
        

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 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. 

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. 



                  МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сергеева Зинаида Афанасьевна 

 

 Дата рождения: 04.06.1950 

 Образование: высшее, ФМФ, ЯГУ, 1975 

 Присвоена квалификация: математика, преподаватель 

математики 

 Общий стаж: 43 года 

 Педстаж: 40 лет 

 Звание: «Отличник образования РС (Я)» 

 Награды: Грамота Министерства образования РС (Я) 

 Благодарственное Письмо В.А. Штырова 

  



1. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта. 

Школьный уровень: 

2016. открытый урок по алгебре "Функция и их свойства. Квадратный 

трехчлен"в 9 кл. ТООШ. 

 Улусный уровень: 

2015. - открытый урок по алгебре в 8кл. ТООШ на выездном семинаре РЦ. 

 Республиканский уровень: 

2015 г.- публикация в книге «Миссия ЯГУ-во имя образования» (к 80-

летию математического образования в РС (Я)). 

 

Всероссийский уровень: 

 

2016 г.- статья «Метод дифференциации в обучении математике» на 

сайте http://multiurok.ru/ 

 

2. Система оценивания  качества образования. Стабильные 

результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

показатели динамики их достижений. Результаты  внешнего 

мониторинга. 

 

2011 - республиканский уровень: дистанционная олимпиада по 

математике "Дом 2011" МСОШ №4. Короваев Никита 5 кл.-30 б., Сакулина 

Арина,. 5 кл-30 бб, Ковальчук Сергей 9 кл-14 б, Фукс Алина 9 кл-14 б, 

Самбай Стас 9 кл.- 12 б, Бугайчук Елена - 12 б.  

Годы  предметы % 

успеваемости 

% 

качества 

2010-2011 Алгебра  100 50 

 Геометрия  100 58 

 Физика  100 75 

2011-2012 Алгебра  100 50 

 Геометрия  100 45 

 Физика  100 69 

2015-16 Алгебра  100 33,3 



 

 

 

 

 

 

2016 -  улусная олимпиада: Петров Дархан,8 кл., Прокопьев Павел-

9кл., Артемьев Эльдар, 7 кл.-финалисты. 

 школьная НПК "Шаг в будущее". Петров Д. 8 кл.-1 место, Попов П. 

9 кл.-2 место, Артемьев Эльдар, 7 кл.-3 место. 

 

Динамика развития качества в МБОУ «Туойдахская ООШ»за 2015-2016  

 

 

 

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. 

Результаты ГИА в 9 кл 

 

2015-16 г. - Попов Павел - 4, Трофимов Евгений - 4. 

 

 Геометрия  100 33,3 

2016-17 Математика 1 ч 100 57,5 

 Геометрия 1 ч   100 42,8 



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

технологиями, эффективное применение  их в практической 

профессиональной деятельности.   

 

  Зинаида Афанасьевна – учитель, систематически занимающийся 

самообразованием и использующий современные технологии в своей работе.  

Личностно-ориентированное обучение позволяет ей строить 

индивидуальные образовательные маршруты, моделирующие 

исследовательское мышление; организуются групповые занятия на основе 

диалога и имитационно-ролевых игр; учебный материал интегрируется для 

реализации метода исследовательских проектов, выполняемых самими 

учениками. При этом активно используются ЦОР по предметам.  

Метод проектов помогает развить творческие способности и 

коммуникативные навыки, что помогает успешно адаптироваться к 

изменившимся ситуациям обучения. Учитель умело организует 

исследовательскую, познавательную, продуктивную деятельность детей, в 

процессе которой они познают окружающий мир, воплощают новые знания в 

реальные продукты.  

ИКТ позволяют дополнить материалы учебника, углубить знания и 

расширять кругозор учащихся. 

 

ФИО 

учителя 

Методы, 

приемы, 

технологии 

Через 

самообразован

ие или 

курсовую 

подготовку 

Систематическ

ое внедрение 

(наличие 

программ, кал-

тематического 

плана, УМК) 

Эпизодическо

е, частичное 

использование 

(открытые 

уроки и т.д.) 

Сергеев

а З.А. 

КСО, ИКТ, 

метод 

проектировани

я, метод 

интегрировани

я 

Курсы 

ИРОиПК, 

самообразован

ие 

+ Эпизодическо

е, частичное 

 

 



4. 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. 

 

Сегодня остро встает вопрос об индивидуализации обучения для 

способных и слабоуспевающих детей через разработку индивидуальной 

образовательной траектории. С помощью ИОМ происходит своевременная 

коррекция педагогического процесса.  

Методическая грамотность, высокий профессионализм позволяют 

Зинаиде Афанасьевне составить для каждого ученика образовательную 

программу, которая в отличие от учебной носит индивидуальный характер, 

основывается на знании особенностей ученика как личности. 

 В основе построения индивидуального образовательного маршрута 

лежит самоопределение учащегося. Результатом проектирования 

индивидуального образовательного маршрута становится выбор линии 

(пути) движения учащегося к поставленной цели. 

 Смысл обучения состоит не в передаче знаний, а в обеспечении 

условий самореализации личности. Происходит актуализация субъективного 

опыта, определяется зона ближайшего развития.  

Личностный рост, самосовершенствование и самоактуализация - итог 

работы учителя с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

 

 

6. Результаты  воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

 

 

Как классный руководитель Зинаида Афанасьевна большое внимание 

уделяет интеллектуальному, творческому развитию детей. Она разработала 

авторскую воспитательную программу «Наш класс - дружная семья». 

 

 



Внеурочная деятельность за 2016-17 уч.год. 7  класс 

 

 

Кроме того, учащиеся занимаются исследовательской и поисковой работой, 

все имеют темы исследований. 

 

7. Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, чтениях, соревнованиях. 

 

2011-республиканский уровень: дистанционная олимпиада по 

математике "Дом 2011" МСОШ №14. Короваев Никита 5 кл.-30 б., Сакулина 

Арина 5 кл-30 бб, Ковальчук Сергей 9 кл-14 б, Фукс Алина 9 кл-14 б, Самбай 

Стас 9 кл.- 12 б, Бугайчук Елена - 12 б.  

2016 - улусная олимпиада: Петров Дархан,8 кл., Прокопьев Павел-9кл., 

Артемьев Эльдар, 7 кл.-финалисты.  

школьная НПК "Шаг в будущее". Петров Д. 8 кл.-1 место, Попов П. 9 кл.-2 

место, Артемьев Эльдар, 7 кл.-3 место. 

 

 

 

 Направлен

ия 

внеурочной 

деятельност

и 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Духовно-

нравственное 

Социаль

ное  

Общеинтеллектуальное  

№ ФИО уч-ся Подвижны

е игры 

 

Константи-

нов К.Д. 

Мир 

танца 

 

Попова 

Н.О. 

Мир 

музыки 

 

Попов 

Д.А. 

Мир 

английск

ого 

Семенова 

Е.М. 

Познай 

себя 

 

Анисимова 

Ю.Ю. 

Заним. 

матем 

 

Сергеева 

З.А. 

1.  Анисимов 

Валерий 

+ +   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2.  Ераскумова 

Нарыяна 

+ +  + + 

3.  Сыромятник

ов Влад 

+ + + + + 



8 Участие в работе методических объединений, других 

профессиональных сообществ. 

 

Как учитель с многолетним стажем, Зинаида Афанасьевна принимает 

активное участие в работе МО учителей школы. Является наставником 

молодого учителя технологии Уарова К.А. под ее чутким руководством он 

набирается опыта в педагогической деятельности. 

Зинаида Афанасьевна – председатель профкома школы. И на этом 

поприще старается сплотить коллектив, помогать коллегам и работникам 

школы словом и делом. 

 

9 Участие в проектно-исследовательской, инновационной 

деятельности, в т.ч.  в реализации социокультурных проектов. 

 

Год  Проект  

2015  «Озеленение школьного двора» 

2016 «К юбилею школы-70 комнатных цветов» 

 «Поисковая экспедиция «Путь к истокам». 

 

10 Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Республиканский уровень: 

2015 г.- публикация в книге «Миссия ЯГУ-во имя образования» (к 80-

летию математического образования в РС (Я)). 

 

Всероссийский уровень: 

 

2016 г.- статья «Метод дифференциации в обучении математике» на 

сайте http://multiurok.ru/ 

 

 

 



11 Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 

 Учительница разработала воспитательную программу «Наш класс-

дружная семья». Большое внимание в ней уделено формированию 

творческой личности, интеллектуальной, физически развитой, морально 

устойчивой. 

  

12 Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

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

мероприятий. 

 

Республиканский уровень: 

2015 г.- публикация в книге «Миссия ЯГУ-во имя образования» (к 80-летию 

математического образования в РС (Я)). 

Всероссийский уровень: 

2016 г.- статья «Метод дифференциации в обучении математике» на сайте 

Multi-urok/ 

 

13 Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 

На конкурсе ПРОФИ-Учитель-2016 -52 балла. 

 

14 Общественная деятельность. 

 

Как человек активной жизненной позиции, Зинаида Афанасьевна 

всегда в гуще общественной жизни. Она председатель профкома МБОУ 

«Туойдахская ООШ». 

 Активный член творческой группы учителей, член художественной 

самодеятельности школы.  



Руководитель кружка «Умелые руки» для молодых хозяек. 

Консультант по пропаганде дыхательных упражнений «Цигун» для 

желающих самооздоровляться. 

 

15 Звания, награды, поощрения, благодарности. 

 

«Отличник образования РС (Я)» 

Ветеран педагогического труда 

Грамота Министерства образования РС (Я) 

Благодарственное Письмо В.А. Штырова 

 

16 Повышение квалификации. 

 

Год  Уровень  Мероприятие  Результат  

2011 Республи

канский  

Краткосрочное повышение 

квалификации «Современные подходы 

к аттестации педработников» ИПКРО. 

09.11-10.11.2011. 

Свидетельство  

2015  Краткосрочное повышение 

квалификации «Образование в условиях 

внедрения ФГОС"-72 час, ИРОиПК. 

Удостоверение 

№9438 

2016  Фундаментальный курс "Технология 

внедрения ФГОС в образовательные 

организации"-144 час, УМЦ ПИ СВФУ.  

Удостоверение 

№705  

 

 

 


