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достижений учителя черчения и технологии 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 
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Учитель черчения и технологии 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

Образование – высшее  

Общий стаж – 23 года 

Педагогический стаж – 23 года 

Квалификационная категория –высшая 

 

 

 

 

 



1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Распространение опыта на республиканском уровне:  

- Республиканские курсы ИРОиПК МО РС(Я) , мастер-класс «Чертежная голограмма», 2017г. 

-Авторский семинар на базе АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н.Донского по теме: «Трехмерная модель 

«Буква в кубе»- 2018г. 

- Республиканский научно-методический семинар, в рамках педагогического десанта- 2017г, мастер-класс. 

-Региональные педчтения «Повышения качества образования через совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов»- 2018г. 

- Республиканские педагогические чтения ИРО иПК МО РС(Я)-2018г. 

- Республиканская 16-ая педагогическая ярмарка «Сельская школа» - мастер-класс- 2018г. 

- Авторский семинар на базе АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК МО РС(Я) – 2018г. 

Участие в конференциях, профессиональных конкурсах 

- Всероссийские Ларионовские чтения- 2018 г. 

-Республиканская НПК на Лучшую методическую разработку – 2018г. 

-Республиканская НПК «Алексеевские чтения», посвященная М.А Алексееву- 2017, 2018г.г. 

-Дипломант 3 степени республиканских НПК  «Алексеевские чтения- 2017г». 

- Дипломант 2 степени республиканских НПК  «Алексеевские чтения- 2018г». 

- Дипломант 3 стпени региональных педагогических чтений «Повышение качества образования через 

соверсшенствование профессиональной компетентности педагогов»- 2018г. 

- Дипломант 1 степени I республиканских пеадгогических чтений учителей черчения, технологии и ИЗО в 

секции «Методические инновации преподавания предметов технологии, ИЗО и черчения»- 2019г. 

Всероссийские, международные 

- Сертификат о публичном предствлении педагогического опыта Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого»- 2017г. 

- Мастер- класс в рамках Всероссийских Ларионовских чтений , «Чертежная голограмма Буква в кубе»,2018г. 

- Международная НПК «Инновации и традиции педагогической науки»- 2018г. 

- Сертификат о публичном предствлении педагогического опыта Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого»- 2018г 

-Диплом 3 степени Всероссийской конференции педагогов «Ларионовские чь=тения», посвященной 80-

летию академика В.П. Ларионова, 2018г. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

                    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и показатели динамики их достижений. Результаты внешнего 

мониторинга. 

Показатели результативности учащихся за 5 лет (на основе итоговых годовых оценок) 

Год Предмет Класс(ы) Успеваемость Качество знаний 

(%) 

2014 – 

2015 

Черчение 7 

 

100% 100% 

8 100% 94% 

9 100% 98% 

2015 – 

2016 

Черчение 7 

 

100% 100% 

8  
 

100% 96% 

9 

 

100% 100% 

2016 – 
2017 

Черчение 7 а 
 

100% 100% 

7 б 

 

100% 100% 

8 
 

100% 94% 

9 

 

100% 100% 

2017 – 
2018 

Черчение 8 а 
 

100% 98% 

8 б 

 

100% 100% 

9 
 

100% 100% 

2018 -

2019 

Черчение 8 

 

100% 100% 

9 а 
 

100% 96% 

9 б 

 

100% 94% 

 



Год Предмет Класс(ы) Успеваемость Качество знаний 

(%) 

2014 – 

2015 

Технология 5 100% 100% 

6 100% 100% 

7 100% 100% 

2015 – 

2016 

Технология 5 100% 100% 

 

6 100% 100% 

 

7 

 

100% 100% 

2016 – 

2017 

Технология 5 100% 100% 

 
6 100% 100% 

 
7 100% 100% 

 
2017 – 
2018 

Технология 5 
 

100% 100% 

6 

 

100% 100% 

7 
 

100% 100% 

2018 -

2019 

Технология 5 

 

100% 100% 

6 
 

100% 100% 

7 

 

100% 100% 

 

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

применение их в практической профессиональной деятельности.   

1. Электронное пособие «Чертежная голограмма буква в кубе» 

2. Электронное пособие  «Тестовые задания по черчению для 7-9 классов» 

   



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. 

Мониторинг участия на Муниципальном, региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, черчению 

Направление 

работы учителя 

Учебный год Содержание 

Черчение 2014-2015 9 класс (2-й год обучения) 

Яковлева Айгыына- 1 место 

Яовлева Айгыына участница республиканского этапа 

олимпиады по черчению 

2015 – 2016 8 класс (1-й год обучения) 

Пахомова Настя – 1 место 

9 класс (2-й год обучения) 
Колесова Саргы- 1 место 

10 класс (3-й год обучения) 

Яковлева Айгыына- 1 место 

Пахомова Настя,Колесова Саргы,Яковлева Айгыына- 
участники республиканского этапа олимпиады по черчению 

2017 -2018 8 класс (1-й год обучения): 

Борисов Сеня – 1 место 
10 класс (3-й год обучения): 

Пахомова Настя-2 место 

Потапова Нина – 3 место 

Борисов Сеня участник республиканского этапа 
олимпиады по черчению 

2018 - 2019 8 класс (1-й год обучения): 

Лукина Аина– 2 место 

Кононова Карина- 3 место 
10 класс (3-й год обучения):  

    1. Ноговицына Айта– 1 место 

    2. Барашкова Настя -2 место 
Барашкова Настя участница республиканского этапа 

олимпиады по черчению Намского педколледжа 

Технология 2016-2017 9 класс – Макаров Леон – 1 место 

 Макаров Леон -3 призер регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2017-2018 8 класс- Матвеев Андрей – 3 место 

Макаров Леон – участник регионального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2018-2019 7 класс- Семенов Марк – 1 место 
11 класс – Макаров Леон – 3 место 

 

 

 

 

 



6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной деятельности 

по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных качеств 

обучающихся. 

Учебный год Учащиеся и их результат 

2015 -2016 Сивцев Давид – 3 место на улусной выставке научно-технического творчества 
учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Макаров Леон- III призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии; 
Яковлева Айгыына,Гуляев Пана- 1 место на улусной выставке научно-

технического творчества учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Андреев Боря- лауреат Республиканской поисково-исследовательской 

конференции «Барашковские чтения». 

2016 - 2017 Макаров Леон- призер муниципального этапа Всероссийской политехнической 

олимпиады;  

Макаров Леон –обладатель номинации «За практическую значимость проекта» в 
VI Всероссийской НПК «Науки юношей питают…» г.Вологда; 

Макаров Леон- лауреат Республиканской НПК «Науки юношей питают…»; 

Васильева Милана- лауреат XIV улусных Юниорских чтений; 

Яковлева Айгыына,Гуляев Пана- 2 место на улусной выставке научно-
технического творчества учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

 

 

2017-2018 Петров Михаил- дипломант заочного тура Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого», г. Санкт-Петербург; 

Петров Михаил – дипломант II степени улусных Харитновских чтений; 

Петров Михаил- победитель конкурса юных изобретателей и конструкторов 
«Юный новатор» на малый грант Главы улуса; 

Петров Михаил – диплом III степени Всероссийско открытой НПК 

«Ларионовские чтения»; 
Петров Михаил,Осипов Владимир–диплом II степени на улусном чемпионате 

«JuniorSkills»; 

Петров Михаил- диплом II степени республиканской НПК  «Шаг в науку»; 

Багинов Арыйаан, Сергеева Вика- диплом 1 степени на улусном чемпионате 

«JuniorSkills»; 

Данилов Алеша – 3 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Андреев Максимилиан - 2 место на улусной выставке научно-технического 

творчества учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Петров Михаил- диплом   III Дальневосточного конкурса «Я- инженер» 

Петров Михаил- диплом III степени IX Республиканской политехнической НПК  

«От ученических исследований до научных открытий»; 

Петров Михаил – 2 призер VIII Республиканской олимпиады по 
предпринимательству школьников и молодежи; 

Ноговицын Арылхан– 3 призер Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие 

города», г. Москва; 

Багинов Арыйаан – диплом III степени на III Всероссийской (XIX Поволжской) 

НПК учащихся им. Н.И.Лобачевского, г.Казань. 
 

2018-2019  Макаров Леон – 3 место в V республиканском конкурсе творческих продуктов 

«Ай,уол!»; 

Петров Михаил – 1 место в V республиканском конкурсе творческих продуктов 

«Ай,уол!»; 

Багинов Арыйаан, Сергеева Вика- диплом III степени на улусном чемпионате 

«WorldSkills»; 

Большаков Петя - диплом II степени на улусном чемпионате «WorldSkills»; 



Ноговицын Арылхан – диплом 1 степени республиканской научной школы-

семинара «Атмосфера науки»; 
Макаров Леон- победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы-2018» 
Семенов Миша – 3 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Пахомов Саян-2 место на улусной выставке научно-технического творчества 
учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

 Семенов Марк- 1 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 
Петров Эрчимэн 2 место на улусной выставке декоративно-прикладного 

творчество учащихся «Радуга Севера»; 

Макаров Леон- 3 место на республиканской выставке НТТУ-2019; 

Николаев Айсаар,Ноговицын Арылхан – победители конкурса «Юный новатор-
2019» на малый Грант главы улуса; 

Андреев Борис-  лауреат Республиканской НПК «Науки юношей питают…». 

 

 

7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, чтениях, соревнованиях. 

Учебный год Учащиеся и их результат 

2015 -2016 Сивцев Давид – 3 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 
Макаров Леон- III призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии; 

Яковлева Айгыына,Гуляев Пана- 1 место на улусной выставке научно-
технического творчества учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Андреев Боря- лауреат Республиканской поисково-исследовательской 

конференции «Барашковские чтения». 

2016 - 2017 Макаров Леон- призер муниципального этапа Всероссийской политехнической 
олимпиады;  

Макаров Леон –обладатель номинации «За практическую значимость проекта» в 

VI Всероссийской НПК «Науки юношей питают…» г.Вологда; 

Макаров Леон- лауреат Республиканской НПК «Науки юношей питают…»; 
Васильева Милана- лауреат XIV улусных Юниорских чтений; 

Яковлева Айгыына,Гуляев Пана- 2 место на улусной выставке научно-

технического творчества учащихся Горного улуса «Техносалон»; 
 

 

2017-2018 Петров Михаил- дипломант заочного тура Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого», г. Санкт-Петербург; 
Петров Михаил – дипломант II степени улусных Харитновских чтений; 

Петров Михаил- победитель конкурса юных изобретателей и конструкторов 

«Юный новатор» на малый грант Главы улуса; 
Петров Михаил – диплом III степени Всероссийско открытой НПК 

«Ларионовские чтения»; 

Петров Михаил,Осипов Владимир–диплом II степени на улусном чемпионате 

«JuniorSkills»; 

Петров Михаил- диплом II степени республиканской НПК  «Шаг в науку»; 

Багинов Арыйаан, Сергеева Вика- диплом 1 степени на улусном чемпионате 

«JuniorSkills»; 

Данилов Алеша – 3 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 



Андреев Максимилиан - 2 место на улусной выставке научно-технического 

творчества учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Петров Михаил- диплом   III Дальневосточного конкурса «Я- инженер» 

Петров Михаил- диплом III степени IX Республиканской политехнической НПК  
«От ученических исследований до научных открытий»; 

Петров Михаил – 2 призер VIII Республиканской олимпиады по 

предпринимательству школьников и молодежи; 
Ноговицын Арылхан– 3 призер Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие 

города», г. Москва; 

Багинов Арыйаан – диплом III степени на III Всероссийской (XIX Поволжской) 

НПК учащихся им. Н.И.Лобачевского, г.Казань. 
 

2018-2019  Макаров Леон – 3 место в V республиканском конкурсе творческих продуктов 
«Ай,уол!»; 

Петров Михаил – 1 место в V республиканском конкурсе творческих продуктов 

«Ай,уол!»; 

Багинов Арыйаан, Сергеева Вика- диплом III степени на улусном чемпионате 

«WorldSkills»; 

Большаков Петя - диплом II степени на улусном чемпионате «WorldSkills»; 

Ноговицын Арылхан – диплом 1 степени республиканской научной школы-

семинара «Атмосфера науки»; 
Макаров Леон- победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы-2018» 
Семенов Миша – 3 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Пахомов Саян-2 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 
 Семенов Марк- 1 место на улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся Горного улуса «Техносалон»; 

Петров Эрчимэн 2 место на улусной выставке декоративно-прикладного 
творчество учащихся «Радуга Севера»; 

Макаров Леон- 3 место на республиканской выставке НТТУ-2019; 

Николаев Айсаар,Ноговицын Арылхан – победители конкурса «Юный новатор-

2019» на малый Грант главы улуса; 
Андреев Борис-  лауреат Республиканской НПК «Науки юношей питают…». 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Участие в работе методических объединений, других профессиональных сообществ. 

№ годы Наименование  Форма участия 

1 2015-2016 Улусное методобъединение учителей 

технологии, ИЗО и черчения 

член 

2 2016-2017 Улусное методобъединение учителей 

технологии, ИЗО и черчения 

член 

3 2017-2018 Улусное методобъединение учителей 

технологии, ИЗО и черчения 

член 

4 2018-2019 Улусное методобъединение учителей 

технологии, ИЗО и черчения 

член 

 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  в реализации 

социокультурных проектов. 

№ название проекта участие  результат 

1 Сквер «Матта урэх барахсан» -Улусные Юниорские чтения 

-Республиканская НПК «Шаг в будущее» 
-Всероссийский конкурс «Идеи, 
преображающие города», г. Москва; 

 

Лауреат 

 

участие 

2 «Зона семейного отдыха в р. Матта» -Улусные Юниорские чтения 

-Республиканская НПК «Науки юношей 

питают…» 
-Всероссийский конкурс «Идеи, 

преображающие города», г. Москва; 

 

Лауреат 

 

участие 

3 место 

3 «Интерактивный Бердигестях с 

использованием дополненной 

реальности» 

-Улусный конкурс «Юный новатор-2019» на 

малый Грант главы улуса; 

 

1 место  

 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

1.Всероссийская заочная НПК «Молодежь XXI века: образование, наука, инновации», «Развитие 

пространственного мышления учащихся на уроках черчения», 

http:akademnova.ru/publicatcions_on_the_results_of_the_conferences, 05.03.2016г.      

2. ХХI Республиканская научно-методическая конференция «Алексеевские чтения», Сборник статьей, 

«Чертежная голограмма «Буква в кубе», 2018 г. 

3. XXII Республиканская научно-методическая конференция «Алексеевские чтения», Сборник статьей, 

«Трехмерная модель», 2019 г. 

Интернет публикации: 

1. На сайте videouroki.net  тема: «Чертежня голограмма «Буква в кубе»» 

2. На сайте образовательного портала «Инфорурок» 

3. На сайте образовательного учреждения gumberucoz.ru 



 

   



 

11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

- Дополнительная общеразвивающая программа внеурочной деятельности «Инженерный дизайн 

СAD»; 

- Методическое пособие «Трехмерная модель «Буква в кубе». 

- Методическое пособие «Тестовые задачи по черчению» 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий.  

- Республиканские курсы ИРОиПК МО РС(Я) , мастер-класс «Чертежная голограмма», 2017г. 

- Республиканский конкурс на Лучшую методическую разработку, в рамках XVI республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская школа и Образовательная марка» 2018 года. “Трехмерная модель 

“Буква в кубе”, 2018 г.; 

-- Всероссийские Ларионовские чтения- 2018 г. 

-Республиканская НПК «Алексеевские чтения», посвященная М.А Алексееву- 2017, 2018г.г. 

-Авторский семинар на базе АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н.Донского- II по теме: «Трехмерная модель 
«Буква в кубе»- 2018г. 

- Республиканский научно-методический семинар, в рамках педагогического десанта- 2017г, мастер-класс. 

-Региональные педчтения «Повышения качества образования через совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов»- 2018г. 

- Республиканские педагогические чтения ИРО иПК МО РС(Я)-2018г. 

- Республиканская 16-ая педагогическая ярмарка «Сельская школа» - мастер-класс- 2018г. 
- 1 Республиканские педагогические чтения учителей технологии, ИЗО, черчения и руководителей 

внеурочной деятельности «Педагогические технологии в образовательной области «Технология, ИЗО, 

черчение» 2019 г. 

 

13. Общественная деятельность. 

- Член профсоюзного комитета гимназии 

- Член всероссийского педагогического общества  

15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

2014 г.  

-Нагрудный знак «Отличник образования РС(Я)». 

2015г. 

- Благодарственное письмо за успешную подготовку участника III Республиканской НПК «Науки 

юношей питают…». 

2017 г. 

- Благодарность VI Всероссийской НПК  «Науки юношей питают…», г. Вологда-Сокол. 

- Благодарственное письмо за подготовку участника Республиканской НПК «Науки юношей питают…». 

- Благодарственное письмо за качественную подготовку обучающихся к II улусному чемпионату по 

профессиональным компетенциям «JuniorSkills». 



- Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведение  улусного чемпионата  

«JuniorSkills» (Профессионалы будущего). 

- Благодарственное письмо за распространение собственного педагогического опыта в рамках IV 

Всероссийской научно-инновационной  конференции школьников «Открой в себе ученого». г. Санкт-

Петербург. 

2018 г. 

- Благодарственное письмо АУ ДПО «Бизнес-школа»РС(Я) за качественную подготовку финалистов 

VIII Республиканской олимпиады по предпринимательству школьников и молодежи. 

- Благодарность Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города», г. Москва. 

- Благодарственное письмо за распространение собственного педагогического опыта в рамках V 

Всероссийской научно-инновационной  конференции школьников «Открой в себе ученого». г. Санкт-

Петербург. 

- Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении III  регионального 

чемпионата «JuniorSkills» (Профессионалы будущего) РС(Я). 

- Диплом I степени в номинации «Сельское хозяйство» за победу в V республиканском конкурсе 

творческих продуктов старшеклассников «Ай,уол!». 

- Диплом III степени в номинации «ИКТ-технологии» за победу в V республиканском конкурсе 

творческих продуктов старшеклассников «Ай,уол!». 

- Грамота за качественную подготовку призера IX республиканской политехнической НПК «От 

ученических исследований до научных открытий». 

- Грамота за научное руководство при подготовке доклада призера III Всероссийской (XIX Поволжской) 

НПК учащихся им. Н.И.Лобачевского, Казань. 

- Диплом III степени республиканского конкурса на Лучшую методическую разработку, в рамках XVI 

республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и Образовательная марка» 2018 года. 

- Диплом III степени региональных педагогических чтений «Повышение качества образования через 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов». 

 - Диплом III степени Всероссийской открытой НПК школьников и педагогов «Ларионовские чтения». 

- Победитель улусного конкурса инновационных дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ по научно-техническому направлению среди ОУ улуса. 

- Медаль за многолетний педагогический труд «100 лет дополнительному образованию». 

2019г. 

-- Диплом I степени 1 республиканских педагогических чтений учителей технологии, ИЗО, черчения и 

руководителей внеурочной деятельности «Педагогические технологии в образовательной области 

«Технология, ИЗО, черчение». 

 



 

 

 



 

 



 

 

     

 

 

 

      

 

 

 



     

     

 



    

 

    

 



 

 

 

 

 



   

 

 

   



 

 

 

 

16. Повышение квалификации. 

Курсы: 

2015г.- проблемные курсы «Управленческая деятельность в условиях социально-экономических 

изменений» - 72 часа 

2017г.- проблемные курсы «Формирование компетентностей обучающихся в условиях ФГОС» 

ИРОиПК МО РС(Я)- 72 часа 

2018г.- фундаментальные курсы НПК «ЗД моделирование и методика подготовки учащихся к 

компетенции «Инженерный дизайн»- 108 часов 

2018г.- фундаментальные курсы для учителей черчения АНО «Центр инновационного развития» -

144 часа. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


