
№ Фамилия, имя, 

отчество

Образовательное 

учреждение

Должность 

(предмет)

Образование стаж 

педагоги

ческой 

работы

Имеющаяся 

категория

Претендует 

на 

категорию

Результат работы Результаты ГИА и ЕГЭ

1 Петрова Мария 

Гаврильевна

МБОУ   Намская 

средняя 

общеобразовател

ьная школя 

педагог-

библиотекарь

высшее, 

Хабаровский 

государственный 

институт 

культуры, 1988, 

библиотекарь-

библиограф

35лет высшая высшую Республиканский 

уровень.2015.Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

Библиотекарь года-2015- номинация 

"Инновация в библиотечном 

деле.Республиканские юношеские чтения 

"Уол о5о-норуот кэскилэ"-Степанов Влад 2 

место.2016г. Викторина газеты "Кэскил" к 

150летию В.Никифорова-Кулумнуур-

Павлова С.8 класс-

сертификат.Республиканская заочная 

викторина "Герой П.Яковлев"-сертификат 

Васильева К.8класс.Региональный 

уровень. 2014г.Региональные 

Тобуроковские экологические чтения-

Васильева К.6класс-сертификат. Улусный 

уровень.2013г. Улусная викторина "Еркен 

ей",посвященная 115летию И.Барахова-

команда заняла 3 место.2014г.Улусный 

конкурс "Арктика-наш дом"-команда 1 

место.Улусный конкурс, посвященный 

Н.Якутскому-Павлова С.6 класс 1 

место.2015г. Улусная литературная 

викторина, посвященная народному поэту 

И.Гоголеву-команда 2место.Улусная НПК к 

70летию Победы Степанов В 3кл-

сертификат.2016г.Улусная 

интеллектуальная викторина "Еркен ей", 

посвященный Году кино-

сертификат.2017г.Улусный конкурс 

буктрейлеров МКУ ВМЦБС-3м.
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Распространение опыта Прохождение курсов Участие в 

республиканском конкурсе 

"Профи-Учитель"

Республиканский уровень. 2010г. Выступление 

на курсах по теме "Работа библиотеки в развитии 

познавательного интереса учащихся"2015г. 

Открытый библиотечный урок "Еске наьаа 

ба5арыан" по П.Тобурокову в республиканском 

конкурсе "Библиотекарь года-2015". Мероприятие 

"тобуроковские мастерские" в республиканском 

семинаре агрошкол- Намская СОШ. Улусный 

уровень.2015г.Улусный "Пушкинский 

день",посвященный к открытию Года литературы-

экскурсия по вновь созданному Пушкинскому 

кабинету "Наш Пушкин-говорим мы вновь и 

вновь". Открытый урок "Еске наьаа ба5арыан"в 

СОШ №4 Верхневилюйск.2016г.Выставка школы к 

140летию Образования в улусе "Учеба и труд-

рядом идут".Кустовой уровень.2015г. Конкурс 

"Бары бииргэ кыттыьан".2017г. авторский семинар 

"Формирование интереса и потребности в 

чтении".Школьный уровень.2015г.Библиотечный 

урок к Дню школы "Мин дойдум- Саха 

Республиката". Методическая гостиная 

"Интеллектуальные игры".2016г. День школы- 

Презентация сайта перед родителями. 

Педагогические мастерские к Неделе 

П.Тобурокова "Веселые старты по произведениям 

поэта"

2010г. ИРОиПК 

"Тенденции 

инновационного 

развития библиотек в 

условиях модернизации 

системы общего 

образования"72ч.2012г. 

ИРОиПК 1этап курсов 

"Государственно-

общественное 

управление в 

образовательном 

учреждении"2015г.ИРОи

ПК "Конкурс 

профессионального 

мастерства как 

повышение мотивации 

библиотекарей ОО"-

72ч.2015г.Фундаменталь

ные курсы в очной 

форме школьных 

библиотекарей.-120ч.
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