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Педстаж: 30 лет 

Награды: 

• Грант Президента РФ, победитель ПНПО, 2008 

• Почетная грамота МО РС(Я), 2012 г.  

• Почетная Грамота АН РС (Я), 2012 г. 

• Почетная Грамота ГС Ил Тумэн РС (Я), 2012 г. 

• Почетная Грамота МОП РС(Я), 2014 г. 

• Почетная Грамота МОП РС(Я), 2015 г. 

• Благодарственное письмо РКЦ Вилюйского региона, 2014 г. 

• Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Мастер педагогического 

дела» 

• Благодарственное письмо Санкт-Петербургского НЦ РАН, 2014 г. 

• Диплом МОО «Достижения молодых» г. Москва, 2016 г. 



1. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта. 

2. Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты  внешнего мониторинга. 

3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными 

учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и 

индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

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

эффективное применение  их в практической профессиональной 

деятельности.   

5. 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. 

6. Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций и личностных качеств обучающихся. 

7. Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

8 Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 

9 Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в 

т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

10 Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

11 Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

12 Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий. 

13 Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

14 Общественная деятельность. 

15 Звания, награды, поощрения, благодарности. 

16 Повышение квалификации. 

 

 

 



1. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 

Антонина Антоновна Прокопьева – учитель, который  является  авторов и соавтором  

многих инновационных и творческих проектов («Школа – территория здоровья», «Школа  

Успеха», «Виртуальная образовательная сеть «Сэргээ», «Сельская школа -2015» и т.п.), 

которые стали победителями на республиканских, российских конкурсах школ. Каждый год 

активно и успешно участвует в республиканской педярмарке «Сельская школа-

образовательная марка». Как руководитель НОУ «Эврика» МБОУ «Сунтарская СОШ №1 

им.А.П. Павлова», Прокопьева А.А. много работает над формированием интереса у 

учащихся и молодых коллег к исследовательской работе, проектной технологии. Ее 

проекты по экологическому воспитанию выигрывали гранты ММП РС (Я) три раза, 

Комитета по делам семьи и детства РС (Я). Опытом своей работы она делится на НПК, 

семинарах, мастер-классах. 

Год  Семинары, курсы, 

конференции и другие 

Форма Тема выступления Результат 

2012 Улусный семинар-практикум Мастер-

класс 

Метод проектирования Сертификат  

Улусная НПК Эксперт  Экология. Наука о Земле Сертификат 

Региональная НПК эксперт Секция экологии Сертификат 

Республиканские 

Самсоновские чтения 

эксперт  Сертификат 

2013. 

 

Региональная НПК «История 

развития образования: опыт + 

инновации» 

Доклад  

с. Сунтар 

«Социализация учащихся» 2 место  

Улусная НПК эксперт Ломоносовские чтения Сертификат  

 эксперт Шаг в будущее Сертификат 

Улусная НПК доклад Акимовские чтения 2 место 

Улусный  эксперт К 120-летию П.А. 

Ойунского 

Сертификат 

Региональная НПК эксперт Шаг в будущее Благодарнос

ть 

2014 

 

Республиканская НПК  эксперт «Тюркский мир» Сертификат  

Региональная НПК  эксперт «Феноменальная 

жизнеспособность народа» 

Сертификат  

2015 

 

I Международная НПК 

«Теория и практика 

современного образования», 

29.01.2015. г. Чебоксары. 

доклад «Социализация учащихся 

через участие в ШСП» 

Публикация 

Республиканский  «Профи – 

учитель» 

93.33 баллов  

2016 Республиканская педярмарка. с. 

Черкех Таттинского улуса РС (Я)  

Защита 2 

проектов 

Проект ДВОП «Фабрика 

мастеров» 

 

Номинация «Детское 

творчество в открытой 

школе» 

Победитель 

Кабинет 

химии 

Победитель 

Путевка в 

Океан 



50

67

34

35

качество про р/яз

5

6

7

9

100

100100

100

успеваемость по р/яз в 2016-
2017 уч.г.

5

6

7

9

2.Система оценивания  качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты  внешнего мониторинга. 

Антонина Антоновна-учитель русского языка и литературы, проработавшая 30 лет 

в МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П. Павлова» учителем и руководителем НОУ. 

 С сентября 2016 года работает в сельской малокомплектной школе МБОУ 

«Туойдахская ООШ». Преподает в 5, 6, 7, 9 классах. Ее отличают высокий профессионализм, 

неустанный творческий поиск. Достичь позитивной динамики уровня обученности (100% 

успеваемость) учителю помогают применение системно-деятельностного подхода в обучении, 

личностно-ориентированного обучения, проектной технологии, использование цифровых 

образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий, повышающих 

качество обучения, формирующих интерес к предмету.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Успеваемость учащихся по итогам 3 четверти 2016-2017 уч.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системно-деятельностный подход создает условия для реализации  интегрированного 

подхода в организации уроков. Введение  в учебный процесс ЦОР, ИКТ повышают 

уровень обученности и качества знаний учащихся.  

 

Итоги контрольных срезов знаний  обучающихся  по предмету  

Дата 

проведения 

среза знаний 

Предмет Класс(ы) Вид 

работы 

Количество 

учащихся –

участников 

Успеваемость  

(%) 

Качество 

знаний  (в 

%) 

2017.20.04 

муниципальный 

Русский 

язык 

5 МПР 1 100 «4» - 100% 

2017. 25.04 

школьный  

Русский 

язык 

5 

6 

7 

9  

 

КР 

КР 

КР 

Тест  

2 

4 

4 

4 

 

100 

100 

100 

100 

50 % 

50 % 

50 % 

45 % 

Прокопьева А.А. преподает в классах с базовым учебным планом (БУП). 

Успеваемость стабильно  соответствует 100%-му показателю.  На уроках создает условия  

для формирования устойчивого познавательного интереса и потребности в знаниях, 

осуществляет индивидуальный подход ко всем учащимся, создает условия для творческой 

деятельности, формирования универсальных учебных компетентностей.   

Годы  Классы  Русский язык литература 

  Успев.         Кач-во  Успев.  Кач-во 

2015-2016 10 г 100% 64.7% 100% 70.6% 

2016-2017 5 100% 50% 100% 100% 

 6 100% 67% 100% 100% 

 7 100% 34% 100% 100% 

 9 100% 35% 100% 100% 



3.Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными 

учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и 

индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). Результаты 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

За аттестационный период у Антонины Антоновны обучающихся с ЕГЭ, ОГЭ не было. 

В 2017 году ведет систематическую целенаправленную работу в 9 классе Туойдахской 

ООШ по подготовке к ОГЭ. Учительница много времени проводит по восполнению 

пробелов учащихся, повторению материалов, упражнениям по выполнению тестов. 

Учащиеся тренируются на компьютерных тренажерах, выполняют тестовые задания по 

темам. С каждым учеником ведется личностно-ориентированная работа. Основной упор 

делается на повторение, закрепление умений лингвистического анализа текста и 

написания сочинения-рассуждения. 

4. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) 

технологиями, эффективное применение  их в практической 

профессиональной деятельности   

В соответствии  с новыми ФГОС формирование универсальных учебных действий 

происходит в ходе организации  самостоятельной учебно-познавательной деятельности, в 

том числе проектной и исследовательской, где учатся разрабатывать актуальные темы, 

планируя исследовательскую деятельность, выявляя проблемы, выдвигая гипотезы, 

экспериментируя, собирая и обрабатывая информацию и делая выводы. При этом у них 

развиваются способности к исследовательскому ходу мышления, активизируется 

личностная позиция. Система работы Прокопьевой А.А. прослеживается в 

обеспечении ею высокого качества организации учебного процесса через внедрение 

современных образовательных технологий в ходе: 

-урочной деятельности: Технология деятельностного метода обучения; Развивающее 

обучение. Информационно-коммуникативные технологии; Игровые технологии; 

Метод проектного обучения; Дифференцированное обучение; Здоровьесберегающие 

технологии. 

-внеурочной деятельности: Метод социальных проектов; Метод научных проектов в 

исследовательской  деятельности. 

Для организации проектной деятельности на уроках педагог применяет: 
индивидуальную работу (подготовка докладов, сообщений); групповую работу ( разработка и 

защита проектов). 

 Систематическая и целенаправленная работа по методической теме «Метод проектирования 

как один из эффективных методов системно-деятельностного подхода» дает 

возможность:      

- развития учебно-исследовательских навыков учащихся, что подтверждается высокой 

активностью участия в проектах, конкурсах, НПК; 

- развития навыков публичных выступлений, подтверждается возрастающим количеством 

призеров в НПК; 

- создания в результате учебных проектов силами учащихся ЦОР по русскому языку и литературе 

 Антонина Антоновна прошла обучение по информационно - компьютерным 

технологиям (курс по практическому применению программы 1С: ХроноГраф Школа 2.5 

ПРОФ. 10.11.2011, «Цифровые образовательные ресурсы в педагогической 

деятельности»). Владеет Microsoft Offis, Publisher, PowerPoint,  Exsel, Media Player Mail.ru, 



Интернетом. Имеет «Личный кабинет» на сайте http://www.multiurok.ru, «Личную 

страницу» на портале proshkolu.ru. 

Формы использования ИКТ на уроках, во внеурочной и  методической работе: 

Электронная почта. Интернет –ресурсы. Участие в сетевых интернет-педагогических 

сообществах, онлайн-форумах и педсоветах. Участие учащихся в различных 

дистанционных олимпиадах, конкурсах разных сайтов. Использование интерактивной 

доски. 
Для оценки результатов работы и достижений обучающихся используются:   

 электронные портфолио; авторские контрольно-измерительные материалы по 

предметам (русский язык, литература); индивидуальные карточки разных уровней 

сложности,  

На уроках русского языка и литературы используются мультимедийные обучающие 

программы, видеофильмы, слайды, ЦОР., материалы образовательных ресурсов, 

Интернет-ресурсов 

В своей работе Антонина Антоновна учитывает особенности использования ИКТ 

для организации различных видов учебных проектов, в индивидуальной и групповой 

формах учебной работы. При помощи мультимедийных презентаций она организует 

активные формы обучения (ролевые игры, дискуссии, диспуты, тренинговые 

упражнения и т.п.). При этом ученики создают проекты с использованием компьютера, 

мультимедийного оборудования, выстраивают систему доказательств. Для 

самостоятельного поиска информации они используют интернет-ресурсы. 

Использование учителем интернет-ресурсов с сайтов: 1)http://festival.1september.ru, 2) 

http://www.uchportal.ru/, 3) http://school-collection.edu.ru,:// 4) http://multiurok.ru, 5) 

http://pedsovet.su 

Использование готовых электронных пособий (компакт-диски): «Мы дружим с 

Антошей Чехонте», «Еще раз о «Капитанской дочке» А.С. Пушкина», «Своя игра. 

Путешествие со сказкой П. Ершова «Конек-Горбунок», «Перечитывая комедию А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». «Основная школа. Русский язык. 7 класс», «Основная школа. 

Литература. 7 кл», «Аанчык», «Литература. Поурочные планы.8-9 кл», «Основная школа. 

Литература 5 кл.», «1С:школа. Русский язык.морфология.орфография.5-6 кл.», «Тесты по 

пунктуации. 9-11 кл», «1С: Репетитор. Русский язык». 

Средства  ИКТ на уроке: обучающие, справочные, демонстрационные, учебно-игровые 

тренажеры оценивания работ учащихся. 

Разработанный учителем комплект ЦОР: 

-Сборник презентаций «Писатели и поэты 19 века». 

-Разработка комплектов: раздаточного материала по предмету (карточки, задания и 

вопросы по предмету), тематических классных часов, внеклассных предметных 

мероприятий (познавательные игры, конкурсы, представления), пакета олимпиадного 

материала для подготовки учащегося. 

-презентация «Учимся писать сочинение-рассуждение». 
Эффективность системной интеграции ИКТ на уроках и внеурочных занятиях: - высокие 

результаты по итогам ДКР, итоговых контрольных работ, олимпиад;-100% детей владеют 

пользовательскими  навыками, умеют выполнять тестовые и другие задания с использованием  

компьютера; 

-65% умеют составлять презентации,  портфолио с  использованием PowerPoint. 

-Учитель осуществляет индивидуализацию обучения  с использованием дифференцированных 

заданий (домашние задания, творческие задания, контрольные срезы)  

-Повышение мотивации к школьному обучению. Эстетичность презентации учебных 

материалов. 

-Самообразование учителя в сфере ЦОР и ИКТ. 

Вывод: Системная интеграция ИКТ в учебный процесс помогло: вовлечению детей в 

открытую информационно-образовательную среду с использованием интернет-ресурсов; 

расширению поля   самостоятельной работы учащихся; индивидуализации учебного процесса; 

формированию навыков универсальных учебных действий у учащихся. 

http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/


Метод проектирования-один из эффективных методов системно-

деятельностного подхода, по которому учитель работает целенаправленно и 

систематически,   позволяет ей внедрять активные формы обучения. Благодаря умелой 

организации работы в микрогруппах, психологически комфортным условиям на уроках 

идет формирование личности, способной оценить ситуацию, увидеть проблему, 

принять решение, реализовать его и нести ответственность за свой выбор.  Метод 

проектирования позволяет учащимся приобрести многие ключевые компетентности,  

попробовать себя в разных ролях от исполнителя до руководителя групп.  

Так, в проекте «Виртуальный музей истории школы» учащиеся приобрели 

навыки работы с Интернет-ресурсами, сканирования, копирования, работы в 

программах Exsel, PowerPoint, Photoshop. В проекте мюзиклов учитель работает над 

правильным произношением, выразительным чтением, постановкой дикции, 

подбором текстов из произведений, редактированием сценария. 

Интерактивные методы обучения с личностно-ориентированным подходом в 

обучении и воспитании наиболее эффективно способствуют выработке ценностей, 

формированию навыков и умений, создают атмосферу взаимодействия и 

сотрудничества.  

Участие учащихся в социальных, образовательных проектах 

 

Год  Мероприятие  Воспитательный и 

образовательный потенциал  

Кол-во 

участников 

2008-

2016 

Проект ДВОП 

«Улусный 

общественный 

журнал «Алаьа» 

 

Общественное 

признание 

Участие в работе редакции журнала 

«Алаьа» дает возможность 

ознакомиться с издательским делом, 

попробовать себя в роли 

корреспондента, 

фотокорреспондента, верстальщика и 

дизайнера. Члены детской редакции в 

детско-взрослом образовательном 

производстве учатся работать в 

разновозрастном коллективе 

2008-2016-56. 

Двое учащихся 

прошли обучение в 

ДТРА «Полярная 

звезда» - Игнатьев 

Айал, Попова 

Айна. 

Двое выбрали 

профессию 

журналиста.  

2010-

2015 

Проект 

«Мюзиклы». 

Постановка мюзикла 

в течение 6 лет 9 мая 

 

Проект «Патриоты 

Якутии» 

 

 

 

 

Участие в массовом культурном 

мероприятии гражданско-

патриотического направления 

формирует гражданственность, 

коллективизм, толерантность, 

развивает творческий талант, 

актерское мастерство, умение 

работать в разновозрастном 

коллективе, дает возможность 

попробовать себя в разных 

социальных ролях, самоутвердиться, 

самореализоваться 

2010-2011 – 80 

2011-2012 – 96 

2012-2013 – 268 

2013-2014 – 300 

2014-2015 – 450 

 

2010-2011 – 448 

2011-2012 – 453 

2012-2013 – 456 

2013-2014 – 408 

2014-2015 – 431 

2011-

2012 

Проект «Нашей 

школе 150!» - 
комплекс 

мероприятий к 

юбилею школы. 

Изучение истории 

школы, поисковая 

работа по классам. 

 Создание музея под 

Участие в социально-значимом 

проекте «Музей истории школы под 

открытым небом» сформировало 

чувство любви и гордости за родную 

школу, чувства коллективизма, 

ответственности за свою работу 

перед коллективом, сопричастности к 

большой общественно-полезной 

работе. 

 

453 учащихся всей 

школы, 

выпускники 

прошлых лет, 

родители, 

ветераны школы.К  



открытым небом. 

Ландшафтный 

дизайн школьного 

двора. 

2012 Проект «К юбилею 

Сунтара» 
Книга-альбом 

«Сунтар в ракурсе 

времени» 

Участие в социально-значимом 

проекте сформировало 

гражданственность, коллективизм, 

толерантность, развило творческий 

талант 

25 

2015 Сетевой 

дистанционный 

проект «Стихов 

пленительные 

строки..», 
посвященный 

закрытию Года 

Литературы в РФ  

успешно реализован 

в декабре 2015 

Проект помог формированию 

сценического мастерства участников, 

развитию их творческих способностей, 

читательского интереса к произведениям 

местных авторов, к поэзии в целом. 

104 человек из 9 

улусов 

республики. 

2013-

2015 

Экспедиция 

«Наследники 

Победы». 
Поисковая работа 

совместно с ЦДТ, 

Тойбохойской СОШ, 

Сунтарской 

гимназией к 70—

летии Победы. 

Выход – книга-

альбом «Во имя 

Жизни». 

В ходе экспедиции учащиеся 

получили ключевые 

коммуникационные компетентности, 

УУД, у них сформировались чувства 

патриотизма, любви и гордости к 

родному краю. Сопричастность к 

истории, к поисковой работе помогли 

им самоутвердиться, пройти 

успешную социализацию. 

 

2012-2013 – 11 

2013-2014 – 15 

2014-2015 – 20 

2016 Участие в 

всероссийском и 

международном 

проекте  ««Туризм и 

путешествия» в 

конкурсе кейсов 

«Создай свой 

бренд». Результат – 

финалисты 

международного 

этапа конкурса.  

Участие в проекте «Конкурс кейсов 

«Создай свой бренд» помогло 

сформировать многие УУД и 

ключевые компетентности. Ребята 

научились создавать рекламный 

ролик, презентации. По ходу работы 

написали доклад и успешно 

участвовали в нескольких НПК 

разного уровня.  

5+ консультант – 

студент 

Сунтарского ТК 

группы «Туризм»+ 

 Проект 

«Экотуристический 

маршрут Сунтар-

Тэнкэ-Абааьы 

бала5ана».Июль 

2016 . Результат – 

Сергеева М. – 

победитель 

международного 

конкурса 

Организован экологический туризм в 

местность «Абааьы бала5ана» в с. 

Тэнкэ при содействии ИОП 

Сунтарского улуса. 

5 + консультант – 

студент 

Сунтарского ТК 

группы «Туризм» + 

проводник и 

руководитель 

группы. 



фотографий. 

2016-

2017 

Поисковая 

экспедиция «Истоки 

памяти» в с. 

Туойдах, 

посвященная 70-

летию Туойдахской 

школы. 

Выход-книга 

«Туойдаах 

дьоллоох 

туонатыгар». 

В ходе экспедиции учащиеся 

получили ключевые 

коммуникационные компетентности, 

у них сформировались чувства 

патриотизма, любви и гордости к 

родному краю. Сопричастность к 

истории, к поисковой работе помогли 

им самоутвердиться, пройти 

успешную социализацию. 

47 учащихся и 

воспитанников 

школы с 

дошкольными 

группами, 

родители, 

коллектив школы. 

Результаты работы Прокопьевой А.А.: 

№ Мероприятие  Форма 

участия 

Годы  Результат  

1 Педагогическая ярмарка 

«Сельская школа-

Образовательная марка» 

Проект 2008-

2016гг 

Гранты, номинации, ценные 

призы: 

деревообрабатывающий 

станок, кабинет химии, 

путевка в лагерь «Океан» 

Грант Глав наслегов 
Мегино-Кангаласского улуса. 

2 Участие во всероссийских 

конкурсах 

Проект 

 

2015 Диплом победителя «Лучшая 

сельская школа-2015» 

3 Школьные социальные 

проекты: 

«Улусный журнал «Алаьа» 

«Журнал для подростков «Ю 

кул!» 

«Экологический туризм в 

Сунтарском улусе» 

«Истоки памяти» 

 

 

«Школьная газета» 

(образовательный блок: кружок 

«Юный корреспондент», курс 

«Журналистика в школе») 

проект 2012-

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2016 

Издание улусного 

популярного журнала с 

детским приложением 

3 номера журнала 

 

Туристический поход по 

маршруту 

Книга «Туойдаах дьоллоох 

туонатыгар» 

 

Номинация «Сатабыллаах 

салайааччы-2015» 

школьного конкурса учителей 

2016г- 

Республиканский конкурс 

юных журналистов.- 

Сергеева М.-победитель. 

Форум «Интеллектуальные 

лидеры России-2016».г. 

Ярославль. Сергеева 

Марина, 11 кл. Участие в 

работе журналистской группы 

Пресс-Центра форума – 

Грамота Российского 

детского движения, ценные 

призы. 

4 Вклад в развитие детского 

общественного объединения, 

Участие в 

организац

 2010-

2017 

Грамоты организаций 

 



экологического движения в улусе ии, 

реализаци

и 

программ 

 

Знак отличия «За вклад в 

борьбу за природу древнего 

Вилюя» 2015. 

5 Успешная социализация 

учащихся 

Всероссийский уровень: 

2014 г-«Интеллектуальное 

возрождение». С-Пб.24-

29.04.2014. Сергеева Марина, 9 

кл., Васильев Батор, 9кл. – 

финалисты. Публикация. 

Игнатьева Алена,10 кл – 

Диплом 3 степени.  

Международный уровень: 

2016 г.- Конкурс кейсов 

«Туризм и путешествия». 

Москва. Сергеева Марина, 

Жиркова Паша, Михайлова 

Алена, 10 кл., Иванов Егор 9 

кл.- финалисты. Сергеева 

Марина – победитель конкурса 

фотографий «Это 

необыкновенно!» 

2017. Республиканский 

уровень: 

 

Руководите

ль НОУ 

 

Начальник 

лагеря 

«Арчы» 

2008-

2017 

 

2000-

2017 

Рост количества учащихся, 

занимающих призовые места 

в российских, 

международных НПК 

 

6 Успешное участие в 

республиканской деловой игре 

«Профи-учитель-2015» 

тест 2015 93, 33 баллов 

 

Выводы: использование современных образовательных технологий помогает 

расширить рамки образовательного процесса, повышать его практическую 

направленность, мотивацию учащихся на обучение, создать условия для их успешной 

самореализации в будущем, их умение самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с различными источниками информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Результаты реализации 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 

 

Антонина Антоновна уделяет большое внимание адресной работе с разными 

контингентами учащихся. В работе с одаренными детьми для каждого ею составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) –персональный путь 

реализации личностного потенциала ученика в образовании: интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного; система изучения, 

закрепления или повторения какой-либо темы, разработанная для конкретного ученика с 

учетом его психологических особенностей и уровня знаний. Личностно-ориентированный 

подход в образовании одарённых учащихся ставит перед современными педагогами 

множество новых и актуальных целей, таких как: поиск оптимальных путей развития 

личности одарённого учащегося (с учетом специфики одарённости), осознание 

необходимости построения непрерывного образования, индивидуализация образования, 

адекватное и уместное использование образовательных технологий при разработке и 

реализации ИОМ для одарённых детей, социализация одарённых детей (если требуется) и 

др.  

Для тех одаренных детей, кто заинтересован в быстром личностном развитии, 

учительница разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут. При этом 

учитываются интересы, способности ребенка и запрос родителей. Так, например. для 

Сергеевой  Марины был разработан такой маршрут: 

 Лист индивидуального образовательного маршрута Сергеевой Марины 

                        ученицы 9 кл. на 2014-2017 уч. гг. 

Цель: создание психолого-педагогических условий для личностного развития и 

самореализации одаренной личности в процессе обучения, расширение возможности 

реализации ее интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. 

 

Годы  Образовательные мероприятия  ФИО 

учителя 

Результат  

2014-

2015 

1.Спецкурс «Экология и мы». 34 ч 

2.«Дерево, которое посадит каждый 

из нас». Социальное 

проектирование в школе 

3.Индивидуальная 

исследовательская деятельность. 

Прокопьева 

А.А. 

Формирование экологической 

культуры. Ознакомление с 

природоохранными 

традициями народа саха. 

Разработка проектов. 

Формирование 

компетентностей 

исследовательской работы. 

2015-

2016 

1.Кружок «Журналистика в школе» 

2.Работа в школьной газете, Пресс-

Центре. 

3.Индивидуальная 

исследовательская деятельность. 

Участие в НПК в секциях 

«Экология». «Педагогика». 

4.Риторика и ораторское искусство 

 

 

Прокопьева 

А.А. 

 

 

 

 

 

Фокинова 

Т.А. 

 

Ознакомление с основами 

журналистики. Умение писать 

заметки, брать интервью. 

 Умение выбора актуальных 

тем исследования, работы с 

литературой и т.п. 

 

Умение ясно, образно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свое мнение, 



 

5.Формирование информационной 

культуры 

 

 

 

 

6. Кейс-технология. 

 

 

Сивцева 

И.Н. 

умение доказывать, выступать 

перед аудиторией. 

Умение работать с 

литературой, с Интернет-

ресурсами. Оформление 

выходных данных 

литературы. 

Умение работать по кейс-

технологии 

2016-

2017 

1.«Журналистика в школе» 

2.Индивидуальная 

исследовательская деятельность. 

Участие в НПК в секциях 

«Экология». «Педагогика». 

3. Социальное проектирование 

 

4. Формирование информационной 

культуры 

Прокопьева 

А.А. 

 

 

 

 

 

Сивцева 

И.Н. 

Углубление знаний о 

журналистике. 

Профориентация. 

Умение разработки и 

реализации ШСП, 

способность нести 

ответственность. Социальные 

компетенции. 

Умение работать с 

литературой, с Интернет-

ресурсами. Оформление 

материалов. 

 

Данный образовательный маршрут разработан для поддержки и развития творческих 

способностей одаренного ребенка Сергеевой Марины, направлен на личностное развитие 

и успешность, составлен с учетом уровня подготовленности и направленности интересов. 

Результативность данной работы доказывают успехи ученицы. 

Также в работе с отстающими учащимися учитель использует личностно-

ориентированный, дифференцированный подход, старается сформировать у них интерес к 

предмету, теме и потом углублять этот интерес. 

Антонина Антоновна уделяет большое внимание развитию речи, творческих 

способностей и формированию основ исследовательской работы, проектирования. 

Занятия в данных курсах развивают их индивидуальные интересы, способности, 

склонности, формируют универсальные учебные действия.  

  Вывод: Многопрофильность методов, проектов позволяет учащимся приобрести 

ключевые компетентности по разным направлениям. Интерактивные методы обучения 

способствуют  формированию навыков и умений, выработке ценностей, создают 

атмосферу сотрудничества, взаимодействия. Они основаны на реальных жизненных 

ситуациях, в совместном решении проблем. 

Мониторинг участия учащихся в НПК, творческих конкурсах разного уровня 

показывает возрастающую результативность участия. 

        Результаты, характеризующие другие учебные достижения обучающихся 

 78 учащихся Антонины Антоновны принимали участие в социально-значимых 

исследовательских проектах, в результате которых были изданы книги по истории школы, 

истории села Сунтар, истории улуса во время Великой Отечественной войны.   

Год Форма  Название  Результат  кол-

во уч-

в 

2012 Проект  «150 лет родной школе» Книга «Первая улусная школа Якутии» 18 

2013 Проект  «Музей под открытым 

небом» 

Баннер «История развития Первой школы» 4 

2014 Проект  «Сунтару-250 лет» Книга –альбом «Сунтар в ракурсе времени» 5 

2015 Проект  «Наследники Победы» Книга «Во имя жизни» 6 



 

       

        

6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. 

Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся 

Темы методического самообразования Прокопьевой А.А. «Проектирование как один 

из методов системно-деятельностного подхода», «Детско-взрослое образовательное 

производство», «Экологическое воспитание и социализация учащихся через ШСП». 

Год  Мероприятие  Воспитательный потенциал  Кол-во 

участников 

2010-2015 Проект «Мюзиклы». 

Постановка мюзикла в 

течение 5 лет 9 мая 

 

Проект «Патриоты 

Якутии» 

 

 

 

 

Участие в массовом 

культурном мероприятии 

гражданско-патриотического 

направления формирует 

гражданственность, 

коллективизм, толерантность, 

развивает творческий талант, 

актерское мастерство, умение 

работать в разновозрастном 

коллективе, дает возможность 

попробовать себя в разных 

социальных ролях, 

самоутвердиться, 

самореализоваться 

2010-2011 - 80 

2011-2012 - 96 

2012-2013 - 268 

2013-2014 - 300 

2014-2015 – 450 

 

2010-2011 - 448 

2011-2012 - 453 

2012-2013 - 456 

2013-2014 - 408 

2014-2015 - 431 

2011-2012 Проект «Нашей 

школе 150!» - 

Участие в социально-

значимом проекте «Музей 

 

453 учащихся всей 

2016 Проект 

«Туризм и 

путешеств

ия». 

Участие в международном 

проекте «Туризм и 

путешествия  и конкурсе 

«Создай свой бренд» 

Обучение разработке социального проекта, 

туристических маршрутов, созданию 

видеоролика с подключением специалистов. 

Формирование основ исследовательских 

компетенций. Оформление материалов  

5 

2017 Проект  «Истоки памяти» Книга «Туойдаах дьоллоох туонатыгар» 45 



комплекс мероприятий 

к юбилею школы. 

Изучение истории 

школы, поисковая 

работа по классам. 

Создание музея под 

открытым небом. 

Ландшафтный 

дизайн школьного 

двора 

истории школы под 

открытым небом» 

сформировало чувство любви 

и гордости за родную школу, 

чувства коллективизма, 

ответственности за свою 

работу перед коллективом, 

сопричастности к большой 

общественно-полезной 

работе. 

школы, 

выпускники 

прошлых лет, 

родители, 

ветераны школы. 

2013-2015 Экспедиция 

«Наследники 

Победы». 
Поисковая работа 

совместно с ЦДТ, 

Тойбохойской СОШ, 

Сунтарской гимназией 

к 70—летию Победы. 

Выход - книга-альбом 

«Во имя Жизни». 

В ходе экспедиции учащиеся 

получили ключевые 

коммуникационные 

компетентности, у них 

сформировались чувства 

патриотизма, любви и 

гордости к родному краю. 

Сопричастность к истории, к 

поисковой работе помогли им 

самоутвердиться, пройти 

успешную социализацию. 

 

2012-2013 - 11 

2013-2014 - 15 

2014-2015 - 20 

2016-2017 Проект поисковой 

экспедиции «Истоки 

памяти» - книга 

«Туойдаах дьоллоох 

туонатыгар» 

В ходе поисковой работы 

учащиеся МБОУ 

«Туойдахская ООШ» 

собирали воспоминания, 

фотографии, документы, 

встречались со старожилами 

села. Собранный материал 

оформлен в книгу, доклады, 

рефераты. У ребят 

сформировались чувства 

патриотизма, любви и 

гордости к родному краю. 

Сопричастность к истории, к 

поисковой работе помогли им 

самоутвердиться, пройти 

успешную социализацию.  

45 

 

 

Год Название МЮЗИКЛА Вид  работы учителя Участники 

2011 «Оонньоммотох о5о саас»  выработка правильной 

дикции, 

развитие речи,  

обучение выразительному 

чтению, подбор текстов, 

работа над сценарием, 

обучение правильному 

дыханию. 

 

Весь класс, 

ученики 
2012 «Сэрии. Таптал. Олох» 

2013 «Ийэ хара5ын уута» 

2014 «Сэриини тулуйбут сүрэхтэр» 

2015 «Тыыннаахтар умнубат 

сыллара» 



7. Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, чтениях, соревнованиях. 

При подготовке учащихся к олимпиадам, ОГЭ учительница использует ИКТ, ЦОР, 

работу на компьютерных тренажерах, что помогает активизировать деятельность 

учащихся, увеличить познавательный интерес к обучению и усвоению учебного 

материала. 

Год

ы  

Уровень  Мероприятие  ФИО Тема  Итог  

2014 Всеросси

йский  

«Интеллектуаль

ное 

возрождение». 

С-Пб.24-29.04.14 

Сергеева 

Марина,9 кл 

 

Васильев 

Батор,9кл 

 

Игнатьева 

Алена,10 кл 

«Время и 

личность:Г.С. 

Доценко» 

«Хочу стать 

предпринимател

ем!» 

«ООПТ 

Сунтарского 

улуса» 

Финалист, 
Публикация 

 

Финалист, 
Публикация 

 

Диплом 3 
степени 

Публикация 

2016

-

2017 

Междуна

родный  

Конкурс кейсов 

«Туризм и 

путешествия». 

Москва 

Сергеева 

Марина, 

Жиркова Паша, 

Михайлова 

Алена, 10 кл 

Иванов Егор 9 

«Экологический 

туризм в 

Сунтарском 

улусе» 

Финалисты  

  Конкурс 

фотографий  

Сергеева 

Марина, 11 кл 

Фотографии 

«Абааьы 

балагана» 

Победитель  

 Всеросси

йский  

Форум 

«Интеллектуаль

ные лилеры 

России-2016». 

Ярославль. 

Сергеева 

Марина,11кл 

Участие в работе 

журналистской 

группы Пресс-

Центра форума 

Грамота, 
ценные 

призы 

 

8 Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ. 

Участие в работе творческих групп учителей  

Уровень  Форма  

Школьный  Разработка учебных программ. 

Проведение предметных недель  

Конкурсы к юбилеям писателей и поэтов 

Конкурсы чтецов 

Конкурсы сочинений 

Улусный  Организация и проведение улусных конкурсов учителей 

физкультуры и ОБЖ. 2014г. 

Организация и проведение юбилейных мероприятий к 120-

летию П.А. Ойунского. 2015г. 



Участие в подготовке учителей к педагогическим конкурсам 

Республиканский  Пилотная школа республики по ЕДД РДШ с 2016г.  

Разработка инновационных проектов школы к 

республиканским педагогическим ярмаркам 

Всероссийский  Разработка проекта к участию в конкурсе «Лучшая сельская 

школа России-2015». (Победитель). 

Кроме того: 

2011 -2015 – председатель улусного женского комитета Сунтаарского улуса. 

2000-2014 – член профкома МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П. Павлова» 

2000-2017 – руководитель Центра экологического воспитания «Арчы» МБОУ ССОШ №1. 

2015 – член регионального экологического комитета «Вилюй». 

2015 – член общественного Экологического совета Сунтарского улуса 

2015 – участница Съезда женщин РС (Я) 

2010-2016 – эксперт улусных, региональных, республиканских научно-практических 

конференций. 

С 2014г по сей день член актива ОО «Сунтаарым-мин дойдум». 

 

9 Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч.  в реализации социокультурных проектов 

Антонина Антоновна как руководитель НОУ «Эврика» МБОУ ССОШ №1 является 

участником и организатором работы творческих групп учащихся и учителей. В последние 

годы школа работала по проекту, разработанному Прокопьевой А.А. «Детско-взрослое 

образовательное производство « Фабрика мастеров». Методически грамотно 

разработанный проект и хорошие результаты. В педярмарке 2016 г. проект стал 

победителем республиканской педярмарки в номинации «Детское творчество в открытой 

школе». Победителем проект стал и на Детской площадке ярмарки. 

Творческая группа 

школьного уровня 

Методические 

разработки 

Проектная 

школьного 

уровня 

Экспериментальная 

работа на 

республиканском 

уровне, классы 

ФГОС 

Школьные социальные 

проекты 
Школьная пресса 

(радиопередачи, улусный 

журнал «Алаьа», школьная 

газета «Школьные вести») 

Художественная 

самодеятельность школы 

(вокальный ансамбль) 

Творческая группа 

учителей по 

инновационным проектам 

ДКР 

Воспитательные 

программы 

Разработки 

уроков по 

ФГОС 

ЦОР 

(тематические 

слайды, 

презентации) 

Разработки по 

подготовке к 

ОГЭ 

 

Социальные 

проекты 

«Ландшафтный 

дизайн школьного 

двора», «Нашей 

школе 150!», 

«Живая вода», 

«Мой зеленый 

двор», 

экологический 

«Дерево, которое 

посадит каждый из 

нас». 

Школа является 

экспериментальной 

площадкой по 

внедрению ФГОС, 

опорной школой по 

обучению якутскому 

языку и литературе. 

Пилотной школой 

МО РС (Я) по ЕДД, 

РДШ. 

  Обучение по 

программе ФГОС в 

5, 6 классах. 

 

 

 



10 Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

2011 - "Теория, методика, практика "Педагогики успеха", изд - во ИПКРО 

РС (Я) имени С. Н. Донского – II. Якутск. 

2012 – Первая улусная школа Якутии. – Якутск. 

2014 – Материал «Журнал для подростков Ю кул!». Свидетельство 

№MUF105468 http://multiurok.ru/saidina/fail/ 

2015 – «Проект «Дерево, которое посадит каждый» на сайте Мультиурок. 

Свидетельство № MUF215174/ adres- http://multiurok.ru/saidina/fail/projekt-

dierevo-kotoroe-posadit-kazhdyi-iz-nas.html 

2015 – «Проект школьной газеты» на сайте Мультиурок. Свидетельство 

№MUF105484 http://multiurok.ru/saidina/fail/ 

2015 -  Материал «Социализация учащихся через ШСП». Свидетельство 

№MUF105457 http://multiurok.ru/saidina/fail/ 

2015 – Теория и практика современного образования.ч.2. Материалы 1 

Международной НПК.29.01.2015. - Чебоксары: Образовательный центр 

«INCEPTUM», 2015.-394 с. 

2015 – «Во имя жизни на земле». Книга-альбом.-Якутск. Член 

редакционной группы. 

2016–Кынаттаах иэйиилэр кыымнара. З.В. Николаева-

Дьокуускай:Офсет,2016.-104 с. 

2008-2016 гг публикации в улусном общественном журнале «Алаьа». 

2017 – Туойдаах дьоллоох туонатыгар. Автор-составитель Прокопьева 

А.А.-Сунтар, типография. -100 с. 

 

 

http://multiurok.ru/saidina/fail/
http://multiurok.ru/saidina/fail/projekt-dierevo-kotoroe-posadit-kazhdyi-iz-nas.html
http://multiurok.ru/saidina/fail/projekt-dierevo-kotoroe-posadit-kazhdyi-iz-nas.html
http://multiurok.ru/saidina/fail/
http://multiurok.ru/saidina/fail/


11 Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 Антонина Антоновна-классный руководитель двух выпусков. В 1998 уч. г. 

разработала авторскую программу обучения и воспитания «Кыыс Куо - раздельное 

обучение и воспитание девочек», одобренную зав. Кабинетом духовного воспитания 

ИПКРО М. Поповой. Целью Программы было создание условий для разностороннего 

развития личности девочек как будущих родоначальниц, хозяек и матерей семьи.  

 Разработана Концепция экологического воспитания «Экология начинается с 

твоего двора» (2000), одобренная отделом экологического просвещения и воспитания 

Министерства охраны природы РС (Я).  

 Является одним из авторов составителей методического пособия "Теория, методика, 

практика "Педагогики успеха", изд - во ИПКРО РС (Я) имени С. Н. Донского – II. 

 Разработка методических рекомендаций «Как написать заявку на Грант?», 2008 

                    

12 Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий. 

Год  Семинары, курсы, 

конференции и другие 

Форма Тема выступления Результат 

2012 Улусный семинар-практикум Мастер-

класс 

Метод проектирования Сертификат  

Улусная НПК Эксперт  Экология. Наука о Земле Сертификат 

Региональная НПК эксперт Секция экологии Сертификат 

Республиканские 

Самсоновские чтения 

эксперт  Сертификат 

2013. 

 

Региональная НПК «История 

развития образования: опыт + 

инновации» 

Доклад  

с. Сунтар 

«Социализация учащихся» 2 место  

Улусная НПК эксперт Ломоносовские чтения Сертификат  

 эксперт Шаг в будущее Сертификат 

Улусная НПК доклад Акимовские чтения 2 место 

Улусный  эксперт К 120-летию П.А. 

Ойунского 

Сертификат 

Региональная НПК эксперт Шаг в будущее Благодарнос

ть 



2014 

 

Республиканская НПК  эксперт «Тюркский мир» Сертификат  

Региональная НПК  эксперт «Феноменальная 

жизнеспособность народа» 

Сертификат  

2015 

 

I Международная НПК 

«Теория и практика 

современного образования», 

29.01.2015. г. Чебоксары. 

доклад «Социализация учащихся 

через участие в ШСП» 

Публикация 

Республиканский  «Профи – 

учитель» 

93.33 баллов  

2016 Республиканская педярмарка. с. 

Черкех Таттинского улуса РС (Я)  

Защита 2 

проектов 

Проект ДВОП «Фабрика 

мастеров» 

 

Номинация «Детское 

творчество в открытой 

школе» 

Победитель 

Кабинет 

химии 

Победитель 

Путевка в 

Океан 

 

13 Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные) 

Год  Уровень  Мероприятие  Результат  

2012 Республиканский  Педагогическая ярмарка «Сельская 

школа-Образовательная марка» 

Грант  

2013 Республиканский 

Г.Якутск  

Педагогическая ярмарка «Сельская 

школа-Образовательная марка». 

Проект «Школа-сад» 

Грант, номинации 

2014 Республиканский  «Профи-учитель»  91 балл 

 

2015 

 

Школьный  Конкурс  учителей Номинация 

«Сатабыллаах 

салайааччы-2015» 

Республиканский  «Профи-учитель» 93.33 баллов 

Сертификат № 

4401009  

2016 Республиканский 

с.Черкех 

Таттинский улус  

Педагогическая ярмарка «Сельская 

школа-Образовательная марка» 

Грант Глав 

наслегов Мегино-

Кангаласского 

улуса 

2016 Всероссийский  Конкурс «Мастер педагогического 

дела» 

1 место 

          

 



14 Общественная деятельность. 

2011 -2015 – председатель улусного женского комитета Сунтаарского улуса. 

2000-2014 – член профкома МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П. Павлова» 

2000-2017 – руководитель Центра экологического воспитания «Арчы» МБОУ ССОШ №1. 

2015 – член регионального экологического комитета «Вилюй». 

2015 – член общественного Экологического совета Сунтарского улуса 

2015 – участница Съезда женщин РС (Я) 

2010-2016 – эксперт улусных, региональных, республиканских научно-практических 

конференций. 

    

15 Звания, награды , поощрения, благодарности. 

2012 г. – медаль за вклад в развитие образования, № 8160. 

2012 г. – Почетная Грамота Академии наук РС (Я) за пропаганду научных знаний среди 

подрастающего поколения. 

     - Грамота за подготовку дипломанта региональной НПК «Шаг в будущее». 20-

21.12.2012. 

       - Грамота Главы СП «Хаданский наслег». 

       - Почетная Грамота МОУО. 20.04.2012. 

2013 г. – Почетная Грамота МО «Сунтарский наслег» 

       Грамота за 2 м. в республиканских Акимовских чтениях с. Вилючан. 

       Почетная Грамота оргкомитета Акимовских чтений. с. Вилючан. 

2014 г. – Благодарственное Письмо Санкт-Петербургского РАН   

   -  Почетная Грамота МОП РС(Я) 

   -  Благодарственное Письмо – эксперту 

      Благодарственное Письмо региональной НПК  

   -  Благодарственное письмо региональной КЦ 

2015 г. – Грамота команде «Чэбдик» за 2 место в конкурсе «Айыл5ам алыптаах киэлитэ». 

24.03.15. Бердигестях  

2015 г. – Почетная Грамота адм. с. Сунтар 

            -  Грамота МО РС (Я)  

 -Знак отличия «За вклад в борьбе за природу древнего Вилюя». 

2016 г. -  Грамота за 1 место в секции «История родного края» в улусной НПК 

«Даниловские чтения» 11.03.2016. 

   - Грамота Центральной библиотечной системы за 2 место в улусной викторине.  

 -Диплом Всеросийского конкурса кейсов «Туризм и путешествия». Москва  



 -Благодарственное Письмо МР «Сунтарский улус(район)» за вклад в развитие 

детского общественного объединения в улусе. 

2017 г.- Благодарственное Письмо министра Министерства по развитию института 

гражданского общества РС (Я) за вклад в развитие гражданского общества. 

2017 г. – Благодарственное Письмо МКУ МОУО. 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Повышение квалификации 

Курсы повышения 

2012 г. – фундаментальные курсы ИРОиПК. Свидетельство о повышении квалификации 

№ 1165. 144 часа. 12.03- 22.03.2012 г. 

2013 г. – Краткосрочные курсы Национального фонда возрождения «Бар5арыы» при 

Президенте РС (Я) «Технология социального проектирования». Удостоверение №0010-

СП. 24 ч. 26-28.08.2013 г. 

2016 г.- Сертификат ЦНТЛР об обучении на семинаре «УУД: мониторинг, контроль и 

оценка». 

2017 г. – Семинар в Сунтарской санаторной школе «Дополнительное образование в 

формировании компетентностей». 03.2017. 

Дистанционное образование в Московском институте современного академического 

образования по специальности «Менеджер образования в условиях реализации ФГОС». 1-

й год обучения. 

 

 


