 

1 место 

 

 
 

 

 
 

 

 НПК «Самсоновские чтения», 

сборник задач для 2-4 классов 

«Мин дойдум – Саха сирэ», март 

 

Региональный 23.03.17 1 место 

 Выступление по теме «Работа с 

родителями»на семинаре 

“Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

 

Город  28.02.17  

 Открытый  урок математики по 

теме: «Задачи на движение»на 

семинаре “Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

Город  28.02.17 
 

 



Петрова С.И. Формирование экологической 

культуры учащихся в условиях 

ФГОС 

Городской 

семинар 

школьных 

библиотекарей 

29.03.17 сертификат 

Степанова К.И. Открытый урок по теме 

математике в рамках метод. 

Семинара 

школа   

Тарбахова С.Г. Мастер- класс на семинаре 

“Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

город 

 

 

 

28.02.17 

 

 

 

 

Ядрихинская М.Б. Мастер- класс на семинаре 

“Реализация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном пространстве” 

город 

 

 

 

28.02.17 

 

 

 

 

Алексеева В.В. Мастерская учителей СОШ №17 на 
республиканских курсах учителей 
математики 

респ 26.03.17 сертификат 

Макарова Л.Г. Мастерская учителей СОШ №17 на 
республиканских курсах учителей 
математики 

респ 26.03.17 сертификат 

 Семинар директоров и заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе 

респ  сертификат 

 Мастер-класс «Все грани работы 
учителя математики» для студентов 
на кафедре МПО ИМИ СВФУ 

ИМИ СВФУ 20.03.17  

Чирикова А.В. Мастерская учителей СОШ №17 на 
республиканских курсах учителей 
математики 

респ 26.03.17 сертификат 

 Семинар  директоров и заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе 

респ  Сертификат 



 Мастер-класс «Все грани работы 
учителя математики» для студентов 
на кафедре МПО ИМИ СВФУ 

ИМИ СВФУ 20.03.17  

Максимова Г.И. Авторский семинар на МО учителей 
технологии «Развитие творческого 
потенциала учащихся на уроках 
технологии и во внеурочной 
деятельности» 

город 17.02.17  

Ринчинова Н.Ч. Семинар  директоров и заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе 

респ  Сертификат 

Никитин Т.Г. Семинар  директоров и заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе 

респ  Сертификат 

     
           


