Ф.И.О.: Захарова Маргарита Тогоянична
Образование: высшее
Учебное заведение, год окончания: ВПУ 1981 г., ЯГУ,
ПиМНО 1990 г.
Квалификация по диплому: учитель начальных классов
Трудовой и педагогический стаж работы:
37лет, в данном ОУ – 25 год

Повышение квалификации:
-

Курсы

повышения

квалификации

по

накопительной

системе

в

рамках

методического семинара по теме «Проблемы обучения детей чтению» ИРОиПК, г.
Якутск, 2013г.
-

Фундаментальные курсы учителей начальных классов. ИРОиПК, г. Якутск, 2013 г.
июнь

-

Проблемный курс, ИРОиПК, Алтанская СОШ, 2015., март, «Психологическое
сопровождение безопасной образовательной среды в условиях ФГОС»

-

Сертификат участника семинара «Учебно-методическое обеспечение реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях разных форм образовательного
процесса. Помощь младшим школьникам, испытывающим трудности в освоении
образовательной программы», г. Якутск, 23 июня. 2016 г.

-

Сертификат об участии в работе летнего института «От обучения – к
образованию». ИРО и ПК , июнь, 2016 г.

-

Фундаментальные курсы учителей начальных классов «Подготовка к введению
ФГОС НОО для детей с ОВЗ». ИРО и ПК, июнь, 2016 г.

Награды, грамоты, благодарственные письма:
-

2007 г. Отличник образования Республики Саха (Якутия)

-

2010 г. Почетная грамота, ЦСДП «Школа 2000»

-

2012 г. Лауреат Всероссийского информационного интернет-портала «Доска
Почёта учителей России»

-

2015 г., Благодарственное письмо за высокие результаты и достижения учащихся
на улусной олимпиаде по якутскому языку.

-

2015 г. Почетная грамота МКУ «Амгинское районное управление образования»

-

2018 г., Благодарность за подготовку победителя в секции «Шитьё» в 3 улусном
конкурсе технических проектов «Техноград» среди учащихся 3-4 классов

-

2018 г., Благодарность за подготовку Захаровой Лилианы в секции «Оригами» в 3
улусном конкурсе технических проектов «Техноград» среди учащихся 3-4 классов

Дипломы различных конкурсов
- 2010 г. Диплом «Лауреат интернет-конкурса, обладатель нагрудного знака
«Учитель ученических признаний»», Совет РО ПП Справедливая Россия
- 2013 г. Диплом 1 степени на улусных педагогических чтениях по теме «Оҕо
сатабылын сабаҕалыыр кэриҥнэр холобурдара. Буукубаар А.П. Колесова».
- 2013 г.,

Диплом за лучший педагогический продукт «Саха тылын рабочай

программата, 2 кылаас», улусная НПК «Урок как педагогический феномен»
- 2015 г., Диплом 2 степени за лучшее проведение урока «Туохтуур даҕааһын аат
суолтатыгар туттуллуута» (4 класс) , Улусная НПК «Урок как педагогический
феномен»
- 2018 г., Гран-при конкурса компьютерных презентаций для учителей начальных
классов.
- 2019 г., Гран-при во Всероссийская открытой НПК «Ларионовские чтения». с.
Майа
Достижения учащихся:
2013 год.
- Сетевая олимпиада по родному языку: Спиридонова Кристина (2 класс) 3 место.
- Сетевая НПК „Лукинские чтения“: Лукин Лёня (2 класс) диплом 1 степени, Яковлев
Гриша (2 диплом) 1, 2 степени,
- Ансамбль 2 класса диплом 1 степени. В конкурсе «Лукинские чтения»
- Рождественский турнир по шашкам среди учащихся 1- 4 классов среди наслегов
Алтанцы-Сатагай-Эмис: Судинова Нарыйаана (2 класс) 3 место, Яковлев Гриша (2 класс)
3 место.
- Региональный конкурс песни “Ымыы - 2013”: Ансамбль 2 класса дипломант.
- Конкурс сельской модельной библиотеки “Самый читающий класс”: Коллектив 2 класса
1 место.
2014 год.
- Сетевая олимпиада по русскому языку: Яковлев Гриша (3 класс) 3 место.

- Улусная олимпиада по родному языку: Спиридонова Кристина (3 класс) 2 место.
- Дистанционная олимпиада „Инфоурок“ по математике: Спиридонова Кристина (3 класс)
3 место.
- Дистанционная олимпиада „Инфоурок“ по русскому языку: Яковлев Гриша (3 класс) 2
место.
- Улусная НПК “Лукинские чтения”: Судинова Нарыйаана (3 класс) диплом 1 степени,
Лукин Леня (3 класс) благодарственное письмо.
- Улусная НПК „Лукинские чтения“ секция поделок и рисунков:коллективная работа
„Ысыах“ (3 место) 3 место
- Улусный конкурс чтецов

“Мин үтүө аатым” посвященный 120-летию Ойунского:

Яковлев Гриша (3 класс) 1 место.
- Улусный конкурс чтецов “Маска” среди школьников: Яковлев Гриша (3 класс) 2 место,
Скрябин Артём (3 класс) благодарственное письмо
- Открытое улусное первенство Амгинской ДЮСШ по легкой атлетике “Открытие
сезона”: Спиридонова Кристина (3 класс) 1 место
- Улусная НПК «Шаг в будущее. Юниор»: Судинова Нарыйаана (3 класс) диплом 1
степени, Никитин Никита (3 класс) диплом 2 степени.
- Улусный конкурс «Аман өс»: Яковлев Гриша (3 класс) благодарственное письмо.
2015 год.
- Сетевая олимпиада по математике: Яковлев Гриша (4 класс) 3 место
- Улусная олимпиада по родному языкуСудинова Нарыйаана – 1 место.
- Улусная экологическая конференция «Мир вокруг нас»: Никитин Никита (4 класс)
диплом 2 степени.
- Улусная интеллектуально-экологическая игра «Мындыр өй»: Спиридонова Кристина (4
класс) 1 место, Яковлев Гриша (4 класс) 1 место.
- Улусный конкурс видеороликов «Мой четвероногий друг» в рамках интеллектуальноэкологическая игры «Мындыр өй»: Никитин Никита (4 класс) 1 место.
- Улусная выставка поделок «Нужное из ненужного» в рамках интеллектуальноэкологическая игры «Мындыр өй»: коллектив 4 класса 3 место.
- Улусный конкурс «Аман өс»: Скрябин Артем (4 класс) мэҥэ сурук.
2016 год.
- Иванов Арылхан: Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" Номинация: "Моя
коллекция", дипломант
- Улусный заочный конкурс «Хорсун оҕолор» . Шишигин Александр – 2 место
2017 г.

- Улусный конкурс “Ньургуһуну харыстаа”. 2 класс – 3 место (конкурс презентаций)
- Онуфриева Инна – 3 место (конкурс фотографий)
- Шишигин Александр – 2 место (конкурс фотографий)
- Улусный краеведческий конкурс „Үрэхтэргин түмэ тардан Аммам устан суһумнаа“
Иванов Арылхан - сертификат
2018г.
– Кустовая олимпиада по математике. Захарова Лилиана – 3 место
- Улусная олимпиада по родному языку. Шишигин Александр – 3 место
- Межпредметная онлайн - олимпиада Учи. ру . Иванов Арылхан – диплом, Спиридонова
Диана – диплом, Онуфриева Инна – грамота, Захарова Лилиана - грамота ,Окорокова Аняграмота
- Республиканском НПК, посвященному 110-летию К.Уурастырова в секции «Защита
творческих проектов по разработке самодельных книг по творчеству В.М.НовиковаКүннүк Уурастырова» . Онуфриева Инна, Захарова Лилиана – лауреты 1 степени
- Улусный Конкурс “Техноград”. Онуфриева Инна – 2 место (Шитьё), Захарова Лилиана –
3 место (Оригами), Спиридонова Диана – сертификат (Компьютерная презентация),
Иванов Арылхан – сертификат (Робототехника)
- Улусная НПК “Лукинские чтения”. Иванов Арылхан – диплом 1 степени, Шишигин
Александр – сертификат.

