
Папка достижений 

 

1 раздел.  

- Иванова Маргарита Нестеровна 

- год рождения - 1969. 

- окончила в 2002 г. Якутский Государственный Университет имени М. К. Аммосова, математик 

преподаватель. 

- трудовой- 32 г,  педагогический стаж -32 г , стаж работы в Хампинской СОШ – 30.  

Повышение квалификации  

- 2019 г. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. «ИРО и ПК имени С. Н. 

Донского- II» «Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ и 

международному исследованию PISA» 72 ч. Регистрационный номер 9170. 

- 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр инновационного развития образования»  

г. Якутск «Фундаментальные курсы для учителей математики» 144 ч. Регистрационный номер 

14211488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды: 

- Знак «За вклад в развитие Вилюйской школы» 2017 г. 

- Грамота МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» за подготовку 

победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

математика 2018 г. 

- Грамота МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» за подготовку призера 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету математика 2019 г. 

- Грамота МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» за подготовку 

призеров и  победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету математика 2020 г. 

- Почетная грамота «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» за подготовку 

победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021 г. 

- Грамота МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием», МБОУ «»Вилюйская 

СОШ №2 им. Г. С. Донского» за подготовку призера среди 8 классов на XIV улусной 

арифметической олимпиаде имени Геннадия Семеновича Донского, учителя математики, 

заслуженного учителя ЯАССР, кавалера медали им. Н. К. Крупской, ветерана ВОВ, создателя 

первого в СССР музея народного образования 2020 г. 

-Грамота МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» за подготовку призера 

IV улусной физико-математической олимпиады в форме ОГЭ, ЕГЭ среди учащихся 9 и 11 классов 

общеобразовательных школ Вилюйского района. 

-Грамота «Точка Роста» Федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей РС(Я) за подготовку призера на улусной олимпиаде для сельских школ по естественным 

предметам среди 5-8 классов 2021 г. 

-Диплом за подготовку победителя Всероссийского конкурса «Война в истории моей семьи» с 

конкурсной работой «Мои прадеды-победители» 2020 г.  

- Диплом за подготовку победителя Международного конкурса «Я помню, Я горжусь» 2020 г. 

- Диплом победителя Всероссийской олимпиады «Подари знание» 2021 г. 

- Диплом  II место во II Международном профессиональном конкурсе для педагогов «Формы и 

методы современного образования» с конкурсной работой «Внедрение инновационно-

информационных технологий в образовательную деятельность Хампинской СОШ им. С. Ф. 

Гоголева»   2021 г. 

- Благодарственное письмо руководителю участника заочной республиканской научно-

практической конференции «Вечная память участникам войны», посвященной к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2020 г. 

- Благодарственное письмо за подготовку участника к Международной научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2020 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- раздел. Результаты педагогической деятельности  

Успеваемость по предмету 

год класс успеваемость 

2019 7 класс алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

8 класс 

 

алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

9 класс алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

2020 8 класс алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

9 класс 

 

алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

10 класс алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

2021 9 класс алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

10 класс 

 

алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

11 класс алгебра – 100% 

геометрия – 100% 

 

Участие обучающихся в олимпиадах 

Год ФИ ученика класс место олимпиада 

2018  Семенов Степан 9 2 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Степанова Нина 9 3-4 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2019 Иванова Айыына 8 5 Улусная арифметическая олимпиада 

Г.С. Донского. 

Степанов Гена 7 4-6 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Григорьев Витя 10 2 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

2020 Тимофеева Ира 8 3-4 Улусная арифметическая олимпиада 

Г.С. Донского. 

Гоголева Айта 8 6 Улусная арифметическая олимпиада 

Г.С. Донского. 

Бочкарева Юлиана 8 победитель  Олимпиада  школьников «Дьо5ур» по 

математике 

Семенов Юлиан 9 победитель Олимпиады школьников «Дьо5ур» по 

математике 

Григорьев Витя 11 2 Улусный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

2021 Тимофеева Ира 9 5 Улусный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике  

Максимова 

Мичийээнэ 

10 4 Улусный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

 



Выпускники, окончившие школу с золотыми медалями 

Год выпуска ФИ выпускника Учебные заведения 

2016 г Мальцева Вера Казанский Государственный Университет, механико-

математический факультет 

2018 г. Сивцева Айыына Мирнинский политехнический институт, 

нефтегазовое дело 

2020 г. Тимофеева Женя СВФУ ИМИ математика 

 

Поступление выпускников  

Год выпуска Количество  выпускников Поступление ВУЗы Поступление ССУЗы 

2021 11 2 9 

 

Сдача ОГЭ, ЕГЭ по математике. 

Год  Общее количество 

учащихся 

Число сдавших 

экзамен 

Успеваемость, средний 

балл 

2019 ОГЭ 16 уч. 16 уч. 100% 

2021 ОГЭ 9 уч. 9 уч. 100% 

ЕГЭ (профильный) 11 уч. 3 уч.  100% 

средний балл – 50 б. 

максимальный -72 б. 

  

3 - раздел. Научно - методическая деятельность.  

- Диплом III степени Иванова М.Н. за лучший доклад на научно-практической конференции 

учителей-исследователей, посвященной памяти Народного Учителя СССР Михаила Андреевича 

Алексеева (секция «Методика преподавания предметов физико-математического цикла). г. Якутск 

ИРО и ПК -2019 г.   

- Участница II Летней методической школы педагогических работников «ИМПУЛЬС» 

посвященной 190-летию создания первой школы в Вилюйском округе. 12-13 июня 2019 г.    

 - Сертификат за проведение и распространение опыта учащимся сельских школ Вилюйского 

улуса (в формате ZOOM) «Я выбираю ЕГЭ – профильный уровень» для 10-11 классов на базе 

МБОУ «Хампинская СОШ им. С. Ф. Гоголева» улусный центр «МИФ» ноябрь 2021 г.;  

- Сертификат выдается научному руководителю Ивановой М. Н. за подготовку призера «Шаг в 

будущее – Инникиигэ хардыы» 2021 г.;  Диплом  награждается победитель 3 место Всероссийской 

олимпиады «Подари знание» Иванова М. Н. учитель математики. Олимпиада: ФГОС основного 

общего образования. 19.12.2021 г.;   

-Диплом награждается Иванова Маргарита Нестеровна учитель математики занявшая 2 место во II 

Международном профессиональном конкурсе для педагогов «Формы и методы современного 

образования» с конкурсной работой: «Внедрение инновационно-информационных технологий в 

образовательную деятельность Хампинской СОШ им. С. Ф. Гоголева» период с 2012 – 2020 г.г. 20 

ноября 2021 г.;   

Публикации:   

- Книга "Сардаҥалаах аартыгынан" 150 сыл Орто-Бүлүү - С. Ф. Гоголев аатынан Хампа орто 

окуолата - Дьокуускай. Адверти, 2017;  



- Золотой фонд кадров Родины "Хампинская средняя общеобразовательная школа им. С. Ф. 

Гоголева" 2018 г.;   

- Свидетельство о публикации Иванова М. Н. учитель математики МБОУ «Хампинская СОШ им. 

С. Ф. Гоголева» опубликовала на официальном интернет сайте РЭИИ «Педагоги Якутии» учебно-

методический материал, подтверждающий педагогический опыт и наработку, на тему: «Расчет 

скорости, времени и пути с помощью линейных уравнений». 21 декабря 2021 г.;  

- Делюсь педагогическим опытом: II Международной панорамы. ООО "Образовательный центр 

"Инициатива", 2021. Статья "Внедрение инновационно-информационных технологий в 

образовательную деятельность Хампинской СОШ им. С. Ф. Гоголева.  

 

4 - раздел. Внеурочная деятельность по предмету.  

Достижения учащихся 

Год Мероприятие ФИ ученика Класс Результат 

2019 Республиканская научно-практическая 

конференция «Дойдум барахсан» по 

результатом экспедиции школьников «По 

следам Ричарда Маака в Вилюйском регионе». 

Григорьев 

Витя 

10 кл 3 место 

2020 VII Республиканский конкурс мальчиков и 

юношей «Уол о5о – норуот кэскилэ» 

посвященному Году Патриотизма и 75-летию 

Победы в ВОВ. 

Григорьев 

Витя 

10 кл 1 место 

Международный конкурс «Я помню, Я 

горжусь» 

Григорьев 

Витя 

11 кл 2 место 

Всероссийского конкурса в номинации «Война в 

истории моей семьи» 

Григорьев 

Витя 

11 кл 1 место 

2021 Республиканская НПК «Саха омук бүгүӊӊү 

соруктара уонна сарсыӊӊы са5ахтара» 
«Төлөнүллүбүт иэс». 

Шамаев Саша 10 кл 1 место 

 XXV муниципальная научная конференция-

конкурс молодых исследователей «Шаг в 

будущее – Инникигэ хардыы» им. Академика В. 

П. Ларионова 

Гоголева 

Айта 

9 кл Лауреат 

2022 XXVI республиканская научная конференция-

конкурс молодых исследователей имени 

академика В. П. Ларионова «Инникигэ хардыы – 

Professor V.P.Larionov «A Step info the Future» 

Science Fair» 

Гоголева 

Айта 

9 кл участник 

“Саха саарыннара -2022” өрөспүүбүлүкэтээҕи 

оскуола оҕолоругар уонна улахан дьон 

конференцията 

Чирков 

Спартак 

5 кл участник 

Евсеев Толя 

 

5 кл 3 место 

 IV республиканская научно-практическая 

конференция «Даниловские чтения-2022» 

Евсеев Тля 5 кл участник 

 II республиканская НПК «Притузовские 

чтения», посвященной 125 – летию МБОУ 

«Улах-Анская СОШ им. А. И. Притузова» и 

100-летию образования ЯАССР 

Семенова 

Вика 

11 кл участница 

 

ВУД «Занимательная математика» для 5 класса 



ВУД «Математика для всех» для 9 классов 

ВУД «Математика для всех» для 10 классов 

 

5- Раздел. Учебно - материальная база.  

Кабинет математики оснащен. 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска. 

4. Графический планшет 

5. Принтер. 

6. Колонки 

7. Наглядные пособия. 

8. Формулы 

9. Стенды 

10. Справочные материалы 

 

 

 


