
№ Фамилия, 

имя, отчество

улус Образователь

ное 

учреждение

Должность 

(предмет)

Образование стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы

Имеюща

яся 

категори

я

Претенд

ует на 

категори

ю

Результат работы Результаты ГИА и 

ЕГЭ

Распространение опыта Прохождение курсов Участие в 

республиканском 

конкурсе "Профи-

Учитель"

              

Всероссийский уровень:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Открытый урок в 9 классе по физике (ВШЭ), 

2019 г                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Публикация в интернет-издании 

https://nsportal.ru/ методической разработки 

«Успешный человек. Какой он?», 2020г                                                                                                                                                   

3. Публикация в интернет-издании 

https://nsportal.ru/ методической разработки 

«Исследование качества фруктового сока с 

использованием нанотехнологии», 2020г                                                               

Республиканский уровень:

1. Участник 3 форума молодых педагогов 

«Современное образование: диалог традиций и 

инноваций», с 05.10.2015 – 08.10.2015г, 

г.Якутск

2. Участник педагогического форума учителей 

математики, физики, информатики, с 

28.03.2016 – 30.03.2016г, г.Якутск.                                                                                                                                                               

3. Распространение опыта в III 

республиканской школе актива детских 

общественных объединений «Виват, лидеры!» 

2017г.                                                                                                                      

4. Участник педагогического форума учителей 

математики, физики, информатики, 2016г, 

г.Якутск

Улусный уровень:

1. Распространение опыта «Основные 

направления реализации ФГОС, проектов 

директив 1, 2 Педагогических конгрессов в 

условиях средней общеобразовательной 

школы» - 2016г; 

2. Участник улусного профессионального 

конкурса «Учитель года», обладатель 

номинации «Творчество в профессии» - 2016г;

3. Провела открытый урок по теме «Агрегатные 

состояния вещества» - 2016г. 

4. Участник улусного профессионального 

конкурса «Классный руководитель – 2020», 

сертификат                                                                                                                                                                                                               

5. Выступление на сентябрьском совещании 

работников образования «Эффективная 

деятельность образовательных организаций в 

новом учебном году» 2020г.

Сведения о повышении квалификации:

 1. Технология разработки и оформления 

грантовых проектов для сфер образования, 

культуры, управления и НКО - 72ч,                                                                                                       

04.02.2019 – 09.02.2019г, АНО ДПО «ИДПО и 

ПК им. С. Н. Донского II», №194;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Система ВР: новые форматы и модели - 72ч, 

25.11.2019-02.12.2019г, АНО ДПО «ИДПО и 

ПК им. С. Н. Донского II», №9855.

Хангаласский 111 Мордовская 

Евдокия 

Спартаковна

МБОУ 

"Покровская 

СОШ №3 - 

ОЦ с УИОП"

Учитель 

физики

Высшее. 

Якутский 

государственны

й университет

им. М.К.

Аммосова, 

Физико-

технический 

институт по

специальности 

«Физик, 

преподаватель» 

, 2009г

первая, 

приказ 

МО РС 

(Я) от 

23.11.20

16г №06-

22/4 

высшая 2016-2017 учебный год:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7 а класс успеваемость - 100%, качество 47,1%; 7 б класс успеваемость - 100%, качество - 

47,4%; 8 класс успеваемость - 100%, качество - 52%; 9 а класс успеваемость - 100%, 

качество - 68,4%; 9 б класс успеваемость - 100%, качество - 52,4%, 10 класс успеваемость - 

100%, качество - 64,3%, 11 класс успеваемость - 100%, качество - 81,3%.                                                                                                                                                                     

2017-2018 учебный год:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7 класс успеваемость - 100%, качество 71%; 8 а класс успеваемость - 100%, качество - 

50%; 8 б класс успеваемость - 100%, качество - 44,4%; 9 класс успеваемость - 100%, 

качество - 75%; 10 а класс успеваемость - 100%, качество - 80%,  10 б класс успеваемость - 

100%, качество - 60%, 11 класс успеваемость - 100%, качество - 90%.                                                                                                                                                                           

2018-2019 учебный год:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 класс успеваемость - 100%, качество 54,8%; 8 класс успеваемость - 100%, качество - 

78,8%; 9 а класс успеваемость - 100%, качество - 44,4%; 9 б класс успеваемость - 100%, 

качество - 60%, 10 класс успеваемость - 100%, качество - 60%, 11 а класс успеваемость - 

100%, качество - 80%,  11 б класс успеваемость - 100%, качество - 71,4%.                                                                                                                                                          

2019-2020 учебный год:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7 класс успеваемость - 100%, качество 67,7%; 8 класс успеваемость - 100%, качество - 

73,3%; 9 класс успеваемость - 100%, качество - 80%; 10 класс успеваемость - 100%, 

качество - 64%, 11 класс успеваемость - 100%, качество - 84,2%.                                                                                                                                                                                                                                                                              

2020-2021 учебный год                 

 7 класс успеваемость - 100%, качество 64,7%; 8 класс успеваемость - 100%, качество 

- 71,3%; 9 класс успеваемость - 100%, качество - 69%; 10 класс успеваемость - 100%, 

качество - 66%, 11 класс успеваемость - 100%, качество - 82,2%.                                                                                                                                                                                                               

Учащиеся ежегодно участвуют на кустовых, улусных олимпиадах, олимпиадах 

различного уровня.                                                                                                                    

Республиканский уровень:

• 2017г. Исмакова Алина, Шкоркина Олеся – Диплом III степени в республиканской 

поисково-исследовательской конференции «Барашковские чтения» на тему «Вред и 

польза энергосберегающих ламп».                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2019г. Капитонов Айдын, Исмакова Алина, Куклин Костя - Диплом 2 степени 3 лиги 

в физико-математическом бое «Дьо5ур 2019» XXV Республиканский фестиваль юных 

математиков и физиков «Дьо5ур 2019».                                                                                                                                                                                                                                                           

Всероссийский уровень:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2017г. Капитонов Айдын - Диплом 1 степени в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физике;                                         

 2017г. Жукова Аня, Курбатова Алина, Федоров Ярослав - Диплом победителя 

Дальневосточная межпредметная олимпиада школьников «Я – Дальневосточник» 

центра дистанционных мероприятий «Пора рост"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

НПК, конкурсы и соревнования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.3 степени Курбатова Алина, Жукова Аня, Китаева Карина «Наша книга научных 

экспериментов» - Улусная НПК «Шаг в будущее», 2017г 

2. Диплом 3 степени Курбатова Алина, Жукова Аня, Китаева Карина «Наша книга 

научных экспериментов» -  Республиканская НПК «Барашковские чтения»  2018г

3. Диплом 1 степени Курбатова Алина, Жукова Аня, Китаева Карина «Наша книга 

научных экспериментов» - • Всероссийский конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов младших школьников «Мои первые шаги в науку», 2018г                                                                                                                                                                                                  

4. Сертификат участника Исмакова Алина, Шкоркина Олеся, Сафонова Света - в 

улусном конкурсе проектов по предоставлению гранта Главы МР «Хангаласский 

улус», 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Диплом 1 степени команда МБОУ ПСОШ №3 - • Муниципальный отборочный тур 

III республиканской бизнес-игры «ЭРГИЭН», 2018г                                             

 2016-2017 

учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Физика ЕГЭ - 4 чел. 

Выполнение 100%, 

качество 50%, 

ср.балл 48;                                                                                                                                                                                                                                                             

Физика ОГЭ - 2 

чел. Выполнение 

100%, качество 

100% , ср.балл 26;                                                                                                                                                                                                                                                    

2017-2018 учебный 

год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Физика ЕГЭ - 2 чел. 

Выполение 100%, 

качество 0%; 

Физика ОГЭ - 5, 

выполнение 100%, 

качество 0%, 

ср.балл 14;                                                                                                                                                               

2018-2019 учебный 

год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Физика ЕГЭ - 3 

чел. Выполнение 

100%, качество 

33%, ср.балл 51;                                                                                                                                                                                                                                                                

Физика ОГЭ - 8 

чел, выполенеие 

100%, качество 0%, 

ср.балл 13;                                                                                                                                                                                                                                                  


