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1. ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
РЕЗУЛЬТАТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Год
2015

2016

2016

2017

2017

Какой опыт публично
представлен
Пособие
"Саха
тылыгар
бэрэбиэркэлиир улэлэр"

Где представлен опыт
тумуктуур ГУ редакция газеты "Таатта"

Методическая разработка серии внеурочных
занятий по истории Якутии по теме
"Якутская интеллигенция"
Методическая разработка серии внеурочных
занятий по истории Якутии по теме
"Якутская интеллигенция"
Сценарии литературных композиций по
произведениям П.Н.Тобурокова "Таптыыбын
Сахам сирин", "Айхал саха тылыгар!"
"А.И.Софронов - Алампа айымньыларын
уерэтиигэ алын суьуех учууталларыгар кеме
босуобуйа"

Всероссийский интернет - портал
festival.1september.ru.
Всероссийский
фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
В книге А.Н. Кузьминой "Уол о5о норуот тирэ5э", г. Якутск, ООО
"РИЦ"Офсет"
ГУ Редакция газеты
«Таатта»

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЕМИНАРАХ, КУРСАХ
год
2014 г
2016 г.

Статус и наименование
мероприятия
Республиканские литературные
юношеские чтения "Кетуеххэ
урдуккэ хотойдуу" с. Чурапча
Родительская
конференция
МО"Таттинский наслег"

2017 г.

Улусный
конкурс
учителей
начальных классов "Таатта - ийэ
тыл биьигэ"

2017 г.

1-й
улусный
педагогический
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"

2017г.

1-й
улусный
педагогический
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"

2017 г.

1-й
улусный
педагогический
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"

2017г.

Региональные

Андросовские

Форма представления

Результат

выступление "Из опыта работы
клуба "Дьулуур"

сертификат

выступление «О5ону идэ5э
туьаайыыга дьиэ кэргэн
оруола"
выступление "А.И.Софронов Алампа айымньыларын
уерэтиигэ алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"
выступление "Дьулуур" уусуран аа5ыы кулууба" (из опыта
работы)
выступление "А.И.Софронов Алампа айымньыларын
уерэтиигэ алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"
выступление "Дьиэ кэргэццэ
о5ону идэ5э туьаайыы
олуктара"
выступление

сертификат
сертификат

2 место
3 место

3 место
2 место

«А.Е.Кулаковскай-Ексекулээх
Елексей айымньыларын алын
кылаас уерэнээччилэригэр
уерэтии"
выступление
Республиканская НПК
«А.Е.Кулаковскай-Ексекулээх
посвященная к 140-летию А.Е.
Елексей айымньыларын алын
Кулаковского.
кылаас уерэнээччилэригэр
уерэтии"
Республиканская педагогическая Выступление "Уол о5ону
ярмарка
«Сельская
школа. иитиигэ уус-уран аа5ыы
Образовательная марка» Секция оруола"
"Саарыннар
туьулгэлэрэ"
площадка выдающихся Личностей
4
республиканские
чтения Выступление на секции "Из
опыта работы учителя"
"Алампа и современность"
"Уол о5ону иитиигэ уус-уран
аа5ыы оруола"
Республиканская педагогическая выступление "А.И.Софронов ярмарка
«Сельская
школа. Алампа айымньыларын
Образовательная марка» Секция уерэтиигэ алын суьуех
"Авторские пособия и разработки" учууталларыгар кеме
босуобуйа"
чтения

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2017г.

2017г.

Республиканская педагогическая Выступление "Дьиэ кэргэццэ
ярмарка
«Сельская
школа. о5ону идэ5э туьаайыы
Образовательная марка» Секция олуктара"
"Дьиэ кэргэн - дьол биьигэ"

2017 г.

XI Всероссийские
этнопедагогические Волковские
чтения,
с. Чурапча.

выступление "А.И.Софронов Алампа айымньылара алын
кылаас уерэнээччилэрин
иитиигэ суолталара"

сертификат

1 место

сертификат

2 место

сертификат

сертификат

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ (ОЧНЫЕ, ЗАОЧНЫЕ).
год
2016 г.

2017 г.

2017 г.
2017г.

Статус и наименование
мероприятия
Улусный
конкурс
учителей
начальных
классов
"ФГОС
ирдэбилинэн
уруок
конспегын
курэ5э"
Улусный
конкурс
учителей
начальных классов "Таатта - ийэ тыл
биьигэ"

Форма представления

Результат

Конспект урока "Аьа5ас
дор5оон саца бэлиэтэ дифтонг".

сертификат

выступление
"А.И.Софронов - Алампа
айымньыларын уерэтиигэ
алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"
1-й
улусный
педагогический выступление "Дьулуур"
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"
уус-уран аа5ыы кулууба"
(из опыта работы)
1-й
улусный
педагогический выступление
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"
"А.И.Софронов - Алампа
айымньыларын уерэтиигэ

сертификат

2 место
3 место

2017 г.

алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"
1-й
улусный
педагогический выступление "Дьиэ
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"
кэргэццэ о5ону идэ5э
туьаайыы олуктара"

2017г.

Республиканская
педагогическая
ярмарка
«Сельская
школа.
Образовательная марка»
Конкурс "Лучшая методическая
разработка
по
преподаванию
якутского языка и литературы, нац.
культуры, языков КМНС в условиях
реализации
ФГОС
нового
поколения"

2018 г.

Республиканский проект СВФУ
"Педагог-инноватор"
"Инновационная деятельность как
условие
формирования
профессиональной компетентности
учителя"
Всероссийский
фестиваль
педагогических идей "Открытый
урок" Конкурс "Презентация к
уроку"

2016 г.

2016 г.

Всероссийское
"ТоталТест"

выступление
"А.И.Софронов - Алампа
айымньыларын уерэтиигэ
алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"

авторские курсы

3 место

2 место

сертификат

Методическая разработка
Лауреат
серии внеурочных занятий
по истории Якутии по
теме "Якутская
интеллигенция"
тестирование "Основы педагогического Диплом 2
мастерства
степени

2. Мониторинг применения УДД на уроке по результатам анализа урока
Примерный план урока по родному языку в 4 классе.
Учебник "Саха тыла" 4 кылаас, В.М.Анисимов, Колодезников С.К., Руфова Е.С., Тимофеева С.М.
Тема: Сыьыат.
Сыала: Сыьыаты саца чааьын быьыытынан арыйар усулуобуйаны тэрийии.
Соруктар:1. Сыьыат грамматическай суолтатын арыйыы;
2. Сыьыаты да5ааьын ааттан арааран билэр ньыманы оцоруу;
3. Уерэх дэгиттэр дьайыыларын: ырытар, истэр, дакаастыыр, былаанныыр сатабылларын сайыннарыы
Уруок тиибэ: саца билиини ылыы
формата: сацаны арыйыы
ФГОС ирдэбилинэн проблемнай ньыманы туттан сацаны арыйыы.
1. Уерэнэр тугэн.
- Тэтэрээппитигэр чыыьылабытын суруйдубут.
- Тыллары саца чааьынан ким сатаан ырытабын дии саныырый?
- Ханнык саҥа чаастарын билэҕит? ( А.т., Д.А., Т. – холобурдар)
- Дуоска5а суруллан турар этиини саца чаастарынан ырытыа5ыц.
1 этии: Ийэм саца мээчиги атыыласта. (Саца чааьынан ырыталлар)
2 этии: Эдьиийим оскуолаттан саца кэллэ. (Саца чааьынан ырыталлар)
- Дакаастаа: саца мээчик, саца кэллэ - ыйытыыларын туруоран керуу (хаьан кэллэ?)
Ханнык маарыннаһар тыллар баалларый? (саца)
- Ханнык тыллары кытта ситимнэспиттэрий?
Саца мээчик (хайдах?) мээчик
саца кэллэ (хаһан?) кэллэ
- Тоҕо?
2. Билбэти араарыы.
- То5о бу иккис этиигэ "саца" диэн тылга санаа араастаьыыта уескээтэ?(эьиги да5. аат
диэбиккит?)
- Да5ааґын аат диэн тугуй? (Предмет бэлиэтин кердерер, хайдах? ханнык? диэн ыйытыыларга
хоруйдуур)
- Оттон бу тыл ХАЬАН? диэн ыйытыыга эппиэттиир дии, оччо5о кини да5.аат буолар дуо?
(Суох)
3. Сорук туруоруу.
- Оччотугар бу уруокка ханнык тылы чинчийэн керер эбиппитий? ("саца" диэн тылы)
- Хайдах чинчийэбит?
- саца кэллэ/ саца мээчик (О5олор бэйэлэрэ ырытан кереллер, санааларын этэллэр. Ол
кыаллыбата5ына - учуутал ыцырыы ыытар)
"Саца" диэн тыл ханнык саца чааьыгар сыстарый? (Туохтуурга)
саца кэллэ
саца аахта
- Холобурда булуо5уц эрэ: саца турда
саца ылла, саца аахта...
- ? + Т. - оччо5уна бу Д.А. буолар дуо?
- То5о? - Тугу кердерде? (Хаьан буоларын)
- Онтон 1-кы этиигэ? (Да5ааьын аакка)
Саца мээчиги
саца кинигэ
Д.а + А.т.
саца оскуола
- Ханнык саца чааьын кытта ситимнэстэ?
(1) Хайааьыны кытта) // 2) Туохтууру кытта, оччотугар ыйытыы:
- Туохтуур тугу кердереруй? (хамсааьыны, хайааьыны хаьан ханна буоларын)
- Дьэ оччотугар Д.а. буолбат, туох диэн атыннык ааттыахха себуй?
(Учуонайдар маннык тыллары СЫЬЫАТ диэн ааттаабыттар)
СЛАЙД - 1

- Д.а. уонна Сыьыаты этиигэ, ырытарга буккуйбат гына хайдах араарабытый кинилэри? (араарыы
ньымата)
1. Тылы туохха керебутуй? (тыл ситимигэр)
2. Хаьыс тылга бол5омто уурабытый? (иккис тылга?)
Д.а. + А. (1-кы тыл Д.а. буолла5ына, 2-с тыл - А.т. буолар)
С. + Т. (1-кы - сыьыат буолла5ына, 2-с - Т. буолар) СЛАЙД - 2
4. Билбити чицэтии:
- Пааранан улэ: тыл ситимнэрин белехтерге араартаа.
Ойуулаах кинигэ, сарсыарда кэлбит, ыраах олорор, ыраах куораттан, таһырдьа көстөр,
ыраас тэтэрээт.
-Б елехтерге арааран баран дакаастааьын. То5о итинник араардыгыт? (Ыйытыылара?)
- Оччотугар сыьыат ханнык ыйытыыларга эппиэттиир эбитий?
(хаьан? хайдах? ханнык?) - СЛАЙД - 3
- Ханнык саца чааьын кытта сыьынна?
- Ол аата сыьыат диэн тугуй? Тугу кердерде? (БЫРААБЫЛА) – Туохтуур хаьан, ханна?,
хайдах? буоларын кердерер саца чааьын сыьыат дэнэр.
5. Хонтуруол.
- стр. 109, эрчиллии 291.
1) утарыта суолталаах тылларын бул - тылынан
2) тыл ситимигэр киллэр - суругунан
3) Ханнык саца чааьын кытта ситимнэстэ? (дакаастааьын)
4) Ханнык саца чааґа буоларый?
- Карточканан улэ. Септеех тыллары туруоран суруйуц. Ханнык саца чааьа буолбутун
дакаастаац.
1. Айаал гимназия5а ________________ уерэммитэ. 2.Кини дьону кытта
______________________ кэпсэтэрэ. 3. Айаал дьиэтээ5и соруда5ын _________________
толорор. 4. УЕрэнээччи саца уруогу кылааска ____________________ истэрэ. 5. Кини уруокка
хайдах эппиэттээбитин а5атыгар _____________ кэпсиирэ.
6. Тумук (Рефлексия)
- Бугуццу уруокпутугар туох сацаны биллибитий?
- Ханнык саца чааьын арыйдыбыт? (Уруок иннигэр туруорбут ыйытыыбытыгар эппиэт буллубут
дуо?)
Билэр - керер сатабыл - уруок устата ицэриммит билиилэрин быьаараллар.
- Бодоруьар сатабыл - саамай бол5омтолоох о5ону, паараны быьаараллар, тумук санааларын
этэллэр.
7. Сыаналаныы.
- Ким бугуццууруогуттан астынна? То5о?
- Туохха ыарыр5аттыбыт?
- Уруок сыалын ситистибит дуо?
8. Дьиэ5э улэ. Айар сорудах. Д.а. + А.т. - 3 тыл ситимэ, 3 этии
С. + Т. - 3 тыл ситимэ, 3 этии

Учебный предмет
Класс
Тема урока
Цели урока

Мониторинг применения УДД на примере урока родного языка
Технологическая карта урока
Саха тылын уруога
4 кылаас
Сыьыат
Образовательная : сыьыаты саца чааьын быьыытынан арыйар усулуобуйаны тэрийии
Развивающая: үөрэх дэгиттэр дьайыыларын сайыннарыы (ырытар, истэр. Дакаастыыр,
былаанныыр сатабыллар)

Технологии, методы
Основные понятия,
термины
Тип урока

Воспитательная: Оҕо алтыһар усулуобуйатын тэрийии, бэйэтин улэтигэр сыана бэринэр
кыахтары уескэтии
Билиэн керуен багалара улаатарыгар олук ууруу

Саца билиини ылыы

Планируемый
Предметный(тустаах µірэх предметин µірэтии тµмµгэ)
• учебно-языковые умения: µірэнээччилэр сыґыат диэн
саІа чааґа буоларын арыйыылара
Бэйэ
сацатын
(тылынан,
суругунан)
сатаан
хонтуруолланар,
тиэкиґин
ис
хоЬоонун,
тылын-еьун
сыаналанар, ал5астарын булар, чочуйар, тупсарар.
• речевые умения (саІа кірµІэ):èñòèè, ñà²àðûû, àà±ûû,
ñóðóéóó, алтыґыы

результат
Личностный:µірэнээччи бэйэтин сайыннарынар ба±атын,
саІаны ыланар кыа±ын тэрийии (µірэх предметин µірэтии
тµмµгэ-ытык ійдібµллэри иІэрии)
Метапредметный: (µірэх сатабылларын сайыннарыы тµмµгэ)
СаІаны арыйарга ñûàëû-ñîðóãó òàáà òóðóîðóíàð, ñàòààí
áûëààííûûð, òóîõ õàííûê тµмµккэ êýëèýõòýý±èí áû´à
õîëîîí áèëýð. Òóãó áèëýðèí-áèëáýòèí, òóãó ñèòýðè
µ³ðýòèýõòýý±èí àðààðàí ³йдµµр.

Организация пространства
Формы работы

бары бииргэ, икки буолан сацаны арыйыы

Технология обучения
Этапы

урока

Формируемые умения

Оформление
доски,
наглядность

Деятельность
учителя

1.Тэрээьин чааьа

2.Уерэнэр

тугэн
-

-

3. Билбэти араарыы.

Утуе кунунэн! Саха
тылын
уруога.
-Тэтэрээппитигэр
чыыьылабыт
ын
суруйдубут
Тыллары саца чааьынан
ким сатаан
ырытабын дии
саныырый?
Ханнык саца чаастарын
билэ5ит?
Аат тыллары
ааттаталаац?
То5о А.т. диибит?
Туохтуурдар? То5о?
Да5ааьын ааттар? То5о?
Солбуйар ааттар? То5о?

Деятельность
учащихся

СаІа чаастары
ааттыыллар
Тыллары этэллэр,
ыйытыыларын
туруораллар.

Саца чааьынан
Саца
чаастарынан ырыталлар
ырытабыт
диэтигит,
маннык
этиини
суруйуц
уонна саца чаастарынан
Саца чааьынан
ырытыц.
ырыталлар
1 этии:
Ийэм
саца
мээчиги
атыыласта.
Ыйытыылары туруоран
кереллер:
2 этии:
Эдьиийим
оскуолаттан
- Хайдах мээчик?

саца кэллэ.
Дакаастааьын: саца
мээчик
Саца кэллэ
4. Сорук туруоруу

Регулятивные УУД:
µірэнэр соругу
ылыныы
Коммуникативные
(бодоруґар):
Учуутал уонна
µірэнээччи µлэлэрин
былааннааґын;
Познавательные
(билиини-кірµµнµ
ылар, µірэнэр
µірµйэх)
Баар билиигэ
оло±уран, чинчийии
кімітµнэн саІаны
арыйыыга проблеманы
быґаарыы

-

-

То5о манна санаа
араастаьыыта
уескээтэ?
Онтон Да5ааьын аат
диэн тугуй?

- Онтон бу "саІа" диэн
тыл хаґан? диэн ыйытыыга
эппиэттиир дии, оччо±о
да±ааґын аат буолар дуо?
- Оччотугар бу уруокка
ханнык тылы чинчийэн
кірір эбиппитий?
- Хайдах чинчийэбит?
- саІа кэллэ/ саІа
мээчик

(Кыаллыбата±ына учуутал кіміліґір:)
- саІа кэллэ диэн тыл
ситимигэр "саІа" диэн
тылбыт ханнык саІа

-

Хаьан кэллэ?

Предмет бэлиэтин
кердерер, хайдах?
Ханнык? Диэн
ыйытыыларга
хоруйдуур

суох

"саІа" диэн тылы

О±олор бэйэлэрэ
ырытан, санааларын
этэн кіріллір.

Туохтуурга

чааґыгар сыстарый?
- Јссі тыл ситиминэ этиІ
эрэ
Логич.УУД
(тобулук ійµ
сайыннарар µірэнэр
µірµйэх):
-тэІнээґин;
-ырытыы;
- дакаастааґын.

- Оччотугар "саІа" Да±ааьын аат буолар дуо?
- тугу кірдірді саІа
диэн тыл?

СЛАЙД - 1

- Онтон бастакы тыл
ситимигэр "саІа мээчик"
диэІІэ ханнык саІа чааґа
этэй?
- То±о?

саІа кэллэ
саІа аахта
саІа суруйда...
суох
хайааґын хаґан
буоларын
Да±ааґын аат
Аат тылы быґаарбыта

- Дьэ. оччотугар Да± аат
буолбат, ханнык саІа
чааґа буолуой?
- Учуонайдар маннык
тыллары СЫЬЫАТ диэн
ааттаабыттар
- да±ааґын ааты уонна
сыґыаты этиигэ буккуйбат
гына туохха бол±омто
уурабыт? Хайдах
араарабыт?
1) Тылы туохха
кірібµтµй?
2) Хаґыс тылга бол±омто

О±олор санааларын
истии

1) тыл ситимигэр
2) иккис тылга
бол±омто уурабыт

уурабыт?
Јскітµн, 1-кы тыл Д. аат
буолла±ына, иккис тыл Аат тыл

5. Ылбыт билиилэрин
чицэтии (первичное
закрепление)

6. Пааранан
кімµскээґин.

Јскітµн, 1-кы тыл Сыьыат
буолла±ына, иккис тыл
Туохтуур
Регулятивные:
хонтуруолланыы,
сыанабыл, ал±астары
кіннірµнµµ

Карточканан µлэ.
Тыл ситимнэрин икки
біліххі араараллар

познавательные:
саІаны арыйыыга
кідьµµстээх
ньымалары туттуу,
пааранан кімµскµµргэ
сіптііхтµк саІарыы
коммуникативные:
паара±а биир
санаанан µлэлээьин,
хардарыта бэйэбэйэни истиьии

СЛАЙД - 3

СЛАЙД

7. Хонтуруолланыы.

ПААРАНАН ҐЛЭ

- Оччотугар сыґыат
ханнык ыйытыыларга
эппиэттиир эбитий?
Сыґыат ханнык чаІа
чааґын кытта ситимнэстэ?

Пааранан тахсан
кімµскµµллэр, сыґыат
ыйытыыларын этэллэр,
то±о сыґыат
буолбутун
быґаараллар, то±о
да±ааґын аат
буолбутун
быґаараллар,
µлэлэрин
кімµскµµллэр.
Ханна? хаґан?
хайдах?
Туохтууру кытта
Туохтуур (Хайааьын,
хамсааґын) хаґан,

- Оччотугар СЫЬЫАТ диэн
тугуй?

Стр. 109, эрчиллии, 291
Соруда±ынан оІоруу

ханна, хайдах
буоларынкірдірір
саІа чааґын сыґыат
диибит.
1)Утарыта
суолталаахтары
тылынан
2) тыл ситимигэр
киллэрии
3) саІа чааґын
быґаарыы
Ґлэни кімµскээґин.

8.
Чопчулааґын(рефлексия)

Регулятивные:
Хонтуруолланыы,
кіннірµнµµ, саІаны
чопчулааґын

- Карточканан µлэ:
Этиллэргэ кіппµт
сіптііх тыллары туруоран
суруйуІ. Ханнык саІа
чааґа буолбутун
дакаастааІ.

Пааранан
кімµскµµллэр, ханнык
саІа чааґа
буолбутун, то±о
оннук буолбутун
дакаастыыллар

Личностные:
Бэйэ быґаарыныыта

9..Бэйэни сыаналаныы

- БµгµІІµ уруокпутугар
туох саІаны биллибит?
- Сыґыат диэн тугуй?

Сыґыат
Туохтуур хаґан
ханна, хайдах
буоларын кірдірір.

10. Дьиэгэ улэ

- Саамай бол±омтолоох
паара?
- Ким бµгµІІµ уруогуттан
астынна?
- Туохха ыарыр±аттыгыт?
- Уруок сыалын ситтибит
дуо?
Айар сорудах:
Д.а. + А.т. - 3 тыл
ситимэ, 3 этии;
С. + Т. - 3 тыл ситимэ,
3 этии

Айар сорудах:
Д.а. + А.т. - 3 тыл
ситимэ, 3 этии;
С. + Т. - 3 тыл
ситимэ, 3 этии

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИКТ
Актуальность выбранных технологий обусловлена следующим фактором: переход к
рыночной экономике требует не только создание соответствующих экономических, финансовых,
управленческих структур, но и формирование нового поколения компетентных людей. Поэтому
перед учителем стоит задача воспитаниясоциально зрелой, инициативной, творчески креативной
личности с развитым логическим мышлением, научным мировоззрением и опытом поисковой
исследовательской деятельности.
При использовании информационных технологий перед учителем встают задачи:
1. Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса.
2. Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов
выполнения заданий без боязни ошибиться и т. п.
3. Использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику
выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания.
4. Оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильнонеправильно), но и по процессу его достижения.
5. Поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи),
анализировать способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее
рациональные.
6. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику
проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание
обстановки для естественного самовыражения ученика.
В современном информационном обществе целью образования является не передача
опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, способного к
непрерывному обучению. Ведь внедрение информационно-коммуникационных технологий
позволяет, как повысить эффективность обучения, так и сделать ее разнообразнее. Необходимо
отметить, что внедрение ИКТ в образовательный процесс не только дает возможность
современным детям идти в ногу со временем, а также делает процесс обучения более интересным,
способствует развитию познавательной мотивации.
Использую компьютер на уроке для реализации следующих важных задач:
 повышениенаглядностиучебногопроцесса;
 доступность и индивидуальныйподход;
 возможностьобеспеченияобратнойсвязи;
 неограниченная возможность использовать все системы восприятия информации;
 организация коллективной и групповой работы.
Программы общего назначения: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint,
используются мною на уроках для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих
образовательных продуктов учащимися и пр. Программа PowerPoint, обладает большим
потенциалом создания наглядно - образного представления. Это приложение позволяет учителю
самостоятельно подготовить мультимедийные пособия к уроку по любому предмету с
минимальными временными затратами. При этом от учителя не требуется глубокой
компьютерной подготовки. Очень удобно в процессе объяснения или проверки выделить
отдельные элементы, чтобы в определенное время появилась нужная информация. Можно
наложить звук, например, для проведения математического диктанта, словарного диктанта.
Однако, средства наглядного представления использую не только для иллюстрации, но и в
качестве самостоятельного источника знаний для создания проблемных ситуаций, для
организации поисковой и исследовательской работы.
Дети с удовольствием принимают участие в Международных играх-конкурсах «Русский
медвежонок», «ЭМУ»-эрудит марафон, «Это знают все» по естествознанию, «Я знаю». Ежегодно
проводятся НПК «Первые шаги» с применением презентаций, которые готовят учащиеся вместе с
родителями.
Для педагогов также появились новые возможности в реализации творческих проектов,
исследовательских работ.
Перечисленные технологии и методы обучения результативны, поскольку обеспечивают
высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей
школьников, воспитание активной личности, формирование высокой учебной мотивации моих
учеников. Об этом свидетельствует динамика успеваемости учащихся.

Учебный год
Класс
Обученность

2013-2014
4 класс
100%

2014-2015
1класс
Безотметочное
обучение

2015-2016
2 класс
100%

2016-2017
3 класс
100%

2017-2018
4 класс
100%

52%
51%
53%
53%
Качество
Анализ качества знаний и уровня обученности обучающихся по годам и результатам мониторинга
показывают стабильность усвоения знаний.
Авторские разработки с использованием ИКТ:
Проведены уроки с использованием слайдовых презентаций на уроках окружающего мира
по темам: «Земля - планета», "Человек", "Общество"; уроки по русскому языку по темам:
"Части речи", "Состав слова", "Домашний репетитор", по математике «Решение составных
задач», «Умножение многозначного числа на однозначное число», по родному языку
«Тыл састааба», "Туохтуур соруйар киэбэ" и т.д.
Интернет-публикации:
2016г.Интернет - портал " Инфоурок". Работа "Домашний репетитор по русскому языку"
www.infoyrok.ru.
2017г.Интернет - портал " Инфоурок". Работа "Обобщающие тесты по окружающему миру", 4
класс www.infoyrok.ru.
Открытые уроки, выступления:
Улусный
2014 г. Открытый урок по родному языку на улусном семинаре учителей начальных классов
2015 г. Внеклассное мероприятие на улусном фестивале «Открытый урок»
Республиканский
2017 г. Республиканская НПК посвященная к 140-летию А.Е. Кулаковского. Выступление
«А.Е.Кулаковскай-Ексекулээх Елексей айымньыларын алын кылаас уерэнээччилэригэр уерэтии"
2017 г. Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка»
Конкурс "Лучшая методическая разработка по преподаванию якутского языка и литературы, нац.
культуры, языков КМНС в условиях реализации ФГОС нового поколения". "."А.И.Софронов Алампа айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларыгар кеме босуобуйа"
2018 г. Открытый урок по родному языку по теме: "Сыьыат" в республиканских курсах учителей
начальных классов "Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной
компетентности учителя"
Всероссийский
2016 г. Всероссийский фестиваль педагогических идей "Открытый урок".
Конкурс "Презентация к уроку". Методическая разработка серии внеурочных занятий по истории
Якутии по теме "Якутская интеллигенция"
2017 г. XI Всероссийские этнопедагогические Волковские чтения,
с. Чурапча. выступление "."А.И.Софронов - Алампа айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех
учууталларыгар кеме босуобуйа"

Участие в профессиональных конкурсах:
2016 г. Номинация "Любимый первый учитель" по выбору учащихся школы к дню Учителя
2017 г. Номинация "Любимый первый учитель" по выбору учащихся школы к дню Учителя
2016 г. Улусный конкурс учителей начальных классов ""ФГОС ирдэбилинэн уруок конспегын
курэ5э" с. Боробул. Конспект урока "Аьа5ас дор5оон саца бэлиэтэ - дифтонг", 1 класс.

2016 г. Всероссийский фестиваль педагогических идей "Открытый урок" Конкурс "Презентация
к уроку" Методическая разработка серии внеурочных занятий по истории Якутии по теме
"Якутская интеллигенция"
2016 г. Всероссийское тестирование "ТоталТест" "Основы педагогического мастерства"

4. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам
Динамика роста количества участников в предметных олимпиадах
за последние пять лет

Класс
Всего в классе
Участники
% участия

Участник
% участия

Участие в школьных предметных олимпиадах:
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
4 класс
1 класс
2 класс
3 класс
26
23
23
17
65%

3
11,5%

Участники
% участия

3
11,5%

Участники
% участия

9
34,6 %

Уровень
Школьный

Улусный

13
56%
Муниципальные олимпиады:
13
56,5%
Региональные олимпиады:
Всероссийские олимпиады:
8
34,7%

14
60%

15
68%

8
35%

11
50%

-

-

10
43,4%

-

Победители и призеры предметных олимпиад различного уровня
2013-14 учебный год 4 класс
Предмет
Призеры
Математика

Им Артур - ном. "Тобулла5ас толкуй"

Родной язык

Винокурова Настя - 1 место
Слепцов Айсен - ном. "Тереебут тылы
сэцээрээччи"

Математика

Им Артур - ном. "Булугас ей"

Родной язык

Винокурова Настя - 1 место

Интеллектуальный
марафон "Росточек"

Технология

Региональный

2017-2018
4 класс
22

Русский язык

Большакова Карина - Гран-при
Толстякова Айна - Гран-при
Винокурова Настя - 3 место
Им Артур - 3 место
Им Артур - 1 место по техмоделированию
Варламов Тимур - 3 место по компьютерной
графике
Свинобоева Анжела - 3 место по рисованию
3 м - по тестированию (Варламов Тимур, Им
Артур, Малышев Эдик)
2 место - в общекомандном зачете
1 - 2 место - Ксенофонтова Диана

Математика
Родной язык
Окружающий мир

Республиканский

Метапредметная игра
«Березка»

Андреев Игорь
4 место - Мосоркин Эрхан
Винокуров Ганя
3 место - Луковцев Леня
6 место - Винокурова Настя
2 место - Большакова Карина
2 место - Степанов Саша
2 место по общим результатам
Им Артур - сертификат
Слепцов Айсен - сертификат
Варламов Тимур - сертификат
Федоров Данил - сертификат
Находкин Коля - сертификат

2015-2016 учебный год 2 класс
Уровень
Школьный

Предмет
Математика

Призеры
Аянитов Афоня - ном. "Юный эрудит"
Габышев Эрчим - ном. "Юный
математик"
Дедюкина Сардаана - 2 место

Родной язык

Улусный
Всероссийский
конкурс

Окружающий мир

Иванова Саина - номинация
Малышева Дарина - номинация

Всероссийский конкурс по
естествознанию "Это знают
все!"
Всероссийский конкурс по
естествознанию "Это знают
все!"
« Это знают все»

Ермолаев Айсен - 3 место
Малышева Дарина - 2 место
Ермолаев Айсен - 3 место
Малышева Дарина - 2 место
Ермолаев Айсен
Малышева Дарина

2016-2017 учебный год 3 класс
уровень
Школьный

Предмет
Якутский язык

Призеры
Дедюкина Сардаана - 2 место

Математика

Габышев Эрчим - 2 место
Малышева Дарина - номю "Мындыр ей"

Метапредметная игра
"Берёзка"

Улусный

Дедюкина Сардаана - 1 место
Васильев Айсен - 2 место
Иванова Саина - 1 место
Слепцова Арина - 1место
Иовлев Максим - 3 место
Парфенов Аял - 3 место

Дистанционные олимпиады:
Якутский язык
Математика

Дедюкина Сардаана - 2 место
Габышев Эрчим - ном. "Заявка на успех"

Республиканский

Всероссийский

Русский язык

Малышева Дарина - ном. "Знаток
русского языка"

"Аа5ыы тула"

Слепцова Арина, Тимофеева Аиза - 1
место по проектированию
Участников - 5
Малышева Дарина - диплом 3 степени

Дистанционная олимпиада
по математике
Метапредметная игра
"Берёзка"

Участников - 6
Дедюкина Сардаана - 3 место
Васильев Айсен - 3 место
Иванова Саина - 3 место
Слепцова Арина - 3 место

Тестирование "ТоталТест":
Математика в начальной
школе

Малышева Дарина - диплом 1 ст.

Охрана окружающего мира

Малышева Дарина - диплом 2 ст.

2017-2018 учебный год 4 класс
уровень
Школьный

Улусный

Республиканский

Предмет
Якутский язык

Призеры
Дедюкина Сардаана - 3 место
Малышева Дарина - 2 место

Математика

Ермолаев Айсен - ном."Юный
математик"
Малышева Дарина - 1 место
Дедюкина Сардаана - 3 место

Русский язык
Якутский язык
Математика

Габышев Эрчим - ном. "Аналитический
ум"

Русский язык

Малышева Дарина - ном."Чистота
русской речи"

"Аа5ыы тула":
Мунуутэ5э аа5ыы

Тимофеева Аиза - 1 место

Диктант

Малышева Дарина - ном. "Ыраас
буочар"

Метапредметная олимпиада

Малышева Дарина, Анисимова
Владилена - 1 место

Виртуальная олимпиада
"вилолимп.рф" по якутскому
языку (17.02.2018 г)

Малышева Дарина - сертификат (10
баллов из 11б)

5. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Классное руководство в 4 «а» классе веду с первого класса. Цели и задачи, основные
направления, формы воспитательной работы осуществляются с учетом интересов, возможностей
каждого ученика. Каждый год внеурочной работой в школе охватывается 100% учащихся класса,
на муниципальном уровне 100%, на улусном 100%, на республиканском 68%, на всероссийском,
учитывая дистанционные игры, конкурсы 52% учащихся.
Достижения классного коллектива
Учебный
год
2013-2014
4 класс

Мероприятия
Кросс Наций-2013
Эстафета "Кемус куьун" - 3 место
Конкурс за лучшее панно - 1 место
Конкурс песни - лауреаты 3 степени
Конкурс стихотворений "Мин оскуолам - мин киэн туттуум" - 1 место
Конкурс фитнес-аэробика - 1 место
Соревнование "Безопасное колесо" - фигурное вождение - 3 место
Эстафета - 2 место
Общий итог "Безопасное колесо" - 2 место
Военизированная эстафета - 1 место
Улусный конкурс чтецов « Таатта – Ийэ тыл биһигэ” -1 место
Улусный конкурс чтецов "Эрчим аа5ыылара" - дипломанты 3 степени
Улусный конкурс композиций начальных классов
Весенняя эстафета - 1 место
Участие в 1-ской демонстрации
Конкурс « Ньургуьуну туойабын" - 1 место

2014-2015
1 класс

Конкурс рисунков по произведениям А.И.Софронова
Улусная выставка рисунков по произведениям О.Н.Корякиной - Умсуура
"Посвящение в первоклассники"
Новогодний бал-маскарад
Международный конкурс - форум "Бриллиантовые нотки" - лауреаты 1 степени
Конкурс фитнес - аэробика - 2 место
Коллективное выступленик ко дню библиотек - ном. "Лучший костюм"
Улусный конкурс « Ньургуьуну туойабын" - участие

2015-2016
2 класс

Улусный конкурс чтецов "Таатта - ийэ тыл биьигэ" - 2 место и номинация
"Дьууллуур субэ биьирэбилэ"
Литературная викторина "День школы" - 2 место
Улусный конкурс композиций. Номинации: "Бастыц кестуум", "Бастыц кыыс
оруола", "Бастыц уол оруола".
Улусный смотр инсценировок - Гран-при, номинации "Бастыц туруоруу", "Бастыц
декорация", "Бастыц кыыс оруола".
Региональный конкурс "Сардацалаах татыйыктар" - участие

20162017
3класс

Кросс Наций-2016
Конкурс рисунков по произведениям А.И.Софронова к Дню школы
Спортивные соревнования "Алампа о5о сааьын оонньуулара" (хабылык - 3 м,
тыксаан - 1м, 3 м, тырыыцка - 1 - 2 место)
Брейн - ринг - 1 место
Улусный конкурс чтецов « Таатта – Ийэ тыл биһигэ” - гран-при
Региональный фестиваль "Сардацалаах татыйыктар" - участие
Региональный смотр композиций - участие
Внутришкольный смотр песни и строя - 3 место

Улусный конкурс чтецов "Эрчим" - 1 место
2017-2018
4 класс

Кросс Наций - 2017 - участие
Улусный конкурс чтецов "Олоцхо атыгар мэцэстэн..." - 2 место
Улусный конкурс чтецов "Таатта - ийэ тыл биьигэ" - девочки - 1 место, мальчики - 3
место.
Улусный конкурс рисунков "Я рисую свои права" - 5 участников
Улусный конкурс чтецов "Эрчим аа5ыылара" - гран-при
НВК "Саха" - съёмка мальчиков клуба "Дьулуур" по произведениям П.А,Ойунского

Постоянное взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся
Единые, согласованные действия семьи и классного руководителя – одно из важнейших
условий успешного воспитания положительного отношения ребёнка к учению, которое затем
находит отражение в социальной и познавательной активности ребёнка, адекватной самооценке,
сформированной учебной мотивации, благоприятном психологическом статусе, отсутствии
школьной тревожности, преобладании инициативы и позитивного эмоционального настроя на
учение.
Направление деятельности работы с родителями:
- обеспечение педагогического просвещения родителей ( традиционная школьная
конференция
родителей,
диспуты,
тематические
консультации
для
родителей,
специализированные консультации социально- медико- психологической службы;
- повышение общественного значения содружества родителей и ребёнка ( конкурс семей
в проведении совместных мероприятий в школе, творческие конкурсы для родителей:
изготовление самодельных книжек, конкурс рисунков и поделок, совместные походы и т.п.)
Дата
2014

2014

2014

Уровень
мероприятия
школьный

школьный

школьный

Названия
мероприятия
Неделя безопасности. Викторина

Конкурс
рисунков
дойдум» -

Семейная
ыйа"

викторина

ФИО ученика и
родителей
7 семей
Данилов Алеша,
Алексей
Николаевич

Им Артур, Николай
Николаевич
«Тереебут Толстякова Айна,
Анна Васильевна
Матвеева Юлия,
Вера Никитична
Васильва Анита,
Майя Витальевна
"Байанай Докторов Янсон,
Трофим Роман - ч
Федоров Данил,
Семен Сергеевич,
Им Артур,
Николай Никол-ч,
Васильева Анита,
Вячеслав Андр-ч
Варламов Тимур,
Михаил Василь-ч

Достижения
участие
1 м,
-2м
- 2 м,
поощрение
поощрение
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место

2014
2014
2015

школьный
школьный
школьный

Выезд на природу
Акция милосердия
Акция милосердия

20 родителей
26 семей
25 семей

участие
участие
участие

2014

улусный

Конкурс рисунков

12 семей

участие

«Противопожарная безоп - сть
2015

вн/классный

Выставка работ матерей

21 участников

2015
2015
2015

Вн/классный
школьный
школьный

8 мам с дочками
25 семей
16 семей

2015

улусный

Конкурс "Я с мамой"
Акция Ярмарка солидарности
Проект
“Кыайыыны
уьансыбаттара”
Конкурс плакатов «Экология» –

2015
2016

улусный
улусный

2016
2016

улусный
улусный

2017
2017

школьный
школьный

2017

школьный

2017

школьный

“Бессмертный полк”
Конкурс Дет.библ. «Биьиги
закладка оноробут»
Конкурс Дет. Библ. “Опыты”
Конкурс
инсценировок
(подготовка костюмов)

6 семей

20 семей
Огонеров Дархан,
Евдокия Кимовна
Бодоготова Лия
Дедюкина Сардаана,
Прасковья Роман.,
Габышев
Эрчим,
Анастасия Иван-на
Поделки "Золотая осень"
23 семьи
"День матери" - выставка поделок 20 семей
с детьми
Новогодний
бал-маскарад 23 семьи
(новогодние костюмы)
Проведение
новогоднего 11 родителей
утренника

грамоты
участие

за

участие
участие
участие.
участие
участие
участие
участие

участие
участие
участие
участие

Развитие самоуправления в классе
Классный руководитель считает, что детский орган самоуправления – это подготовка
воспитанников к участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов.
В 1-ом классе дети проходят адаптацию, знакомятся, поэтому целесообразной считает
учитель попробовать всех в разные должности.
Начиная со 2-го класса, она вводит понятие «актив класса». Высшим органом, которого
является классное собрание. Всем учащимся распределены обязанности. Класс состоит из 4-х
команд по 6 человек, в каждой команде свои обязанности. Вся работа по самоуправлению
ведется через независимую детскую организацию «Сайдам».
Высший орган самоуправления - классное собрание. Оно планирует, обсуждает и оценивает
работу. Коллективно-творческая деятельность детей даёт почувствовать каждому свою
принадлежность к коллективу класса, учит самостоятельности и ответственности. Дети каждый
год выбирают актив класса. Каждую неделю они получают определенное поручение.
Педагог совместно с активом класса и родителей создают необходимые условия для
самовыражения познавательной, трудовой, эстетической, коммуникативной, игровой
деятельности, занятиях спортом.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Вся система воспитательной работы должна пробудить у ребенка интерес к самому себе.
Он должен научиться задавать себе вопросы (кто я?, какой я?, чего я хочу?, что я могу? Что я для
этого умею? Что необходимо сделать, чтобы этого достичь?) и отвечать на них. Он должен
научиться любить себя. Классный руководитель должен помочь ученику в формировании
адекватной самооценки, самоуважения, уверенности в своих силах, собственной успешности.
Ребенку, как и взрослому, необходимо почувствовать свою значимость и необходимость. Это
приводит любого ребенка к эмоциональному равновесию и самореализации.
Воспитательные мероприятия должны формировать у учащихся культуру общения, развивать у
учащихся коммуникативные умения.
Основное назначение классного руководителя обусловлено современной задачей, которую ставит
перед собой общество – максимальное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных
особенностей, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание
условий для нормального духовного, умственного и физического совершенствования.
Дифференцированная работа с различными категориями обучающихся
Категория

Год
обучения

Класс

Количество
обучающихся

Формы работы

Слабоуспевающие

2013-14

4

3

2014-15

1

6

2015-16

2

4

2016-17

3

3

2017-18

4

2

2015-16

2

12

2016-17

3

14

Устные, письменные
опросы; предметные тесты,
собеседования
Устные, письменные
опросы; фонетические
зарядки, собеседования,
зачеты
Устные, письменные
опросы; предметные тесты,
собеседования, зачеты,
замеры скорости и схемы
счета, диагностические
работы
Устные, письменные
опросы; предметные тесты,
собеседования, зачеты,
замеры скорости и схемы
счета, диагностические
работы
Устные, письменные
опросы; предметные тесты,
собеседования, зачеты,
замеры скорости и схемы
счета, диагностические
работы
Диагностические работы,
предметные тесты,
собеседования, зачеты,
участие на олимпиадах
Диагностические работы,
предметные тесты,
собеседования, зачеты,
участие на олимпиадах

Интеллектуальные
(предметные
кружки)

Кружок интеллектуального развития обучающихся «Логика».
Внеклассная работа определяется как составная часть учебно-воспитательной работы, как
одна из форм организации досуга обучающихся. Она бывает разнообразной по содержанию и
формам. В настоящее время возникла необходимость включения во внеклассную работу всех
обучающихся. Вызвано это тем, что наше общество ждет от школы всесторонней подготовки
подрастающего поколения к жизни. Без формирования интереса к изучаемым предметам, без
хорошей взаимосвязи классных и внеклассных занятий школа не сможет выполнять этот заказ
общества. Во многих школах при организации внеклассной работы возникают существенные
проблемы, связанные с недостаточной теоретической, методической и практической
подготовленностью учителей по вопросам внеклассной работы.
Назрела необходимость системной организации внеклассной работы именно в начальной
школе, с целью создания условий для интеллектуального, нравственного и творческого
самовыражения личности школьника.
Цель кружка: повышение уровня интеллектуального развития обучающихся и расширение их
кругозора; подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах разного уровня.
Задачи кружка:
·
Создание условий для интеллектуального, нравственного и творческого самовыражения
личности младшего школьника;
· Развитие логического мышления, интереса к изучаемым предметам, умения самостоятельно и
творчески работать с дополнительной литературой;
· Выработка стремления к познанию, навыков саморазвития и самообразования; азов проектной
деятельности;
· Воспитание у детей настойчивости, любознательности, воли и упорства в достижении цели;
·
Воспитание у обучающихся чувства коллективизма и формирование умения работать в
сотрудничестве со сверстниками.
Кружок «Логика»:
Тренинговые занятия
Актуализация творческих способностей
Логические рассуждения и умозаключения
Олимпиадные задания
Программа кружка рассчитана на 2 года, для учащихся 2 - 3 классов, которые обладают
повышенной учебной мотивацией.
•
•
•
•

Ожидаемые результаты
Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация его
интересов.
 Ростличностныхдостижений.
 Созданиеатмосферыуспеха.
 Установление гуманных отношений партнёрского сотрудничества.
 Накоплениеопытатворческойдеятельности.
 Участие в олимпиадах разного уровня по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру для начальных классов.
 Участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» (3-4 классы ), в
международном конкурсе по русскому языку «Это знают все», в конкурсе «Я знаю».
 Активное участие в проведении предметных недель (по графику школы)
Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют и
становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад, которые
участвуют и становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад,
фестивалей.


Достижения членов кружка “Логика”
Учебный год,
класс
2015-2016,
2 класс

Уровень конкурса
Школьный

Аянитов Афоня - ном. "Юный эрудит"
Габышев Эрчим - ном. "Юный
математик"

Улусный " Это знают все"

Ермолаев Айсен - 3 место
Малышева Дарина - 2 место
Ермолаев Айсен
Малышева Дарина
Малышева Дарина - 1 место
Габышев Эрчим - 2 место
Дедюкина Сардана - 2 место
Васильев Айсен - 3 место
Парфенов Аял - 3 место
Габышев Эрчим - 2 место
Малышева Дарина - ном "Мындыр ей"

Всероссийский
конкурс« Это знают все»
Бианковские чтения

2016-2017, 3 класс Школьный
Математика

Метапредметная игра "Берёзка"
(школьный уровень)

Улусная дистанционная олимпиада
по математике

Бианковские чтения

Республиканский
Дистанционная олимпиада по
математике

Всероссийский

Достижения

Дедюкина Сардаана - 1 место
Васильев Айсен - 2 место
Иванова Саина - 1 место
Слепцова Арина - 1место
Иовлев Максим - 3 место
Парфенов Аял - 3 место

Габышев Эрчим - ном. "Заявка на
успех"
Габышев Эрчим - 1 место
Григорьева Сайаана - 2 место
Малышева Дарина - 3 место
Слепцова Арина - 3 место
Участников - 5
Малышева Дарина - диплом 3 степени

Метапредметная игра "Берёзка"

Участников - 6
Дедюкина Сардаана - 3 место
Васильев Айсен - 3 место
Иванова Саина - 3 место
Слепцова Арина - 3 место

Тестирование "ТоталТест":
Математика в начальной школе

Малышева Дарина - диплом 1 ст.

Охрана окружающего мира

Малышева Дарина - диплом 2 ст.

Результатом работы кружка являются достижения членов кружка, которые участвуют и
становятся победителями и призерами различных конкурсов, предметных олимпиад.
Клуб выразительного чтения «Дьулуур».

региональный
улусный

2014-15

Республикански
й

2013-14

улусный

Овладение ребёнком родного языка осуществляется через речевую деятельность, через
восприятие речи и говорение. Специфика искусства чтения — творческое воплощение
литературного произведения в действенном звучащем слове — духовно обогащает школьников,
способствует формированию и развитию их личности.
Исполнительское мастерство способствует осознанному восприятию текста, обогащению
знаний дополнительными сведениями об искусстве, культуре, социальной жизни, совершенствует
художественный вкус, формирует уверенность в себе. Заучивание наизусть помогает ощутить себя
в гармонии с окружающим миром, с другими людьми.
Исходя из этого, целью клуба является:
-создание условий для развития нравственных, коммуникативных качеств личности мальчиков
посредством выразительного чтения литературных произведений на родном языке.
Задачи клуба выразительного чтения: содействовать формированию
мировоззрения,
нравственному и эстетическому воспитанию учащихся; развивать у детей любовь к литературе и
родному языку, воспитывать способность эстетически воспринимать произведения
художественной литературы; повышать культуру речи учащихся; практически ознакомить их с
требованиями искусства чтения и воспитывать соответствующие навыки и умения.
Виды работ над литературным произведением:
 анализ литературного произведения, знакомство с авторами;
 воплощение произведения в звучащем слове— развитие реберно-диафрагматического
дыхания, выработка четкой дикции, артикуляционные упражнения;
 работа над интонацией;
 заучивание наизусть литературного произведения;
 выступления перед слушателями.
Результаты.
2013. 3 улусный конкурс чтецов «Таатта ийэ тыл
биьигэ»,

2 место
Номинация «Дьууллуур субэ
биьирэбилэ»

2014г. –региональные юношеские чтения «Эрчим»
(ст.группа) с.Туора-Кюель.

лауреат 1 степени

2014г. –региональные юношеские чтения «Эрчим»
(мл.группа) с.Туора-Кюель.

дипломанты 3 степени

2014г. –IX республиканские юношеские чтения
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».с.Чурапча.

дипломанты 2 степени

2014г. –IX республиканские юношеские чтения
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» с.Чурапча.

номинация «Иьирэх аа5ааччы»

2014г. –IV улусные групповые чтения среди
начальных классов «Таатта- ийэ тыл биьигэ» с. ЫтыкКюель.

номинация
«Кэскиллээх аа5ааччы».

2014г. –IV улусные групповые чтения среди
начальных классов «Таатта- ийэ тыл биьигэ».с. ЫтыкКюель.

3 место

Региональный
Республиканский
Улусный

2015г. –региональные юношеские чтения «Эрчим»
(ст.группа).с.Туора-Кюель.

Лауреат

2015г.–региональные юношеские чтения «Эрчим»
(мл.группа).с.Туора-Кюель.

Дипломанты 1степени

2015г. –республиканские юношеские чтения среди
начальных классов «Уол о5о барахсан»
(мл.группа).с.Чурапча.

Дипломант 1 степени

2015г. –региональные юношеские чтения «Кетуеххэ
урдуккэ хотойдуу».с.Харбалах.

Гран-при

2015г. –республиканские юношеские чтения
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».г.Якутск.

Лауреат

2015г. –республиканские юношеские чтения
«Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу».г.Якутск.

Аянитов Дьулус номинация
«Иэйиилээх аа5ааччы»

2015 г. - 5 улусный конкурс чтецов «Таатта - ийэ тыл
биһигэ»
Мл.группа девочки «Тааттам самаан сайына»
Мл.группа мальчики «Айхал Сахам тылыгар»

- 2 место
- 2 место
Номинация «Дьууллуур субэ
биьирэбилэ»

2016 г. Улусный конкурс инсценировок посвященный
к Всероссийскому Дню библиотек. Инсценировка
«Сир симэ5э»

- Гран-при
Номинация «Бастын туруоруу»
«Бастын декорация»
«Бастын кыыс оруола»
Номинация «Бастын кыыс оруола»
- Дедюкина Сардаана 2а, «Бастын
уол оруола» - Габышев Эрчим 2а.
3 миэстэ

2016 г. Улусный конкурс композиций посвященный к
110 летию Суорун Омоллоон. с.Боробул.

республиканск
ий

региональный

2015-16

2016 г. Улуустаа5ы Хадаайы литературнай музейын
тэрийэр «Ньургуьуну туойабын» хоьоон аа5ыы
курэ5э
2016г. Региональный фольклорный фестиваль к 100летию Л.Н.Турнина «Сарданалаах татыйыктар»
«Тааттабын киэн тутта ааттыыбын».

- Лауреат 1 степени

2016 г.Региональные Петровские чтения

Номинация «Кэскиллээх
аа5ааччы» Эрчим Габышев

2016г. Республиканские литературные юношеские
чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» с литературной
композицией посвященной первому чемпиону мира
среди юношей И.Федосееву «Сугуруйэбит – Эн улуу
куускэр» - старшая группа юноши

Гран при
Гран-при Васильев Владимир
Номинация “Бастын салайааччы”

международ
ный
Улусный
Регионал
ьный
улусный

Республиканский

2016-17
2017-18

2016 г – международный конкурс-фестиваль детского,
юношеского, взрослого творчества «Боровое
встречает таланты» - Казахстан г. Астана

Лауреат

2016 г. - 6 улусный конкурс чтецов «Таатта - ийэ тыл
биһигэ»

Гран-при

2017 г.Улусный конкурс инсценировок «Юный
актер».с.Черкех

1 место
Дедюкина Сардаана – номинация
«Бастын актриса»

2017 г. Региональный фольклорный фестиваль к 100летию Л.Н.Турнина «Сарданалаах татыйыктар»
«Тааттабын киэн тутта ааттыыбын».

- Лауреат 1 степени

2017г. ХП Республиканские литературные юношеские
чтения «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу» .г.Якутск

Диплом 1 степени 9-10 кл
Диплом 1 степени 7 кл
Ануфрьев Афоня- номинация
“Умсугутуулаах аа5ааччы”

2017 г. Республикатаа5ы Алампа аа5ыылара

Лауреат 1 степени 7-11кл
Номинация «Дьууллуур субэ
биьирэбилэ» , «Уобараьы
арыйыы» 4-6 кл

2017 г. - 7 улусный конкурс чтецов «Таатта - ийэ тыл
биһигэ»

3 место 4кл
1 место 3-4 кл
Номинация «Хомо5ой
хоьоонньут»

2017 г. Улусные этнопедагогические чтения «Олонхо
атыгар мэнэстэн». с.Чимнай

2 место 3-4 кд
Дедюкина Сардаана –Гран-при

2018г. Улусные юношеские чтения «Эрчим» .с.ТуораКюель.

Гран-при 3-4кл
Лауреат 10-11 кл
1 место 8 кл

7. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА И ОБУЧЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Учебный год
Класс

2013-2014
4 класс

2014-2015
1 класс

2015-2016
2 класс

2016-2017
3 класс

Обученность

100%

100%

100%

Качество

Безотметочное
обучение

2017-2018
4 класс
(полугодие)
100%

57%

51%

52%

52%

Качество знаний обучающихся по предметам за последние 5 лет
Учебный год

Класс

2016-2017

25
4 класс
25
1 класс
23
2 класс
23

2017 - 2018
(полугодие)

3 класс
22
4 класс

2013-2014
2014-2015
2015 - 2016

Родной
язык
69%

Родная
лит-ра
82%

Русский
язык
68%

Лит-ное
чтение
76%

Матема
тика
64%

Окруж.
мир
81%

Безотметочное обучение
65%

72%

64%

69%

61%

68%

67%

73%

66%

71%

64%

70%

69%

74%

65%

73%

67%

71%

Вывод: Мониторинг подтверждает позитивную динамику качества успеваемости. Увеличивается
процент показателей качества. Использование
новых педагогических технологий
и
систематическая индивидуальная работа во внеурочное время с обучающимися способствуют
достижению высоких результатов качества обучения.
Мониторинг контрольных работ по текстам улусного управления образования
по предметам начальной школы
Форма
проведения
Контрольный
диктант
Контрольная
работа
Контрольный
диктант

Год

Предмет

Класс

2014г. 14.05.

Русский язык

2014г. 13.05.

Математика

2014г. 15.05.

Родной язык

4 класс
13
4 класс
24
4 класс
25

Успеваемость

Качество

100%

53,8%

100%

70%

100%

72%

Мониторинг контрольных работ по текстам администрации школы по
предметам начальной школы
Форма
проведения
Контрольный
диктант
Контрольная
работа
Контрольный
диктант

Год

Предмет

Класс

2016г. 25.05.

Русский язык

2016г. 24.05.

Математика

2016г. 23.05.

Родной язык

2 класс
11
2 класс
21
2 класс
21

Успеваемость

Качество

90,9%

54,5%

100%

76,1%

100%

71,4%

Форма
проведения
Контрольный
диктант
Контрольная
работа
Контрольный
диктант
Форма
проведения
Контрольный
диктант
Контрольная
работа
Контрольный
диктант

Год

Предмет

Класс

2017г. 19.05.

Русский язык

2017г. 17.05.

Математика

2017г. 18.05.

Родной язык

3 класс
11
3 класс
23
3 класс
20

Год

Предмет

Класс

2017г. 19.05.

Русский язык

2017г. 17.05.

Математика

2017г. 18.05.

Родной язык

4 класс
11
4 класс
23
4 класс
20

Успеваемость

Качество

100%

63,6%

100%

52,1%

100%

90%

Успеваемость

Качество

100%

65%

100%

57,1%

100%

85,7%

Вывод: Вышеизложенные результаты показывают стабильность работы учителя с обучающимися
и их родителями, что происходит благодаря систематическому повышению квалификации и
совершенствованию своего профессионального мастерства.

8. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ: ОЧНЫЕ, ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ
И СОРЕВНОВАНИЯ
Важнейшей составляющей социализации личности является процесс осознания обучающихся
окружающего мира и своего места в нем.
Учитель должен создать условия для развития индивидуальных способностей каждого
обучающегося, формировать потребности в самоопределении и саморазвитии, подготовить
интеллектуально развитых, личностно зрелых обучающихся.

Цели, задачи и содержания внеурочной деятельности учителя определяется в соответствии с
интересами и потребностями учащихся и родителей.
Направления внеурочной деятельности:
 Индивидуальное консультирование по предметам для уменьшения учебных проблем;
 Внеурочная деятельность по выбору учащихся для улучшения знаний по предметам;
 Систематическая внеклассная воспитательная работа по развитию познавательных
интересов.
Христина Ефимовна с малых лет развивает у детей творческие способности, которые могут
проявляться в мышлении, общении, характеризовать личность в целом. Её ученики ежегодно
участвуют на научно-практических конференциях, конкурсах, интеллектуальных играх и
марафонах. Это обусловлено тем, что ведется целенаправленная совместная работа с детской
музыкальной школой, с домом творчества, с детской библиотекой.
Основная цель творческой работы – развитие у детей креативных способностей,
формирование культуры мышления и положительных качеств творческой личности, умеющей
решать нестандартные задачи в различных областях человеческой деятельности.
Достижения обучающихся на научно-практических конференциях
Год участия
2013-2014
4 класс

Тема, уровень
Школьная НПК
Муниципальный
НПК "Первые шаги"
НПК "Петровские чтения"
Бианковские чтения

2014-2015
1 класс

Муниципальный
Бианковские чтения

2015-2016
2 класс

Школьный
НПК "Первые шаги"
Муниципальный
НПК "Первые шаги"

Участники
Максимова Лиана - лауреат
Полускин Вова - 1 место
Винокурова Настя - лауреат
Максимова Лиана - сертификат
Максимова Лиана - 2 место
Всего участников - 13
Васильева Анита - 1 место
Варламов Тимур - 3 место
Дедюкина Сардаана - лауреат
Другина Валерия - 3 место
Слепцова Арина - 3 место

Габышев Эрчим - 3 место
Слепцова Арина - 2 место
Габышев Эрчим - 1 место
Слепцова Арина - ном. "Кэскиллээх

чинчийээччи"

2016-2017
3 класс

2017-2018
4 класс
(полугодие)

«Бианковские чтения»

Участников - 8
Малышева Дарина - 1 место
Габышев Эрчим - 2 место
Дедюкина Сардаана - 2 место
Васильев Айсен - 3 место
Парфенов Аял - 3 место

Школьный
НПК "Первые шаги"

Габышев Эрчим - 1 место
Дедюкина С. - 1 место
Слепцова Арина - 2 место

Муниципальный
НПК "Первые шаги"

Габышев Эрчим - 1 место
Дедюкина С. - 1 место
Слепцова Арина - номинация

«Бианковские чтения»

Габыщев Э. . - 1 м
Григорьева С. - 2 м.
Слепцова А. - 3 м
Малышева Д. - 3 место
Парфенов Аял - сертификат
Дорофеева Д. - сертификат

Школьный
НПК "Я - исследователь"

Участников - 7
Дедюкина Сардаана - 1 место
Габышев Эрчим - 2 место
Слепцова Арина - 1 место
Малышева Дарина - номинация.

Улусный
НПК "Я - исследователь"

Дедюкина Сардаана - сертификат
Слепцова Арина - сертификат

Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, смотрах различного уровня
Учебный год
2013-2014
4 класс

Мероприятия
Улусные:
Улусная викторина в рамках недели безопасности - 7 учащихся - Данилов Алеша - 1
место, Им Артур - 2 место
Улусный конкурс детского творчества "Пожар лучше предупредить, чем потушить" Малышев Эдик - 1 место
Улусный этап открытого робототехнического турнира на кубок политехнического
музея РС(Я) "Кегельринг-макро" - Данилов Алеша - 2 место, Им Артур - 4 место,
общекомандное - 2 место
Улусный конкурс чтецов "Таатта - ийэ тыл биьигэ":
Винокурова Настя - 1 место
Большакова Карина - 1 место
Васильева Анита - 1 место
Полускин Вова - ном. "Дьууллуур субэ биьирэбилэ"

Варламов Тимур - ном. "Дьууллуур субэ биьирэбилэ"
Улусный конкурс юных пианистов памяти П.И.Слепцовой - Березкина Ариана лауреат 2 степени
Региональные:
Конкурс по робототехнике - 6 участников - 3 место в общекомандном зачете
Юношеские чтения "Эрчим" - 5 участников - дипломанты 3 степени
Республиканские:
Фестиваль "Робофест-Якутск" по робототехнике на кубок МО РС(Я) - Данилов
Алеша - 2 место
10-й чемпионат и первенство РС(Я) по фитнес аэробике (дисциплина "Аэробика") - 6
участников - 4 место
Конкурс чтецов "Алампа уонна Ойуунускай" - 5 участников - лауреаты 3 степени
Конкурс рисунков "Алампа уонна Ойуунускай" - Козлова Наина - 3 место
Конкурс рисунков "Сахам сиригэр - дьыл кэмнэрэ" - Козлова Наина - лауреат 2
степени
Всероссийский.
Участники отборочного тура международной выставки - конкурса детского рисунка
центра ЮНЕСКО:
Владимирова Анжела - грамота
Свинобоева Анжела - грамота
Толстякова Айна - грамота
Международный фестиваль "Бриллиантовые нотки":
Владимирова Анжела - лауреат 1 степени
Свинобоева Анжела - лауреат 1 степени
2014-2015
1 класс

Улусные:
Улусная выставка рисунков по произвед О.Корякиной -Умсуура - 2 ученика сертификаты
Улусный конкурс "Полярная звезда"- Дедюкина Сардаана - лауреат 1 степени, приз
зрительских симпатий
Улусный конкурс инсценировок по произведениям Андерсена - 11 участников номинация "Лучший костюм"
Международный конкурс-форум "Бриллиантовые нотки"- 5 учеников - лауреаты 3
степени, Дедюкина Сардаана - дипломант

2015 – 2016
2 класс

Улусные:
Конкурс чтецов "Таатта - ийэ тыл биьигэ" - девочки - 2 место, мальчики - номинация
"Дьууллуур субэ биьирэбилэ"
Фотоконкурс "Мир глазами детей" - Варфоломеева Виолетта - 2 место
Конкурс композиций (дьуьуйуу) - ном. "Бастыц кестуум", "Бастыц кыыс оруола"Дедюкина Сардаана, "Бастыц уол оруола"-Габышев Эрчим.
Смотр инсценировок ко дню библиотек - гран-при, номинации: "Бастыц туруоруу",
"Бастыц декорация", "Бастыц кыыс оруола" - Дедюкина Сардаана

2016-2017г.
3 класс

Улусные:
Улусный конкурс "Эдэр актёр"- 1 место, ном. "Бастыц актриса" - Дедюкина Сардаана
Олимпиада по пластилиновой малой скульптуре "Волшебный пластилин" Винокурова Дарина - ном. "Конструктивный подход"
Юношеские чтения "Эрчим" - 1 место
Региональные:
Фольклорный фестиваль "Сардацалаах татыйыктар" - участие

Улусные:
Конкурс чтецов "Олоцхо атыгар мэцэстэн..." - Дорофеева Диана, Дедюкина Сардаана
- 2 место
Дедюкина Сардаана - гран-при
Конкурс чтецов "Таатта - ийэ тыл биьигэ" - Винокурова дарина, Дедюкина Сардаана,
Дорофеева Диана, Тимофеева Аиза - 1 место
Васильев Айсен, Оконешников Ян, Габышев Эрчим, Федоров Байдам - 3 место
Конкурс рисунков "Я рисую свои права" - 4 участника, Дорофеева Диана - 3 место
Юношеские чтения "Эрчим" - Васильев Айсен, Оконешников Ян, Федоров Байдам гран-при
Региональные
"Первые шаги" рег. конкурс в рамках международного фестиваля "Бриллиантовые
нотки" - 8 участников - лауреаты 1 степени

2017-2018г.
4 класс
(полугодие)

Мунципальный
республ
иканск
ий
Муниципальный
Респу
блика
нский

2017-2018
учебный год
3- 4 класс

2014-2015-2016
Учебн.год
1-2 класс

Участники и призеры спортивных соревнований
Улусная спартакиада начальных классов - Иовлев Максим - 3 м. по бегу
1-й отборочный турнир "Открытие сезона" по шашкам - Габышев Эрчим - 2
место
2-й отборочный турнир "Открытие сезона" - Габышев Эрчим - 2 место
Личное первенство по русским шашкам - Габышев Эрчим - 2 место
Улусный турнир по шашкам - Габышев Эрчим - 2 место
Республиканские шахматы - Ермолаев айсен - 7 место
"Белая ладья"- Ермолаев Айсен - ном. "За волю к победе"
"Открытие сезона" по настольному теннису - Тимофеева Аиза - 3 место
"Открытие сезона" по настольному теннису - Огонеров Дархан - 4место
"Открытие сезона" по шашкам - Габышев Эрчим - 2 место
"Открытие сезона" по шашкам - Иванова Саина - 2 место
Открытый турнир, посвященный к 50-летию Харбалахской СОШ - 3 место Габышев Эрчим
Улусные соревнования по настольному теннису - Тимофеева Аиза - 2
место(апрель, 2017 г)
Улусные соревнования по настольному теннису - Тимофеева Аиза - 2 место
(сентябрь 2017 г.)
Соревнования по настольному теннису - Тимофеева Аиза - 3 место

9. ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ ПОДТВЕРДИВШИХ ГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ ЗА
КУРС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В целях реализации образовательной программы мониторинговых исследований качества
образования,
были проведены мониторинговые исследования по изучению уровня
образовательных достижений обучающихся 4 классов за курс начального общего образования по
учебным предметам: родной язык, родная литература, русский язык, математика, литературное
чтение, окружающий мир. Итоги мониторинга приведены в таблице.
Предмет

Клас
с

Учебны
й год

Количеств
о
учащихся

Математика

4

Родной язык

4

Родная
литература
Русский
язык
Литературно
е чтение
Окружающи
й мир

4

20132014
20132014
20132014
20132014
20132014
20132014

4
4
4

Процент
обучающихс
я
успевающих
100%

Кол-во
обучающихс
я на 4 и 5

26

Кол-во
обучающихс
я
успевающих
26

14

Процент
обучающ
ихся на 4
и5
53,8%

26

26

100%

19

73%

26

26

100%

21

80,7%

26

26

100%

15

57,6%

26

26

100%

20

76,9%

26

26

100%

22

84,6%

Итоги контрольных работ по текстам улусного управления образования по
предметам начальной школы
Форма
проведения
Контрольный
диктант
Контрольная
работа
Контрольный
диктант

Год

Предмет

Класс

2014г. 14.05.

Русский язык

2014г. 13.05.

Математика

2014г. 15.05.

Родной язык

4 класс
13
4 класс
24
4 класс
25

Успеваемость

Качество

100%

53,8%

100%

70%

100%

72%

Итоги контрольных работ по текстам администрации школы
предметам в 2017-2018 уч. год.(первое полугодие)
Предмет
Выпол Класс Успеваемо Качество знаний (в %)
нили
сть (%)
Математика
16
4
100%
81%
Русский язык
22
4
100 %
68,1%
Родной язык
21
4
100%
85,7%

по

Мониторинг обученности за последние пять лет
Учебный год
Класс

2013-2014
4 класс

Обученность

26

100%

Качество
Из них
отличников

13
2

50%
7,69%

2014-2015
1 класс
Безотметочное
обучение

2015-2016
2 класс

2016-2017
3 класс

23

100%

23

100%

12
-

52,1%
-

12
2

52,1,8%
8,7%

2017-2018
4 класс
(полугодие)
22
100%

12
-

554,5%
-

Вывод: Христина Ефимовна дает ученикам глубокие и прочные знания, что подтверждается
результатами мониторинговых исследований в начальной школе. Доля обучающихся 4 «а»
класса, подтвердивших годовые отметки за курс начальной школы 2013-2014 учебного года по
итогам мониторинговых исследований в начальной школе составляет - 100 % успеваемости, 57%
качества.

10. НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ
Год
2015

Какой опыт публично
представлен
Пособие
"Саха
тылыгар
бэрэбиэркэлиир улэлэр"

Где представлен опыт
тумуктуур

ГУ редакция газеты "Таатта"

2016

Методическая разработка серии внеурочных На сайте Фестиваля педидей "Открытый
занятий по истории Якутии по теме урок", на диске и в сборнике тезисов
"Якутская интеллигенция"
Всероссийский интернет - портал
festival.1september.ru.

2017

Сценарии композиций по произведениям В книге А.Н. Кузьминой "Уол о5о П.Н.Тобурокова "Таптыыбын Сахам сирин", норуот тирэ5э", г. Якутск, ООО
"Айхал саха тылыгар"
"РИЦ"Офсет"

2017

А.И.Софронов - Алампа айымньыларын ГУ редакция газеты "Таатта"
уерэтиигэ алын су6уех учууталларыгар кеме
босуобуйа

11.НАЛИЧИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ.
Методические пособия:
Публикации:
2015г. Пособие "Саха тылыгар тумуктуур бэрэбиэркэлиир улэлэр,"
ГУ Редакция газеты «Таатта».
Авторские программы
2013г.В связи с внедрением в практику ФГОС разработаны программы внеурочной деятельности,
утвержденные МО и администрацией школы:
 «Логика»
 «Занимательная математика»
 Программа клуба академического чтения "Дьулуур"

12.
ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ,
ПЕДЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ; ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ,
МАСТЕР-КЛАССОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

год
2016 г.

Статус
и
наименование
мероприятия
Республиканская педагогическая
ярмарка
«Сельская
школа.
Образовательная марка» Секция
"Авторские пособия и разработки
4
республиканские
чтения
"Алампа и современность"

Форма представления

Результат

Выступление "Уол о5ону
иитиигэ уус-уран аа5ыы
оруола"

1 место

Выступление на секции "Из
опыта работы учителя"
"Уол о5ону иитиигэ уус-уран
аа5ыы оруола"
Республиканская педагогическая выступление "А.И.Софронов ярмарка
«Сельская
школа. Алампа айымньыларын
Образовательная марка» Секция уерэтиигэ алын суьуех
"Авторские пособия и разработки" учууталларыгар кеме
босуобуйа"

сертификат

2017г.

Республиканская педагогическая Выступление "Дьиэ кэргэццэ
ярмарка
«Сельская
школа. о5ону идэ5э туьаайыы
Образовательная марка» Секция олуктара"
"Дьиэ кэргэн - дьол биьигэ"

сертификат

2017 г.

XI Всероссийские
этнопедагогические Волковские
чтения,
с. Чурапча.

2017 г.

2017г.

2016 г.

2017 г.

2017 г.
2017г.

2017 г.

2018 г.

Улусный
конкурс
учителей
начальных классов ""ФГОС
ирдэбилинэн уруок конспегын
курэ5э"
Улусный
конкурс
учителей
начальных классов "Таатта - ийэ
тыл биьигэ"

2 место

выступление "А.И.Софронов Алампа айымньылара алын
кылаас уерэнээччилэрин
иитиигэ суолталара"

сертификат

Конспект урока "Аьа5ас
дор5оон саца бэлиэтэ дифтонг".

сертификат

выступление "А.И.Софронов Алампа айымньыларын
уерэтиигэ алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"
1-й улусный педагогический выступление "Дьулуур" уусфестиваль "О5о саас эйгэтэ"
уран аа5ыы кулууба" (из опыта
работы)
1-й улусный педагогический выступление "А.И.Софронов фестиваль "О5о саас эйгэтэ"
Алампа айымньыларын
уерэтиигэ алын суьуех
учууталларыгар кеме
босуобуйа"
1-й улусный педагогический выступление "Дьиэ кэргэццэ
фестиваль "О5о саас эйгэтэ"
о5ону идэ5э туьаайыы
олуктара"

сертификат

Республиканский
проект авторские курсы
СВФУ "Педагог-инноватор"
"Инновационная
деятельность

сертификат

2 место
3 место

3 место

2018

2018

как
условие
формирования
профессиональной
компетентности учителя"
Республиканский
проект
СВФУ "Педагог-инноватор"
"Инновационная
деятельность
как
условие
формирования
профессиональной
компетентности учителя"
Республиканский
проект
СВФУ "Педагог-инноватор"
"Инновационная
деятельность
как
условие
формирования
профессиональной
компетентности учителя"

Открытый урок по теме:
"Сыьыат"

сертификат

Мастер-класс "Из опыта работы
клуба академического чтения
"Дьулуур"

сертификат

13. УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ

Всероссийские

Республиканский

Муниципальный

школьный

Уровень

Тема
2016 г. Номинация "Любимый первый учитель" по
выбору учащихся школы к дню Учителя

Результат

2017 г. Номинация "Любимый первый учитель" по
выбору учащихся школы к дню Учителя
2016 г
Улусный конкурс учителей начальных классов ""ФГОС сертификат
ирдэбилинэн уруок конспегын курэ5э"
Конспект урока "Аьа5ас дор5оон саца бэлиэтэ дифтонг".
2017 г.
Улусный конкурс учителей начальных классов "Таатта ийэ тыл биьигэ"."А.И.Софронов - Алампа
сертификат
айымньыларын уерэтиигэ алын суьуех учууталларыгар
кеме босуобуйа"

Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 2 место
школа. Образовательная марка» Секция "Авторские
пособия и разработки"
Конкурс методических разработок "Лучшее пособие по
методике преподавания предмета".
"А.И.Софронов - Алампа айымньыларын уерэтиигэ
алын суьуех учууталларыгар кеме босуобуйа"
2016 г. Всероссийский фестиваль педагогических Диплом лауреата
идей "Открытый урок" Конкурс "Презентация к уроку"
Методическая разработка серии внеурочных занятий по
истории Якутии по теме "Якутская интеллигенция"
2016 г. Всероссийское тестирование "ТоталТест"
"Основы педагогического мастерства"

Диплом 2 степени

14. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 Эксперт, организатор улусного, регионального интеллектуального
марафона «Росточек»
 Организатор, ведущий, сценарист многих улусных, региональных,
республиканских мероприятий.
 Организатор по процедуре проведения ОГЭ - 2017 г.
 Член школьного управляющего совета.
15. ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТИ
Отличник образования РС(Я) – 2005 г.
Медаль «Знанием победишь» Фонда содействия развитию культуры, науки, образования Первого
Президента РС(Я) Николаева М.Е. – 2006 г.
Гран Президента РС(Я) – 2008 г.
Грамота улусного управления образования - 2014 г.
Почетная грамота Таттинской улусной инспекции охраны природы Министерства охраны
природы РС(Я), Таттинской улусной библиотеки - 2015 г.
Почетные грамоты администрации школы – 2014, 2015, 2016 гг.
Грамоты за лучшую подготовку победителей в улусных олимпиадах начальных классов - 2014,
2017, 2018 гг.
Благодарность за подготовку победителя улусной олимпиады - 2018 г.

Региона
льный
Дата
2016 г

2016г.
2016 г.

2015 г. Творческая мастерская учителя начальных классов Алексеевой Марины
Васильевны "Технология проектирования современного урока в условиях
реализации ФГОС", с. Ытык - Кюель

муниципальный

Муниципальный

16. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СЕМИНАРЫ:
Уровень
Тема

2017 г. Семинар учтелей начальных классов Харбалахской средней школы

2014г. Региональный семинар “ФГОС начального образования: структура,
проблемы введения, цели и содержание обучения”, с. Ытык-Кюель
КУРСЫ:

Тема
1. Краткосрочные
курсы
повышения
квалификации
«Инклюзивное
образование: новые подходы к реализации ФГОС" - 24 ч. МОРС(Я) ГБОУ
РС(Я) СПО "Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского"
от 01.07.2016 г. , регистрационный № 0279
2. Краткосрочные курсы повышения квалификации «Общественная
экспертиза образовательных проектов» (виртуальный этап ПЯ) – 72ч. АОУ
РС(Я) ДПО « ИРО и ПК им. С.Н.Донского –II» 2016г. рег.номер № 5605
3. Краткосрочные курсы СибГТУ (филиале) по программе "Современные
технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в
образовательной среде в условиях реализации ФГОС общего образования"72 ч. с 15.08.16 по 19.08.16., г. Якутск, рег. № 2154. Удостоверение . Серия

2017 г.

2017 г.

ПК 0004272
4. Курсы повышения квалификации « Фундаментальные курсы для педагогов
образовательных организаций» - 144ч. АНО ДПО « Центр инновационного
развития образования» г.Якутск, 2017г. удостоверение № 141725
5. Краткосрочное обучение по теме « Системно – деятельностный подход в
организации образовательного процесса» - 8ч. АНО ДПО Открытый
институт « Развивающее образование» 2017 г.

