
ФИО: Явловская Туяра Платоновна 

Образование: 2010 год. Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова. Физика с дополнительной 

специальностью, учитель физики и информатики 

Общий трудовой стаж: 7 лет 

Педагогический стаж: 7 лет 

Квалификация: первая 

Занимаемая должность: учитель ВД. 

Электронный адрес: tuyaray @mail.ru 

2019-2020 уч.г. - руководитель внеурочной деятельности по лего-конструированию, 

физики в игрушках, эко-физики, СТИФ. 

2020-2021 уч.г. – руководитель внеурочной деятельности по лего-конструированию и 

робототехнике. 

 

1. Курсы повышения квалификации (начиная с июня 2019 г.) 

год тема Кол-во 

часов 

Место и дата 

проведения 

Учреждение, 

форма обучения 

2019-

2020 

1. Современные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

2. Технологии. 

Робототехника 

72 

 

 

   

 

72 

г. Якутск 

25.11-

14.12.2019 

 

 

г. Москва 

11.03-

21.03.2020 

ИРОиПК им. 

С.Н. Донского 

Очно-заочно 

 

 

АНОО 

«Физтех- 

лицей» им. 

П.Л.Капицы 

очно 

 

2. Участие в семинарах, конференциях, конкурсах: 

Год 

дата 

тема Террито

р. 

уровень 

Форма 

участия 

Тема выступления результат 

13-14 

декабря 

2019 

Педагогичес

кий Хакатон 

 

Республ очное Цифровое 

образование - 

прорыв в будущее 

III место 

24-26 

апреля 

2020 

Всероссийск

ий Хакатон 

Всеросс онлайн «PedHack: 

инновационные 

образовательные 

решения» 

IV место 

25-28 

февраля 

2020 

Методическ

ий турнир 

учительских 

команд 

Республ очное  «Открытой школе 

- новые 

технологии 

образования». 

участие 

Февраль 

2020 

 «Цифра в 

регионы»  

Всеросс заочно  «Технологии. 

Робототехника»  

победитель 



      

 

3. Названия  инновационного проекта (можно включить проекты класса, школы и 

т.д.) 

Название проекта Краткая 

аннотация 

Охват/ классы выход 

    

 

4. Работа с одаренными: (предметные кружки, олимпиады, участие в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, дистанционные олимпиады и т.д.) 

Форма 

работы 

ФИ 

учащихся 

Наименование 

мероприятия 

уровень результат 

 Максимов 

Глеб, 

Петренчук 

Даниил - 

«Интернет вещей» 

в WorldSkills 

Юниоры 

улусный Диплом I 

степени 

 Максимов 

Глеб, 

Петренчук 

Даниил, 

Варламов 

Эрчим 

НПК молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее», 

секция «Техника и 

технологии». 

улусной Диплом I 

степени 

 Скрябин 

Андрей 

НПК молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее», 

секция «Физика и 

астрономия». 

улусной Лауреат 

 Точенов 

Вадим 

НПК молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее», 

секция «Физика и 

астрономия». 

улусной Диплом I 

степени 

 Варламов 

Эрчим, 

Максимов 

Адам, 

Шнайдер 

Артем 

Научно-

практическая 

конференции «От 

ученических 

исследований до 

научных 

открытий», секция 

«Информационные 

технологии». 

республиканской Диплом I 

степени 

 Скрябин 

Андрей 

Конкурс 

творческих 

продуктов 

старшеклассников 

«Ай-уол!» в 

номинации 

«Строительство». 

республиканской Диплом II 

степени 

 Максимов 

Глеб, 

Варламов 

Эрчим 

Конкурс 

творческих 

продуктов 

старшеклассников 

республиканской Диплом II 

степени 



«Ай-уол!» в 

номинации 

«Строительство». 

 Скрябин 

Андрей 

Научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Ларионовские 

чтения» 

посвященной 

академику В.П. 

Ларионову в 

секции 

«Естественные 

науки. Экология». 

Всероссийской Диплом III 

степени 

 Максимов 

Адам, 

Сергеев 

Эрчим 

Научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Ларионовские 

чтения» 

посвященной 

академику В.П. 

Ларионову в 

секции «Физико-

математические 

науки». 

Всероссийской Диплом I 

степени 

 Иванов Эдик Научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Ларионовские 

чтения» 

посвященной 

академику В.П. 

Ларионову в 

секции 

«Робототехника, 

конструирование». 

Всероссийской Диплом II 

степени 

 Скрябин 

Андрей 

Научно-

практическая  

конференция 

молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее» в 

секции 

«Экология»; 

Лауреат заочного 

этапа VII 

Республиканской участник 



Всероссийской 

научно-

инновационной 

конференции для 

школьников 

«Открой в себе 

ученого». 

 

 

 

5. Работа с отстающими учащимися: (консультации, индивидуальная работа) 

Форма работы ФИ учащихся результат 

   

 

6. Обобщение и распространение опыта (доклад, выступление, урок, классный час, 

мероприятие, статья, мастер-класс) 

 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Форма 

участия 

Тема 

выступления 

результат 

Открытый урок  

 

улусный очное «Практическая 

физика». 

 

7. Используемые электронные платформы, ЦОР для организации дистанционного 

обучения: Zoom, ЯУчебник, Учи.ру. 

 

Выбор ВД учениками: 
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Достижения: 

1. Благодарственное письмо за качественную подготовку победителей в региональном этапе 

WorldSkills Юниоры в Мегино-Кангаласском улусе. 

2. Сертификат за работу экспертом в секции «Физика и астрономия» улусной НПК молодых 

исследователей «Шаг в будущее».  

3. Грамота за качественную подготовку призера Х республиканской политехнической научно-

практической конференции «От ученических исследований до научных открытий». 

4. Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта улусного этапа методического 

турнира педагогических команд Таттинского улуса. 

5. Диплом эксперта по компетенции «Интернет вещей» VIII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Республики Саха (Якутия). 

6. III место в I республиканском педагогическом Хакатоне «Цифровое образование- прорыв в 

будущее» в составе сборной команды Мегино-Кангаласского улуса «SoluTIon». 

7. Благодарственное письмо от имени «Мегино_кангаласского улуса» за участие в 

муниципальном соревновании по командной разработке программных приложений «Моя 

профессия – IT» в формате Хакатон. 

8. Диплом II степени за подготовку призера в VI республиканском конкурсе творческих 

продуктов старшеклассников «Ай-уол!» в номинации «Строительство». 

9. Сертификат «Мегино-Кангаласского районного управления образования» о 

распространении педагогического опыта работы в форме открытого урока «Практическая 

физика». 

0 0,20,40,60,8 1 1,21,41,61,8 2 2,22,42,62,8 3 3,23,43,63,8 4 4,24,44,64,8 5 5,25,45,65,8 6
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9а 

5-9 классы 

5-9 классы 



10. Сертификат «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II» о распространении опыта в 

Республиканском методическом турнире учительских команд «Открытой школе - новые 

технологии образования» . 

11. Сертификат победителя Всероссийского конкурса педагогов на прохождение курсов 

повышения квалификации «Цифра в регионы» в АНОО «Физтех-лицей» имени П.Л.Капицы 

по дополнительной профессиональной программе «Технологии. Робототехника» г. 

Москва. 

Достижения учеников: 

1. Максимов Глеб, Петренчук Даниил - Диплом I степени по компетенции «Интернет вещей» 

в региональном этапе WorldSkills Юниоры в Мегино-Кангаласском улусе.  

2. Максимов Глеб, Петренчук Даниил, Варламов Эрчим – Диплом I степени улусной НПК 

молодых исследователей «Шаг в будущее», секция «Техника и технологии». 

3. Скрябин Андрей – Лауреат улусной НПК молодых исследователей «Шаг в будущее», 

секция «Физика и астрономия». 

4. Точенов Вадим - Диплом I степени улусной НПК молодых исследователей «Шаг в 

будущее», секция «Физика и астрономия». 

5.  Варламов Эрчим, Максимов Адам, Шнайдер Артем – Диплом I степени Х республиканской 

политехнической научно-практической конференции «От ученических исследований до 

научных открытий», секция «Информационные технологии». 

6. Скрябин Андрей – Диплом II степени за победу в VI республиканском конкурсе творческих 

продуктов старшеклассников «Ай-уол!» в номинации «Строительство». 

7. Максимов Глеб, Варламов Эрчим – Диплом II степени за победу в VI республиканском 

конкурсе творческих продуктов старшеклассников «Ай-уол!» в номинации 

«Строительство». 

8. Скрябин Андрей - Диплом III степени Всероссийской открытой научно-практической 

конференции школьников и педагогов «Ларионовские чтения» посвященной академику 

В.П. Ларионову в секции «Естественные науки. Экология». 

9. Максимов Адам, Сергеев Эрчим - Диплом I степени Всероссийской открытой научно-

практической конференции школьников и педагогов «Ларионовские чтения» посвященной 

академику В.П. Ларионову в секции «Физико-математические науки». 

10. Иванов Эдик – Диплом II степени Всероссийской открытой научно-практической 

конференции школьников и педагогов «Ларионовские чтения» посвященной академику 

В.П. Ларионову в секции «Робототехника, конструирование». 

11. Скрябин Андрей – участник Республиканской научно-практической  конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в секции «Экология»; Лауреат заочного этапа VII 

Всероссийской научно-инновационной конференции для школьников «Открой в себе 

ученого». 

 


