
Информационная карта участника муниципального этапа конкурса 

 «Учитель года - 2020» 

 

Ф.И.О. Федкович Любовь Анатольевна 

Место работы, должность на настоящий момент, с какого года в ней работает, параллели, в 

которых преподаёт: МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП», учитель начальных классов, с 

2013 г. 

Повышение квалификации: 

1. Сертификат №0018 полный курс обучения по «Ментальной арифметике» Казахстан, 

Алмааты 2016год 72ч. 

2. Сертификат теоретический и практический курс по методике «Скорочтение» для детей 2-

11 классов. Казахстан, Алмааты 2017г.72ч 

3. Сертификат о повышении квалификации и участии практико- ориентированном семинаре 

«Пропедевтика инженерного образования» Новосибирск, март 2018 г.  

4. Сертификат участника в семинаре – тренинге на тему: «Взаимодействие с 

неуспевающими обучающимися», 8 часов.  

5. Удостоверение о прохождении курса «Организация образовательного процесса: 

воспитательная работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность» 72 часа, 

г. Смоленск, октябрь 2019 г. 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

1. Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Родительское собрание в ОУ», 

ноябрь, 2017 

2. Профи учитель – 2019 г – 71.1 б. 

3. Сертификат участника дистанционного конкурса Республиканского электронного 

информационного издания «Педагоги Якутии» Республиканский конкурс «Лучший 

открытый урок». Март, 2019 г 

4. Сертификат участника улусного профессионального конкурса «Учитель года - 

2019». Февраль,2019 г.  

5. Победитель педагогического конкурса «Первые шаги к успеху», организованного 

педагогическим сообществом «Созвездие», 2014 г. 

 

Дата рождения:16.04.1986 г. 

Место рождения: п. В.Бестях Орджоникидзевского района ЯАССР 

Базовое образование (укажите название и год окончания ВУЗа, факультета):  

- Высшее профессиональное, Северо – Восточный Федеральный университет им. М.К. 

Аммосова, 2013 г.  

Специальность: учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика 

начального образования». 

- Среднее специальное, Якутский педагогический колледж № 1, 2008 г.  

Специальность: Преподавание в начальных классах; 

Педагогический стаж и аттестационная категория: 9 лет, 1 категория 11.2019г. 

Участие в органах государственной власти, муниципалитетах:нет  



Основные профессиональные достижения 

Педагогические технологии: 

1. Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на олимпиаде по 

математике, ГОУ дополнительного профессионального образования г.Москвы «Центр 

педагогического мастерства», Декабрь, 2017 г. 

2. Благодарность проекта «инфоурок» за существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн - библиотеки методических разработок для учителей, 2018 г. 

3. Благодарственное письмо за подготовку призера муниципального этапа улусной 

предметной олимпиады младших школьников по окружающему миру. Апрель,2019 г. 

4. Сертификат организатору республиканской дистанционной олимпиады по математике. 

Декабрь, 2018 г. 

Распространение опыта:  

1. Сертификат о распространении опыта в форме деловой игры по теме «Педагогические 

приемы создания ситуации успеха», Покровск, 2014 г. 

2. Сертификат о распространении опыта по теме: «Методика рисования витражными 

красками», Покровск, 2013 г. 

3. Сертификат участника улусного семинара « Предметное обучение в начальных 

классах» распространение опыта в форме нестандартного родительского собрания, 

игры «Дебаты»–п. Мохсоголлох октябрь 2017г. 

4. Сертификат о распространении опыта по  теме: технология работы с бумагой 

«Открытка с 3Д цветами», в форме мастер – класс. 2019 г. 

5. Сертификат о распространении опыта по теме: «Семейные ценности и традиции в 

истории современной школе», в форме мастер – класс. 2019 

6. Сертификат участника 1 Республиканских педагогических чтений «Образование – мир 

будущего», посвященных памяти Г.П.Андреева, 2017 г. 

7. Сертификат участника улусного семинара «Современные технологии во внеурочной 

деятельности в общеобразовательной школе», 2017 г. 

 

Международное сотрудничество: 

1. Благодарность за помощь в организации приема делегации СОШ № 17 г. 

Улан – Батор, Монголия в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

совместной деятельности – п. Мохсоголлох 11.04.2017г. 

2. Сертификат Центра «WISE» «Ментальная Арифметика», г.Алмааты, №0018 

п. Мохсоголлох, 08.11.2016г.72 ч. 

3. Сертификат  сдала экзамен на 9 уровень по «Ментальной арифметике» дает 

право преподавания методики детям. №0018п. Мохсоголлох, 08.11.2016г. 

4. Сертификат Центра «WISE»Казахстан « Скорочтение» для детей 2-11 

классов, п. Мохсоголлох 12.11.2017г. 72ч. 

5. Благодарность за успешное выступление учеников в международной 

олимпиаде по естествознанию «Человек и природа», 2017 г. 

6. Благодарность за активное участие в работе международного проекта для 

учителей «Компэду» 2018 г. 

7. Свидетельство о подготовке победителя серии международных олимпиад 

проекта «Компэду» «Весенний фестиваль знаний 2018» 

 

 



Внеурочная деятельность: 

1. Диплом 1 степени всероссийского конкурса «Родительское собрание в ОУ», 

Информационно-методические центры Сибирского Федерального округа РФ, ноябрь 

2017 

2. Сертификат участника Республиканской конференции Молодежь в профессии 

«Педагог», посвященной Году молодежи в РС (Я), 2017 г. 

3. Сертификат участника международного дистанционного конкурса по информатике 

«Бобер», 2015 г. Матюнова Кристина 

4. Международный конкурс по математике «Кенгуру»,2014 г. (Матюнова Кристина, 

Бойко Ярослава) 

5. Международный игровой конкурс «Человек и природа» - 11 участников, наивысший 

балл – 13, 2017 г 

6. Международная олимпиада «Компэду», 2018, 2019 гг. 

 

Инновационная работа: 

1. Благодарственное письмо за успешное выступление учеников в 7 онлайн - олимпиаде по 

математике «Плюс», декабрь 2017 г.  

2. Благодарственное письмо за подготовку победителя (призера) улусной научно-практической 

конференции «Назаровские чтения» 2019 г 

3. Благодарственное письмо за подготовку призера II улусной олимпиады по Ментальной 

Арифметике, апрель 2019 г. 

4. Благодарственное письмо за подготовку призера муниципального этапа улусной предметной 

олимпиады младших школьников по окружающему миру. Апрель,2019 г. 

5.  Диплом за помощь в проведении олимпиад по общеобразовательным предмета для 

школьников Хангаласского улуса РС (Я), 2013 г. 

6. Сертификат организатору республиканской дистанционной олимпиады по математике. 

Декабрь, 2018 г. 

Общественная деятельность: 

1. Почетная Грамота МУ «Хангаласское районное управление образования» МР 

«Хангаласский улус» - 2014г. 

2. Почетная грамота Главы муниципального образования «поселок Мохсоголлох» - 2019 г. 

3. Член жюри на школьных НПК с 2014г. 

4. Являюсь участником школьного хора, вокального ансамбля, участвую в концертах худ. 

самодеятельности между предприятиями п.Мохсоголлох 

5. Председатель родительского комитета д/с № 9 «Золотая рыбка» 

6. Член спортивной сборной команды МБОУ МСОШ с УИОП 

Результаты внеурочной деятельности 

 

Международный уровень 

 

1. Сертификат участника международного дистанционного конкурса по информатике 

«Бобер», 2015 г. Матюнова Кристина 



2. Международный конкурс по математике «Кенгуру»,2014 г. (Матюнова Кристина, Бойко 

Ярослава) 

3. Международный игровой конкурс «Человек и природа» - 11 участников, наивысший 

балл – 13, 2017 г 

4. Международная олимпиада «Компэду», 2018, 2019 гг. 

Окружающий мир:Участвовало: 11 ч.  

1 место – 3 ч. 

 2 место – 3 ч.  

3 место –3 ч.,  

Сертификаты участника- 2 ч. 

Математика:23 ч 

2 место – 2 ч.,  

3 место – 6 ч.  

Сертификаты участника – 15 ч.  

 

Всероссийский уровень: 

 

1. Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» - 7 ч. (Бойко 

Я., Голоков К., Матюнова К., Федкович А., Черных И., Тарасова К., Алексеев А.), 

наивысший балл – 62,2015 г, 2018 г.  

2. Игровой конкурс по истории и МХК «Золотое руно», наивысший балл –53 (Матюнова 

К., Бойко Я.. Хозеева В.), 2015 г. 

3. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок», наивысший балл – 78 ( Матюнова К., 

Бойко Я.) 2014 г. 

4. Сертификат участника 4 Всероссийской предметной олимпиады по математике, 

Матюнова Кристина, 2015 г. 

5. Олимпиада по математике «Плюс» Диплом победителя – 3 ч., (Филиппова А., Пудов В., 

Федкович А.), похвальная грамота (Энгельбрехт Т.), сертификат участника – Ушаков Г. 

2019 г. 

6. Межпредметная онлайн – олимпиада «Дино», диплом победителя – Пудов В., 

сертификат участника Хайбулин Д. 2019 г. 

7. Онлайн – олимпиада «Заврики» Диплом победителя – 2 ч. (Якушева К., Пудов В.,) , 

похвальная грамота – Федкович А., сертификаты участника – 2 ч. (Хайбулин Д., 

Энгельбрехт Т.) 2018 г 

8. Онлайн – олимпиада «Я люблю математику» 5 ч. Диплом победителя – 2 ч (Пудов В., 

Федкович А.)  Диплом призера – 2 (Тарасова К., Хайбулин Д.) Сертификат участника 1 ч 

(Суханова И) 2019 г. 

 

 

 

Республиканский уровень: 

1. Республиканская дистанционная олимпиада по математике, 3 ч. (Матюнова К., 

Еловская В., Бойко Я.). Диплом 1 степени – Федкович А. Пудов В.Диплом 2 степени – 

Кузьминцева Н., диплом 3 степени – Титенко М. 2014, 2019 гг. 

 

 

Улусный уровень: 

1. Сертификат участника 8 негосударственного открытого улусного интеллектуального 

марафона им. А.П. Артугановой, Матюнова Кристина, 2014 г. 

2. 9 негосударственный открытый улусный интеллектуальный марафон им. А.П. 

Артугановой, Бойко Я., Хозеева В., Матюнова К. 2015 г. 



3. II Улусная олимпиада по ментальной арифметике 5 ч  2 место (Владимирова Ю), 3 

место (Борисов Э.), Сертификат участника (Иванчак Алина)с.Немюгюнцы, 2019 г. 

4. Сертификат участника VIII Улусной научно – практической конференции им. 

С.Ефремова (Тарасова К., Федкович А.)с. Булгуняхтах, 2019 г 

Школьный уровень: 

1. Сертификат участника школьной НПК «Начало», 5 ч. 2 место – Якушева К., 3 место – 

Тарасова К., Федкович А., сертификат участника – Черных И., Матюнова К., 2015 г, 2019 

гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе «Я учитель» 

 

Учитель, будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло, будь почвой, богатой 



ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании 

своих учеников, но и в душах и 

сердцах…. 

Ш. Амонашвили 

 

Современные выпускники в большинстве своём мечтают стать юристами, менеджерами, 

бизнесменами, экономистами и лишь некоторые хотят вернуться в школу и, оказавшись на месте 

своего любимого учителя, зажигать огонь в сердцах детей. С детства я мечтала  стать учителем 

начальных классов и вот, реализовав свою мечту, пройдя период становления в профессии, 

убедилась в правильности своего выбора.  

Каким должен быть учитель – добрым и лояльным или жестким и авторитарным? Думаю, 

что в данном случае опасны обе крайности. С одной стороны, излишняя доброта портит 

детей: они проявляют непослушание, не боятся наказаний, выходят за рамки дозволенного. С 

другой стороны, авторитарный, жёсткий педагог подавляет ребенка, не дает раскрыться его 

индивидуальности. Считаю, что доброта и любовь к детям – вот на основе чего должны 

строиться отношения учителя и ученика.  Именно тогда каждый урок, каждая их встреча будет 

приносить радость и мотивировать к обучению. В то же время учитель должен быть 

требовательным. Без этого никак не обойтись. Причем предъявляемые педагогом требования 

должны быть адекватны, понятны, системны и последовательны. 

Еще одно необходимое качество педагога – умение увидеть так называемые скрытые 

ресурсы ребенка, способности, о которых, возможно, сам ребенок не подозревает либо не 

осознает их. Учитель должен уметь разглядеть эти внутренние резервы и создать условия для их 

раскрытия и развития.  

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Необходимо просто найти заветный 

ключик к каждому ребенку, к его внутреннему миру, зажечь «искру», вызвать неподдельный 

интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания начальной 

школы. Вот почему, собираясь на урок, я стараюсь подобрать и выстроить учебный материал так, 

чтобы   детям было интересно работать, чтобы каждый мог проявить свои возможности. 

Конечно, путь познания труден и тернист, и, чтобы чего-то добиться, нужно прилагать усилия. И 

в этом случае, как говорит замечательный педагог Виктор Фёдорович Шаталов, важно 

находиться «в состоянии успеха». И задача  педагога – создать эту ситуацию успеха. 

 Мы, учителя, формируем личность ребёнка, именно на нас возложена большая 

ответственность за действия, слова и даже мысли. У нас на глазах растёт человек, развивается, 



учится, строит отношения и взрослеет. Поэтому наша задача – помочь детям познать себя, 

окружающий мир, найти ответы на многие вопросы и сделать это с душой,  с любовью и 

теплотой в сердце. 

Я безгранично верю в утверждение «Успешный учитель – успешный ученик». По моему 

мнению, хороший учитель – это грамотный, мудрый, ответственный человек, готовый горы 

свернуть ради горящих маленьких глаз, ради улыбок и детского счастья. Очень важно, чтобы в 

жизни любого ребёнка был такой учитель, способный понять ребёнка, принять участие в его 

судьбе, открыть грани чего-то сложного.  Моя мечта – стать  таким Учителем.  

 

 

 

 

Образовательное учреждение:Мохсоголлохская СОШ с УИОП  

Рабочий телефон:84114447555 

Домашний телефон, мобильный телефон:89241677848 

Электронные авторские разработки:  

1. Свидетельство о публикации методической разработки «Современная школа: от традиции к 

инновации» на сайте infoyrok.ru, 2018 г. web – адрес публикации: 

https:infourok.ru/sovremennaya-shkola-ot-tradicii-k-innovacii-2745389.html 

2. Свидетельство о публикации методической разработки, классный час на тему: «Мы 

приглашаем вас в театр» на сайте infoyrok.ru, 2018 г. web – адрес 

публикации:https:infourok.ru/klassniy-chas-mi-priglashaem-vas-v-teatr -2745348.html 

3. Свидетельство о публикации методической разработки «Роль динамической паузы в 

процессе адаптации первоклассника» на сайте infoyrok.ru, 2018 г. web – адрес публикации: 

https://infourok.ru/rol-dinamicheskoy-pauzi-v-processe-adaptacii-pervoklassnika-2745380.html 

4. Свидетельство о публикации материала «Классный час « Мы приглашаем вас в театр» адрес 

публикации:  https://compedu.ru/publication/klassniy-chas-mi-priglashaem-vas-v-teatr.html 

 

Заявка на урок 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

конкурсан

та 

ОУ Название 

предмета 

Клас

с 

Профи

ль 

класса 

Тем

а 

урок

а 

Перечень 

необходимо

го для 

занятия 

оборудован

ия (по 

минимуму) 

Примечан

ие 

1 Федкович 

Любовь 

Анатольев

на 

Мохсоголлохс

кая СОШ с 

УИОП  

Окружающ

ий мир 

3 -  Проектор.   

https://infourok.ru/rol-dinamicheskoy-pauzi-v-processe-adaptacii-pervoklassnika-2745380.html
https://compedu.ru/publication/klassniy-chas-mi-priglashaem-vas-v-teatr.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 







 



 


