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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 Максимов Г.С. является членом и активным участником педагогического 

сообщества учителей технологии, черчения Хангаласского улуса. Опытом своей 

педагогической работы педагог постоянно делится с коллегами с улуса и республики.  

Тема  самообразования "Развитие Hard Skills на занятиях техническим 

творчеством". 

  

1. Выступление на фундаментальных республиканских курсах для учителей 

технологии 

2. Распространение опыта в 1 Региональном открытом чемпионате по 

ракетамодельному спорту 2018г. 

3. Педагогический десант ноябрь 2018г мастер-класс - "Тенденции развития 

технического тв.в Хангаласском улусе". Южный и заречные кусты Хангаласского 

улуса. 

4. Распространение опыта работы в рамках республиканского семинара "Техническое 

творчество на уроках технологии" 2019г 

5. Проведение мастер-класса в рамках республиканского фестиваля идей и 

технологий "Руками" 2020г. 

6. Улусный семинар "Патриотическое воспитание в урочной и внеурочной 

деятельности". Мастер-класс - "Школьный образовательный технопарк". Улах-Ан 

2019г. 

7. Улусный семинар "Образовательная робототехника". Мастер-класс - 

"Использование разных робототехнических наборов в творческой 

деятельности".Город Покровск.2019г. 

8. 4. Распространение опыта работы в рамках Деловой программы Отборочных 

соревнований национального чемпионата "Молодые профессионалы"(WorldSkills 

Russia-2019).г.Якутск. 

9. Распространение опыта работы в рамках форума родительской общественности - 

"3д сканирование объектов" 2020г. 

10. Всероссийская онлайн конференция педжурнала - Диплом 2степени 

11. Участие в Региональной конференции "MPCBI - пространство смыслов" с 

международным участием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Освоение образовательной программы 

Уровень успеваемости и качества обучающихся Максимова Г.С. соответствует 

требованиям к подготовке обучающихся по технологии и черчению. За последние три 

года наблюдаются следующие показатели обученности обучающихся: 

Учебный год Предмет Класс Успеваемость 

% 

2019 -2020 у.г. Технология 5-11 100 

2020-2021 у.г. Технология  5-11 100 

2021-2022 у.г. Технология  5-11 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Выявление развития у обучающихся способностей к научной-технической, 

творческой деятельности. 

 

Победители и призеры конференций, соревнований, выставок 

• 2017-2018 учебный год:  

1. Республиканский этап НПК "Шаг в будущее" - 3место  

2. Республиканксая НПК "Барашковские чтения" -1место. 

3. РеспубликанскаяНПК "Науки юношей питают"- 2место 

4. Республиканский конкурс "Ай робот" - 2 место 

5. Республиканская выставка НТТУ "Авиамоделирование"- 1место. 

6. Республиканская выставка НТТУ "Судомоделирование" - 1место. 

7. Республиканский робототехнический фестиваль "Робофест - Якутск 2018"- 2 место 

8. Республиканский робототехнический фестиваль "Робофест - Якутск 2018"- 1 место 

9. Республиканская НПК "Науки юношей питают"- 2 место,3место. 

10. Республиканские соревнования по судомодельному спорту - 1 место 

11. Всероссийский робототехнический фестиваль "Робофест - Москва 2018" участие. 

12. III Всероссийская научная конференция учащихся им.Н.И.Лобачевского. 

• 2018-2019  учебный год: 

1. Республиканский этап Чемпионата "WorldSkills junior" компетенция мобильная 

робототехника - 1место. 

2. Республиканский этап НПК "Шаг в будущее" - 3 место. 

3. Республиканский конкурс "Ай робот" - 2 место. 

4. Робототехнический фестиваль "Робофест-2019" - 1место 4 победителя и 3 призёра. 

5. Республиканская выставка НТТУ-2019 - 1место 

6. Республиканская выставка НТТУ-2019 - 2место 

7. Республиканский конкурс "Космоска-Аартык"- 1 место и 2 призёра. 

8. Республиканские соревнования  по комнатным авиамоделям на кубок МинОбр.-1 место 

и 2 призёра. 

9. Республиканские соревнования по ракетамодельному спорту. - 1 место 2 победителя и 

1 призёр. 

10. Республиканские соревнования по судомодельному спорту.- 2 место. 

11. Международные Интеллектуальные Игры МИИ -2018. - 4 место по итогам трёх 

видов. 

12. Всероссийский этап НПК "Открой себе учёного" - участие. 

• 2019-2020 учебный год: 

1. Республиканский этап НПК "Шаг в будущее" - 3 место. 

2. Республиканский робототехнический фестиваль "Робофест-2020" - 1место. 

3. Республиканский робототехнический фестиваль "SAYDYYфест-2020"- 1место. 

4. Республиканские соревнования "Робоквест"- 2место. 

5. Республиканские соревнования по ракетамодельному спорту. Июнь 2019 - 1 место и 3 

призёра. 

6. Республиканские соревнования по судомодельному спорту. Июнь 2019 - 2 место. 

7. Республиканские соревнования по ракетамодельному спорту "Кубок Арктики 1 место, 

2 победителя и 1 призёр. 

8. Всероссийский научно-технический конкурс РОСТ-ISEF - участник очного финала в г. 

Казань. 

• 2020-2021 уч.год: 

1. Республиканский технологический фестиваль "SaydyyФест -2021" -1 место, 2 

победителя. 

2. Республиканский робототехнический фестиваль "РобоОТС" - 1 место. 

3. Республиканская олимпиада по ракетамоделированию "Кубок Арктики - 1 место. 

4. Республиканская выставка "НТТУ-2021"- "Лучший индивидуальный проект". 



5. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии - 1 призёр. 

 

• 2021-2022 уч.год: 

1. Республиканский этап всероссийского конкурса " Юные техники и изобретатели" - 

1место. Два победителя. 

2. Республиканская НПК " Шаг в будущее" - 2 место. 

3. Международный форум "Шаг в будущее"- 3 место. 

4.  VIII Всероссийская конференция "Юные техники и изобретатели" в Государственной 

Думе РФ - 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, выставках.  Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, выставках. 

 

Участие в предметных олимпиадах: 

Предмет 

 

Кол-во 

участников 

муницип. 

уровня 

Результат 

 

Кол-во 

участников 

республ. 

уровня 

Результат 

 

2017-18 уч.год 

Черчение 6 1 призёр 1 Сертификат 

Технология 8 2 победителя,4 призёра. 2 Сертификат. 

2018-19 уч.год 

Технология 12 6 призёров. 2 1 победитель. 

2019-20 уч.год 

Технология 3 3 победителя 2 1 призёр 

2020-2021 уч. год 

Технология 5  -  

2021-2022 уч.год 

Технология  6 2 призёра --  

 Из диаграмм и таблицы видно, что из года в год обучающиеся Максимова Г.С. 

занимают призовые места на муниципальном и республиканском этапе предметных 

олимпиад по технологии и черчению.  

 

 

Число победителей и призеров конференций, соревнований, выставок по 

техническому творчеству 

Учеб

ный 

год 

НПК Соревнования Выставки  

Улус

ный  

Респуб

ликан 

ский  

Всерос 

сийский, 

междунар

одный.  

Улус

ный  

Респуб

ликан 

ский  

Всеросси

йский, 

междунар

одный. 

Улус

ный  

Респуб

ликан 

ский     

Всерос 

сийский 

междуна

родный 

2017

-

2018 

6 6 1 8 5 1 5 2 1 

2018

-

2019 

2 2 1 9 16 4 6 2  

2019

-

2020 

5 3 2 14 9  1 1  

2020

-

2021 

4 3 2 14 9  1 1  

2021

-

2022 

4 3 2 14 9  1 1  



5.Организация внеурочной деятельности по предмету 

Максимов Г.С. с 2008 года ведет для обучающихся кружки технической 

направленности:   

• Кружок технического моделирования «Технополис»  для учащихся 5-11 классов: 

1 группа «Начальное техническое моделирование»; 

2 группа «Судо- и автомоделирование»; 

3 группа «Авиа- и ракетомоделирование; 

• «Введение в робототехнику» для начальных классов: 

1 класс «Я конструирую и моделирую»; 

2 класс «Введение в робототехнику»; 

3 класс «Робо-робо»; 

4 класс «Робо-робо». 

Занимаясь в этих кружках обучающиеся школы добиваются высоких результатов  на 

научно-практических конференциях, соревнованиях, выставках технического и 

декоративно-прикладного искусства на муниципальном, республиканском и 

всероссийском уровне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение   

В современных условиях применение проектных и исследовательских технологий на 

уроках черчения и технологии невозможно без хорошей материально-технической базы. 

Максимов Гаврил Степанович планомерно ведет работу по расширению материально-

технической базы учебной мастерской до школьного технопарка.  

Имеются комплекты по робототехнике «ROBOROBO» - 5 штук, «ЛЕГО-mindstorms 

NXT»- 2 штуки, «ЛЕГО-mindstorms EV-3»-3 штуки, «ХЮНА-МРТ»-1 штука, «Амперка»-1 

штука, «ЛЕГО-WEDO»-10 штук,  ноутбуки-2 штуки, и нетбуки – 6 штук, интерактивная 

доска, проектор, 3D-принтер, лазерный станок,универсальный модульный станок Unimat-

1, фуговально-пильный станок, сверильные станки, токарный станок СТД-120-1, электро-

точило, различные электроинструменты и ручные инструменты.  

Школьная мастерская – это достаточно оборудованный, современный учебный 

кабинет. Руководимые Максимовым Гаврилом Степановичем кружок технического 

моделирования «Технополис», «Введение в робототехнику» работают по  

адаптированным образовательным программам  с углубленно-опережающим  уровнем 

содержания. Рабочие,  учебно-тематические, воспитательные  планы на учебный  год 

составлены в соответствии с целью и задачами, отражающими содержание трех 

взаимосвязанных   процессов образовательной деятельности: обучения, воспитания и 

развития с учетом личностно-ориентированного подхода каждому воспитаннику. 

Основной целью занятий технического объединения являются развитие 

технического мышления, изобретательности, творческой инициативы.  Занятия по 

техническому моделированию  нацелены  на обучение навыкам конструирования и 

моделирования. На  каждом занятии ставятся конкретные задачи по  совершенствованию 

мастерства учеников, побуждению  заинтересованности детей к участию в общественно-

полезный  труд, их  участия  в конкурсы  и  выставки разных уровней.  Эффективно 

ведётся контроль педагога за выполненной работой,  успехом детей, индивидуально 

рассматривается уровень  развития воспитанников. Как опытный  педагог, Гаврил 

Степанович   умело преподносит теоретические материалы  с  использованием новых  

информационных  технологий.  В практической части занятий дети по группам или  

индивидуально выполняют определённые задания, распределённые педагогом, 

соответствующие логике занятия, возрасту и развитию воспитанников. Перед началом 

работы педагог напоминает детям правила техники безопасности при применении острых 

ручных инструментов. 

 Разработка и использование новых цифровых образовательных ресурсов, 

методов фиксации и оценивания учебных достижений средствами ИКТ.  

Задачи, стоящие перед учителем технологии и черчения, во многом отличаются от 

целей и задач других учителей-предметников. Применение компьютерных технологий  

учителем на уроках технологии и черчения дает следующие возможности: 

- усиление наглядности; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

- расширение объема предъявляемой информации; 

- возможность показать некоторые процессы в динамике; 

- повышение интереса учащихся к изучению предмета; 

- новые пути добывания информации и работы с ней; 

- деятельностный характер обучения; 

- новые взаимодействия учителя и ученика, взаимоотношения сотрудничества и 

сотворчества.  

Для повышения мотивации, интереса к учебному предмету учителем успешно 

применяются цифровые образовательные ресурсы по черчению и технологии.  

Гаврилом Степановичем активно применяются на уроках различные 

интерактивные плакаты, презентации, видеоролики, материалы, обеспечивающие 

индивидуальную практическую работу учащихся. Кабинет черчения и технологии 



укомплектован компьютером, проектором, интерактивной доской, имеется подключение к 

сети Интернет. 

Программы  для автоматизированного трехмерного проектирования Компас-3D-V21 

успешно применяется на уроках черчения  всеми учащимися. Уроки черчения часто 

проводятся учителем в кабинете информатики. Программы Blender, Repiter Host, 

AUTODESK учащимися применяются при проектировании и дальнейшем создании с 

помощью 3D-принтера деталей для  роботов, судомоделей. Учащимся очень нравится на 

занятиях кружка по авиамоделированию работать на авиасимуляторе RealFlight, который 

позволяет им выбирать различные модели летательных аппаратов, летные площадки, 

менять параметры атмосферы, что позволяет учащимся тренироваться в любое время года 

и отрабатывать свои навыки.  

Максимов Г.С. ежедневно ведет электронный журнал в автоматизированной 

системе «Сетевой город», что позволяет учащимся и родителям следить за 

успеваемостью, домашними заданиями. компьютерная программа, содержащая 

электронный журнал позволяет составить базу данных результатов обучения, сохранить 

их и провести анализ. С помощью системы педагогического мониторинга учитель 

Максимов Г.С. отслеживает динамику обученности учеников и выстраивает для них 

индивидуальную предметную  траекторию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Наличие и реализация программы индивидуальной работы с обучающимися 

 

Максимов Г.С. разработал и внедрил в свою работу программы работы с 

различными категориями учащихся. Так, учитель для внеурочной деятельности 

разработал: 

• программу работы с детьми с ОВЗ; 

• программу работы с одаренными детьми; 

• программу работы кружка технического моделирования «Технолопис»  

• программу "Робототехника" 

Назначение  программы дополнительного образования – удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда 

могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе.  

 «Изюминка» дополнительного образования  состоит в том, предлагаются детям по 

выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.  

Руководимые Максимовым Гаврилом Степановичем кружок технического 

моделирования «Технополис», «Введение в робототехнику» работают по  

адаптированным образовательным программам  с углубленно-опережающим  уровнем 

содержания. Рабочие,  учебно-тематические, воспитательные  планы на учебный  год 

составлены в соответствии с целью и задачами, отражающими содержание трех 

взаимосвязанных   процессов образовательной деятельности: обучения, воспитания и 

развития с учетом личностно-ориентированного подхода каждому воспитаннику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Эффективность взаимодействия с социумом (наличие программы, плана 

совместной работы с учреждениями социальной сферы) 

В 2014 году Максимов Г.С. инициировал  подписание договора о сотрудничестве и 

совместной деятельности с ювелирным заводом «ИП Осипов В.В. «Симэх», 

расположенным в селе Улах-Ан Хангаласского улуса. Ювелирный завод оснащен 

современными станками с числовым-программным управлением, завод занимается 

производством ювелирных изделий из драгоценных металлов, изготовлением знаков и 

государственных наград РС (Я), других изделий из металла и т.д. Сотрудничество с 

заводом дало возможность учащимся ознакомиться с производством, работать на 

современных станках, которых в образовательном учреждении нет.  

Максимов Г.С. тесно сотрудничает с классными руководителями, психологом, 

соцпедагогом школы. Так как в школе обучается чуть больше ста обучающихся, то 

социальное положение детей, их  интересы, склонности, круг общения в школе и вне 

школы обязательно учитываются учителем в своей деятельности. Учитель максимально 

приспосабливается к запросам и потребностям учащихся; обеспечивает психологический 

комфорт для всех учащихся; дает шанс каждому открыть себя как личность; 

предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу.  

Традиционно применяются следующие направления в работе психолога: 

• Психологическое просвещение (выступление на педсоветах, родительских собраниях, 

классных часах); 

• Психологическая диагностика (индивидуальные личностные особенности учащихся); 

• Психологическая коррекция (решение проблем обучения, поведения, психологического 

самочувствия, разрешение конфликтных ситуаций между учениками, учителями и 

учениками, работающими в классе, индивидуальная и групповая работа с классом и 

родителями (психологические тренинги); 

• Консультативная деятельность (оказание психологической помощи в вопросах 

развития и воспитания). 

При взаимодействии с учителями-предметниками  Максимов Г.С. использует 

следующие формы работы: 

• Посещение уроков учителей-предметников с целью наблюдения за организованностью 

учащихся на уроке; 

• Координация воздействия учителя  на отдельных учащихся и на класс в целом; 

• Участие в организации и проведении познавательных конкурсов, олимпиад, 

предметных недель. 

Работа учителей–предметников, в том числе Максимова Г.С., с социальным педагогом 

ведется по следующим направлениям: 

• Профилактика правонарушений (организация встреч с органами правопорядка на 

классных часах, встречи с врачами ЦРБ); 

• Работа с опекаемыми детьми (социальные гарантии); 

• Профилактика пропусков уроков без уважительных причин; 

• Работа с семьей (посещение  на дому детей «группы риска»); 

• Связь с социумом (КДН, ПДН,   ДЮСШ, ЦК «Айылгы», Советом ветеранов, Советом 

Отцов.). 

 Внутришкольное сопровождение учащегося, как показывает практика, позволяет 

успешно решать задачи, стоящие в настоящее время перед школой.  

Основные направления работы с «проблемными» детьми: 

• Помощь в выборе образовательного маршрута и профиля обучения, помощь и 

поддержка на этапе профессионального самоопределения.  

• Помощь в преодолении учебных затруднений. Профилактика проблем в учебе. 



• Профилактика и преодоление проблем поведения (несоблюдение правил и норм, 

агрессивное поведение и т. д.). Профилактика зависимого поведения (употребление 

ПАВ, интернет-зависимости) 

• Сопровождение учащихся из социально-уязвимых семей, детей с ослабленным 

здоровьем; выявление и сопровождение учащихся «группы риска».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в 

реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

За годы работы в сфере образования детей Максимов Г.С. показал  себя как 

грамотный, высокоорганизованный, целеустремленный работник. Педагог эффективно 

формирует у детей трудовые навыки, умело  применяет разные формы организации 

занятий, стимулирует и поддерживает воспитанников за аккуратность и своевременность 

выполнения проделанной работы. Результативность представленных идей,  

ориентированность работы  на  практические  результаты наглядно отражаются  в 

успешном участии воспитанников технического объединения «Начальное техническое 

моделирование» на  улусных  и  республиканских выставках, технического творчества, 

соревнованиях по ракетомодельному спорту, олимпиадах по  технологии, конкурсах 

проектных работ  школьников.  

Принимает участие   в работе различного уровня научно-практических конференций 

и имеет ряд публикаций в научно-методических сборниках. 

Г.С. Максимов постоянно  повышает свой научно – методический уровень, 

обучаясь  на курсах повышения квалификации,  активно участвуя на  семинарах, 

конференциях педагогических работников. Многолетний практический опыт педагога и 

посвящен  проблеме формирования технического мышления  в образовательном  

процессе.  По исследовательской теме самообразования  «Политехническое  образование 

на занятиях по техническому творчеству» Гаврил Степанович  регулярно выступает на 

улусных, региональных семинарах,  педагогических  чтениях, распространяет  свой 

педагогический опыт, проводя мастер-классы, оказывая методическую помощь в 

повышении профессионального мастерства коллег. Трудоспособность, ответственность за 

порученное дело, активная жизненная позиция является отличительными чертами 

Максимова Г.С. В коллективе Гаврил Степанович пользуется уважением и 

авторитетом,  является членом  методического объединения по техническому творчеству 

детей, в школе председателем  профкома. Как член методического  совета по 

техническому творчеству детей,  участвует в  разработке материалов по  проведению 

семинаров для  педагогов по  популяризации робототехники в научно-техническом 

творчестве, спортивных соревнований по комнатным  авиамоделям.  

Участие в обучающих профессиональных семинарах, курсах и НПК 

1. Республиканский семинар-практикум в рамках выставки научно-технического 

творчества детей, Якутск, 2013 г. 

2. Обучающий семинар «Семинар – практикум по техническому творчеству детей», 4 – 

6 декабря 2013 г., г. Якутск. 

3. Республиканский семинар «Введение в графическую среду программирования 

Labview», г. Якутск, 2013 г. 

4. Республиканский обучающий семинар-практикум по техническому творчеству 

детей, 2013 г. 

5. Республиканский семинар-практикум по техническому творчеству в рамках 

выставки научно-технического творчества, 2013 г. 

6. Всероссийская НПК «Образовательная робототехника в дополнительном 

образовании» 2014 г. 

7. Республиканский семинар «Современные образовательные технологии». 2014 г. 

8. Республиканский семинар "Образовательная робототехника и робототехника в 

образовании" октябрь 2016 г., МГТУ им.Баумана, Якутск. 

9. Республиканский семинар "Развитие научно-технического творчества в Республике" 

март 2016 г. 

10. Республиканский семинар "Развитие научно-технического творчества в 

Республике" март 2017 г. 

11. Всероссийская онлайн конференция педжурнала - Диплом 2степени 



12. Участие в Региональной конференции "MPCBI - пространство смыслов" с 

международным участием. 

13. Республиканский семинар "Образовательная робототехника и техническое 

творчество учащихся.2019г. Якутск. 

 

 
Ежегодное организация и проведение семинаров по техническому направлению. 

 

 

 
 

 

 

 



10.Распространение  педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации. 

Гаврил Степанович  активно распространяет свою методическую систему работы 

среди профессионального сообщества, проводит соревнования по различным видам 

технического моделирования, организует тематические семинары, мастер-классы не 

только в улусе, но и на республиканском, всероссийском уровне:  

1. Мастер-класс по теме "Тенденции развития технического творчества в 

Хангаласском улусе 2018г. 

2. Мастер-класс и организация в профориентационной работе учащихся "Проф-

экспресс" по теме "Мобильная робототехника" 2018г. 

3. Мастер-класс и организация семинара по теме "Образовательная робототехника" 

тема мастер-класса "Использование разных робототехнических наборов в 

творческой деятельности" 2019г. 

4. Распространение опыта в 1 Региональном открытом чемпионате по 

ракетамодельному спорту 2018г. 

5.   Распространение опыта работы в рамках деловой программы "Молодые 

профессионалы" 2019г. 

6.  Распространение опыта работы в рамках республиканского семинара 

"Техническое творчество на уроках технологии" 2019г 

7. Проведение мастер-класса в рамках республиканского фестиваля идей и 

технологий "Руками" 2020г. 

8. Мастер-класс и организации выездного педагогического десанта по научно-

техническому творчеству учащихся 2019г. 

9. Мастер-класс по теме "Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности" 

2019г. 

10.  Выступление в семинаре проведенного в рамках 51 Республиканской выставки 

научно-технического творчества молодёжи. 

11. Участие во всероссийской онлайн конференции педжурнала - Диплом 2степени 

12. Улусный семинар "Патриотическое воспитание в урочной и внеурочной 

деятельности". Мастер-класс - "Школьный образовательный технопарк". Улах-Ан 

2019г. 

13. Улусный семинар "Образовательная робототехника". Мастер-класс - 

"Использование разных робототехнических наборов в творческой 

деятельности".Город Покровск.2019г. 

14. 4. Распространение опыта работы в рамках Деловой программы Отборочных 

соревнований национального чемпионата "Молодые профессионалы"(WorldSkills 

Russia-2019).г.Якутск. 

15. Распространение опыта работы в рамках форума родительской общественности - 

"3д сканирование объектов" 2020г. 

 



16. 

 

 



 

 



 
 

Публикации. 

Максимов Г.С.  принимает участие   в работе различного уровня научно-

практических конференций и имеет ряд публикаций в научно-методических сборниках: 

1. Публикация доклада «Введение курса черчения с элементами начертательной 

геометрии в учебную программу» в сборнике статей «Кэскиллээх ситим», 2008 г.  

2. Публикация доклада в сборнике "Научно концептуальные основы развития 

технологического образования молодёжи".Статья «Политехническое образование 

на занятиях по техническому творчеству», 2012 г. 

3. Участие в дистанционной НПК «Педагогические проекты: инновации в 

дополнительном образовании», 2014 г. и публикация доклада. 

4. Публикация доклада «Образовательная робототехника как фактор развития 

политехнического образования школьников» в сборнике по результатам  

Всероссийской НПК «Образовательная робототехника в дополнительном 

образовании», 2014 г. 

5. Публикация в педжурнале" на тему "Формирование навыков в проектной 

деятельности школьников при подготовке к олимпиадам" 2020г. 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий,  цифровых 

образовательных  ресурсов. 

 

Разработаны образовательные программы по направлениям: 

1. Авиа-ракетамоделирование . 

2. Судомоделирование. 

3. Начально-техническое моделирование. 

4. Компьютерная графика, 3д моделирование. 

5. Основы Web программирования. 

6. Основы робототехники. 

7. Промышленный дизайн. 

8. Инженерный дизайн. 

9. Разработана концепция образовательного технопарка "Импульс". 

10. Разработан проект "IT CUBE". 

11. Разработана концепция развития НТТУ в Хангаласском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер – классов и др. 

 

Гаврил Степанович  активно распространяет свою методическую систему работы 

среди профессионального сообщества, проводит соревнования по различным видам 

технического моделирования, организует тематические семинары, мастер-классы не 

только в улусе, но и на республиканском, всероссийском уровне:  

17. Мастер-класс по теме "Тенденции развития технического творчества в 

Хангаласском улусе 2018г. 

18. Мастер-класс и организация в профориентационной работе учащихся "Проф-

экспресс" по теме "Мобильная робототехника" 2018г. 

19. Мастер-класс и организация семинара по теме "Образовательная робототехника" 

тема мастер-класса "Использование разных робототехнических наборов в 

творческой деятельности" 2019г. 

20. Распространение опыта в 1 Региональном открытом чемпионате по 

ракетамодельному спорту 2018г. 

21.   Распространение опыта работы в рамках деловой программы "Молодые 

профессионалы" 2019г. 

22.  Распространение опыта работы в рамках республиканского семинара 

"Техническое творчество на уроках технологии" 2019г 

23. Проведение мастер-класса в рамках республиканского фестиваля идей и 

технологий "Руками" 2020г. 

24. Мастер-класс и организации выездного педагогического десанта по научно-

техническому творчеству учащихся 2019г. 

25. Мастер-класс по теме "Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности" 

2019г. 

26.  Выступление в семинаре проведенного в рамках 51 Республиканской выставки 

научно-технического творчества молодёжи. 

27. Участие во всероссийской онлайн конференции педжурнала - Диплом 2степени 

28. Улусный семинар "Патриотическое воспитание в урочной и внеурочной 

деятельности". Мастер-класс - "Школьный образовательный технопарк". Улах-Ан 

2019г. 

29. Улусный семинар "Образовательная робототехника". Мастер-класс - 

"Использование разных робототехнических наборов в творческой 

деятельности".Город Покровск.2019г. 

30. 4. Распространение опыта работы в рамках Деловой программы Отборочных 

соревнований национального чемпионата "Молодые профессионалы"(WorldSkills 

Russia-2019).г.Якутск. 

31. Распространение опыта работы в рамках форума родительской общественности - 

"3д сканирование объектов" 2020г. 

 



32. 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах 

   Гаврил Степанович неоднократно участвовал в профессиональных конкурсах и 

занимал в них первые и призовые места:   

1. Муниципальный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования» 2007 

год, номинация «За творческий поиск». 

2. Муниципальный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 2013 г., лауреат. 

3. Х Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования  «Сердце отдаю детям», 2013 г, диплом III степени. 

4. Республиканский конкурс «Сельская семья-2017», участие. 

5. Республиканский фестиваль семейных проектов (программ) «Сельская семья – 

2017», участие.  

6. Республиканский конкурс "Премия главы РС(Я) Лучшим учителям-2017г" 

Сертификат на премию. 

7. Всероссийская онлайн конференция педжурнала - Диплом 2степени 

 

 
 

 
 

 



14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; 

общественной организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; 

выполнение  функций наставника (результативность стажёра – подопечного) и т.д.) 

Школа в селе традиционно является центром социально-политической жизни. 

Педагоги проводят большую общественную работу. 

Максимов Г.С. является активным участником общественной жизни 

образовательной организации и наслега.  

• С 1997 года является членом сборной ОУ и наслега по волейболу, легкой атлетике. 

• Многократный участник, победитель и призер ежегодной легкоатлетической 

эстафеты наслегов памяти братьев Герасимовых. 

• В 2003-2008 годах работал начальником түөлбэ «Эрэл».  

• В 2008 году избран депутатом представительного органа  МО «Жерский наслег».  

• С 2005 года член профкома школы. 

• В 2012 году избран председателем профкома работников образовательного 

учреждения. 

• В 2015 году избран депутатом представительного органа  МО «Жерский наслег». 

• Является   членом школьной экспертной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

1.  2012 год Максимов Г.С. награжден знаком  «Надежда Якутии» 

 2.  2014 год получил  звание  «Отличник образования РС(Я)».  

 3.  2020 год получил  звани «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» . 

  

 

Перечень наград: 

1. Благодарственное письмо Министерства образования РС(Я) за помощь в 

организации летних республиканских соревнований на кубок МОиН РС(Я) по 

техническим видам спорта.2018г. 

2. Благодарственное письмо- оргкомитета МОиН РС(Я) "Шаг в будущее"2018г. 

3. Грамота Казанского федерального университета за научное руководство победителя 

III Всероссийской научной конференции учащихся Н.И.Лобачевского 2018г. 

4. Почётная грамота от гл.МР "Хангаласский улус" за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, вклад в развитие творческих способностей детей 2018г. 

5. Благодарственное письмо Министерства образования РС(Я) за помощь в 

организации летних республиканских соревнований на кубок МОиН РС(Я) по 

техническим видам спорта.2019г 

6. Благодарственное письмо- оргкомитета МОиН РС(Я) "Шаг в будущее"2019г. 

7. Благодарность от председателя постоянного комитета Государственного собрания 

(ИЛ ТУМЭН) РС(Я) по науке, образованию. 2019г. 

8. Почётная грамота от председателя постоянного комитета Государственного 

собрания (ИЛ ТУМЭН) РС(Я) по науке, образованию. 2019г. 

9. Благодарность Минобр.РС(Я) за продуктивную и качественную реализацию 

федерального проекта "Билет в будущее в РС(Я)2019г. 

10. Почётная грамота от президиума республиканского комитета профсоюзов нардного 

образования РС(Я) за многолетний добросовестный труд и общественную 

работу.2019г. 

11. Благодарственное письмо- оргкомитета МОиН РС(Я) "Шаг в будущее"2020г. 

12. Благодарственное письмо- оргкомитета "Юные Якутяне" фестиваля идей и 

технологий  "Руками"2020г. 



 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Повышение квалификации 

Максимов Г.С. постоянно повышает свою педагогическую квалификацию. В 2003 

году окончил ЯГУ, в 2012 году получил второе высшее  образование по специальности 

«Экономист – менеджер», ежегодно обучается на фундаментальных, проблемных курсах, 

посещает семинары и т.д. 

1. Краткосрочное обучение "Новый вектор развития школьного инженерно-

технического образования" 8ч 21мая 2019г. 

2. Повышение квалификации в МКА СВФУ тема "Интернет вещей на Raspberry Pi 3" 

16ч. 2019г. 

3. Повышение квалификации в МГПУ тема "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности учителя" 36ч. 2019г. 

4. Повышение квалификации в МАН РС(Я) " Дистанционное образование как 

инструмент организации образовательного процесса" с 02.09.20 по 15.09.2020 года 

5. Повышение квалификации в ООО "Центр развития компетенций Аттестатика" по 

теме "Реализация требований обновлённых ФГОС ООО в работе учителя 

технологии". 72ч. 24.10.22. 

6. Повышение квалификации в ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 

по теме" Защита детей от информации, причиняющих вред их здоровью и 

развитию".36ч.05.05.22. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


