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1. Публичное представление  

собственного инновационного педагогического опыта. 
 

 № Учебный год Мероприятие  Уровень 

1 2018-2019 Семинар МО учителей гуманитарного 

цикла. Доклад «Организация 

самостоятельной работы учащихся» 

Школьный  

2 2019-2020  Педсовет «Организация 

дистанционного обучения в КШИ 

имени Г.Н. Трошева», выступление по 

теме «Использование ЦОР при 

дистанционном обучении» 

Школьный  

3 2019-2020  Доклад «Использование элементов 

дистанционного обучения» 

 

Российский  

4   2019-2020 «Проектный метод как средство 

формирования языковой 

компетенции.» 

Российиский 

5     2020-2021  Доклад "Создание ситуации успеха на 

уроке английского языка". 

 

Школьный 



 

 

2. Система оценивания качества образования.  

Стабильные результаты освоения обучающимися  

образовательных программ и показатели динамики их достижений.  

Результаты  внешнего мониторинга. 

2.1. Итоги и качество обученности по английскому языку 

 

 
2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч 

год 

2020-2021 уч. год 

47 % 54% 58% 61%  
 

 

2.2Позитивная динамика  качества 

знаний обучающихся за последние 4 года 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч год 2020-2021 уч. 

год 

44 % 45 % 47%  53 % 



2.3. Итоги ВПР по английскому языку  

Учебный год Качество  

2017-2018 56% 

2018-2019  60% 



3. Владение современными образовательными (в т. ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение  их в практической профессиональной 

деятельности.  

Технология Краткое описание Предполагаемый результат 

Творческие мастерские Творческие мастерские состоят из 

этапов: индукция, разрыв, 

самоконструкция, социоконструкция, 

социализация, рефлексия 

Умение анализировать эпизод, развитие 

творческих способностей, умение 

отстаивать свое мнение и готовность 

мириться с чужой точкой зрения 

  

Исследовательская 

деятельность на уроках 

литературы 

Исследовать идейно-тематическое 

содержание произведения, его 

художественное своеобразие 

Умение работать с текстом 

произведения: выразительно читать, 

исследовать, наблюдать, анализировать, 

делать выводы 

  

Технология развития 

критического 

мышления через чтение 

и письмо 

Формирование информационно-

коммуникативных умений и навыков на 

уроках русского языка и литературы. 

Информационно-коммуникативные 

компетенции, ценностно-смысловые, 

общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, 

коммуникативные 

Благодаря ТРКМЧП обучающиеся 

развивают умение работать с разными 

источниками информации, представляют 

информацию в различных видах 

(кластер, бортовой журнал) 



Информационно-

коммуникативны

е  технологии 

Формирование коммуникативных 

навыков, умений. Ценностно-

смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные 

Обучающиеся развивают умение работать 

с разными источниками информации в 

интернете, создавать слайд-презентации, 

готовить сообщения, рефераты-проекты 

используя интернет - ресурсы, 

электронные справочники, энциклопедии 

способствующие к обогащению видов 

учебной деятельности. 

Проектная 

деятельность 

Углубление знаний школьников через 

раскрытие их субъективного опыта 

через проектную деятельность 

Проектная деятельность способствует 

становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся, 

обеспечивает опыт организации 

школьником своих внутренних и внешних 

ресурсов для достижения поставленной 

им цели. 

Здоровьесберегаю

-щие технологии 

Организация обучения школьников 

без ущерба для их здоровья. Система 

мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия их 

жизни, воздействующие на здоровье. 

Снятие эмоционального напряжения у 

обучающихся, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, 

охрана здоровья и пропаганда здорового 

образа жизни, комплексное 

использование личностно-

ориентированных технологий. 



 

 4. Результаты реализация программ индивидуальной работы с 

обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, 

имеющими серьёзные отклонения в поведении. Реализация программ 

инклюзивного образования. 

 № Участник Мероприятие Уровень  Результат Год 

1. Огай Игорь НПК «Шаг в 

будущее» 

Региональный  2 место 2020 

2. Цвентарный 

Никита 

Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международны

й 

Участие  2020 

3. Хоренов 

Амгалан 

Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международны

й  

1 место 2020 

4. Иванов 

Станислав 

Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международны

й 

2 место 2020 

5. Шморгун 

Владислав 

Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международны

й 

Участие 2020 

6. Ильченко 

Владимир 

Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международны

й 

Участие 2020 

7. Огай Игорь НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальны

й  

Участие  2021 







5. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Учебный год  Мероприятие  Класс 

2017-2018 Внеклассное мероприятие  «Спасите 

планету», посвященный Году экологии в 

России  

8 

2018-2019 Неделя английского языка 6-11 

2019-2020 Игра-викторина «Мой Лондон», в 

рамках недели гуманитарных дисциплин 

7-8 

2019-2020 Открытый урок «В мире книг. 

Английские писатели и поэты» в рамках 

недели гуманитарных дисциплин 

 10  

2020-2021 Конкурс проектных работы  

«Счастливый английский»  в рамках 

метапредметной недели . 

 6-8 



6. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях.            

 
№ Участник  Мероприятие  Уровень  Результат Год  

1. Огай Игорь НПК «Шаг в будущее» Региональный  2 место 2020 

2. Цвентарный Никита Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международн

ый 

Участие  2020 

3. Хоренов Амгалан Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международн

ый  

1 место 2020 

4. Иванов Станислав Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международн

ый 

2 место 2020 

5. Шморгун Владислав Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международн

ый 

Участие  2020 

6. Ильченко Владимир Олимпиада проекта 

intolimp.org 

Международн

ый 

Участие  2020 

7. Огай Игорь НПК «Шаг в будущее» Муниципальн

ый  

Участие  2021 



8 Шойбонов Аюр  Международная 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

английскому языку 

«Faces of London 

Международн

ый  

1 место 2021 

9 Шойбонов Аюр Международный 

уровень – 

международная 

олимпиада «English 

language» , 1 место  

 

Международн

ый 

1 место 2022 

10 Гладилов 

Кирилл  
Всероссийская 

олимпиада "Время 

Знаний" по предмету 

"Английский язык. 10 

класс",  

Российсукий  2 место 2022 



 



7. Участие в работе методических объединений,  

других профессиональных сообществ. 

 

№ Мероприятие Уровень Год 

1 Мастер-класс  в рамках реализации программы 

«Школа молодого педагога»  «Проектная 

технология» 

Школьный 2019 

2 Семинар МО учителей гуманитарного цикла 

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся» 

  

Школьный 2020 

3 Педсовет «Организация дистанционного 

обучения в КШИ имени Г.Н. Трошева», 

выступление по теме «Применение ЦОР на 

онлайн уроках» 

Школьный  2021 

4 Участие в ВКС методического объединения 

учителей английского языка Республики Саха 

(Якутия). 

Региональный  

  

2021 





8. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в 

т.ч. в реализации социокультурных проектов. 

№ Учебный год Мероприятие  Уровень 

1 2020-2021  Участие в проекте по теме 

«Тайна банковской карты». 

 

МРТК 

2 2020-2021  Методическая разработка 

«Элементы дистанционного 

обучения на уроках 

английского языка» 

 Всероссийский  



9. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 
№ Название публикации Уровень Год 

1. Проектный метод как средство формирования 

языковой компетенции (публикация в книге  

«МРТК. Практика эффективного управления») 

Российский   2019 

2 Сертификат о публикации по теме «Элементы 

дистанционного обучения участников 

образовательного процесса» на международном 

образовательном портале «Солнечный свет» 

Международный 2020 

3. Обогащение военными и техническими 

терминами словарного запаса учащихся кадетской 

школы-интернат им. Г. Н. Трошева на русском и 

английском языках. 

Российский 2020 

4 Проект по теме  «Тайна банковской карты» МРТК 2021 







10. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок 

№ Наименование  Уровень  

1. Рабочие программы по английскому языку для 6-11 

классов 

Школьный  

2. Технологические карты уроков для 6-11 классов Школьный  

3. Разработка проекта «Обогащение военными и 

техническими терминами словарного запаса учащихся 

кадетской школы-интернат им.Г. Н.Трошева на 

русском и английском языках». 

Региональный  

4. Статья «Проектный метод как средство формирования 

языковой компетенции.» 
Российский  

5. Участие в проекте по теме «Тайна банковской карты». МРТК 

6 Разработка курса «Английский язык» (6-11 классы) 

 на портале дистанционного обучения МРТК 
МРТК 





11. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

 

№ Мероприятие Уровень Год 

1 открытый урок «Профессии»; школьный 2017 

2 игра-викторина «А я иду, шагаю…»; школьный 2018 

3 игра «Умники и умницы», посвященной Дню 

космонавтики; 
школьный 2018 

4 открытый урок «Карьера»; школьный 2018 

5 открытый урок «Счастливые времена»; школьный 2019 

6  открытый онлайн-урок «Мой любимый 

день»; 
школьный 2020 

7 НПК «Шаг в будущее» Региональный 2020 

8 Олимпиада intolimp.org Международный 2020 



9 Всероссийская предметная олимпиада школьный  2020 

10 Педсовет «Организация дистанционного 

обучения в КШИ имени Г.Н.Трошева», 

выступление по теме «Использование ЦОР при 

дистанционном обучении» 

школьный  2020 

11 Проект по теме «Мошенничество»: деловая игра 

«Тайна банковской карты». 
Российский  2021 

12 открытый урок «Быстрее, выше, сильнее»; школьный 2021 

13 В составе жюри на метапредметной неделе, 

конкурс проектов «Великие полководцы 

России» 

школьный  2021 

14 НПК «Шаг в будущее» Муниципальный 2021 

15 «Мой мастер-класс». Работа «Использование 

цифровых ресурсов на уроках английского 

языка» 

Международный 2022 

16 Всероссийский конкурс исследовательские и 

научные работы, проекты. Работа «»Якутия – 

мой край родной» 

 

Российский 2022 



 



12. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 
№ Конкурс Результат Уровень Год 

1. Всероссийский конкурс «Методологические и теоретические 

основы ФГОС ООО», сайт «Слово педагога» 

2 место Российский  2020 

2. III всероссийский конкурс методических разработок, 

программ, проектов, инноваций «Звездный проект», 

Всероссийский социально-педагогический портал 

«Педагогические инновации» 

1 место Российский  2020 

3. Всероссийский конкурс «ФГОС класс», блиц-олимпиада 

«Артикли», ФГОС-класс.рф 

  

1 место Российский  2020 

4. Международное интернет-тестирование «ФГОС среднего 

полного общего образования», международный 

образовательный портал «Солнечный свет» 

1 место Междунаро

дный  

2020 

5. Международное интернет-тестирование «ИКТ-

компетентность педагогических работников», 

международный образовательный портал «Солнечный свет» 

1 место Междунаро

дный  

2020 

6. Международная интернет-олимпиада «Я - логопед», 

международный образовательный портал «Солнечный свет» 

1 место Междунаро

дный  

2020 

7. Республиканский тур Межрегионального профессионального 

конкурса «Высшее звание - Учитель», заочный этап 

Участник  Региональн

ый  

2021 

8. Сетевое издание «Педагогический кубок». Всероссийская 

блиц-олимпиада «Информационно-коммуникационная 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС»   

1 место Всероссийс

кий 

2022 









 



13. Общественная деятельность.  

 

 

Участие в концерте «Поет мой Чернышевский» 



Участие в концерте, посвященному Дню Победы,  

2018 г. 



Участие в концерте «Черно-белый блюз»  

в составе рок-группы «Real  Action», 2018 г. 



Участие в концерте, посященному бурятскому празднику «Белый 

месяц», 2021 г. 



14. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 









. 

№ Курсы Учреждение Количес

тво 

часов 

Год 

1. "Цифровые инструменты 

педагога" 

АНО ДПО "Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики 

Саха (Якутия)" 

16 2020 

2. "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации" 

АНО ДПО «Платформа» 16 2020 

3. "Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения" 

ООО "Инфоурок" 108 2020 

4. "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся" 

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) 

"Финансово-экономический колледж имени 

И.И.Фадеева" 

72 2021 

5. "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" 

36 2021 

6. Курс разговорного английского 

школы Алекса Рубанова 

EnglishTochka School 2 месяца 2021 

15. Повышение квалификации. 






