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Показатели 

1. Публичное представление собственного инновационного 
педагогического опыта 

 

В условиях глубоких преобразований различных сфер общественной 

жизни страны, возрастает необходимость в знание истории подрастающего 

поколения, способного понять, оценить и преобразовать в своей 

практической деятельности окружающий мир. Это имеет огромное значение, 

этим обосновывается образованность общества. Эта важная педагогическая 

задача имеет ярко выраженную общечеловеческую гуманистическую 

направленность, и сегодня педагоги больше внимания уделяют конкретному 

ребёнку, формированию его личности. На современном этапе развития 

нашего общества система образования и, в том числе, средняя 

общеобразовательная школа, нуждаются в значительном обновлении и 

совершенствовании. Прежде всего, это касается организации учебного 

процесса, в частности, - построения уроков с целью развития 

заинтересованности изучать историю. Для решения этой цели я определил 

следующие задачи: 

1. Воспитывать инициативную, думающую, способную на 

творческий подход в любом деле личность; 

2. Развивать познавательную и исследовательскую деятельность; 

3. Развитие умения реализовывать полученные знания в практической 

деятельности; 

4. Формировать у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания. 

Конечно, проведение таких уроков требует от учителя серьёзной 

подготовки, глубокого анализа материала, продумывания вариантов его 

использования. Но когда ученики не хотят, чтобы урок заканчивался, когда 

они себе придумывают домашнее задание: найти, узнать, продумать, 

исследовать, то это дает дальнейший мотив к работе. 



Сказанное выше позволяет констатировать, что в теории и практике 

современной дидактики и конкретных методик преподавания отдельных 

школьных дисциплин, в том числе истории, существует и исследовательская 

проблема. Она заключается в выявлении, описании и осмыслении общих и 

конкретных педагогических условий и адекватных методических средств, 

могущих способствовать активизации учебной деятельности школьников, 

формированию и повышению положительной мотивации учения у них на 

уроках истории. 

 

Тема самообразования 

"Изготовление лэпбука на уроках истории" 

 Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит 

«наколенная книга» (lap –колени, book- книга). Это такая небольшая 

самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на 

коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на 

кажущую простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме. 

Лэпбук  обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в 

которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 

стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой 

стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ваш 

ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже понравится.  

Лепбук отвечает требованиям ФГОС  

• информативен; 

• способствует развитию творчества, воображения; 

• пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера);  



• обладает дидактическими свойствами; является средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства; вариативной (есть несколько вариантов использования 

каждой его части);  

• его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников.  

 Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку.  

 Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых.  

 Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 

обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу 

каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками 

животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие 

умение писать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку.  

 Создание   лэпбука является  одним  из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 

проекта или тематической недели. 

Лэпбук делали учащиеся 5 "а" и 5"б", по теме Мифы Древней Греции. 

Детям очень понравилось, с интересом делали свои книжки, очень помог по 

усвоению пройденных тем. 

  

 

 

 

  

 



2. Система оценивания  качества образования. Стабильные 
результаты освоения обучающимися образовательных программ и 

показатели динамики их достижений. Результаты  внешнего 
мониторинга 

Успеваемость по предмету 

Баягинская СОШ им. И.М.Хатылаева 

 

2014 – 2015 учебный год 

 5 

класс 

6 

клас
с 

7 

клас
с 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

«а» 

класс 

11 

«б» 

класс 

Всегоучащихся 4 10 12 13 20 14 13 12 

На «5», 4» 4 8 12 12 12 11 13 12 

   «3»  2 - 1 8 3 - - 

Не успев - - - - - - - - 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 100 80 100 92.3 60 78.5 100 100 

 

Баягинская СОШ им. И.М.Хатылаева 

2015 – 2016 учебный год 

 5 

класс 

6 

клас
с 

7 

клас
с 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11  

класс 

Всегоучащихся 9 2 10 13 13 18 14 

На «5», 4» 9 2 8 13 12 11 14 

   «3» - - 2 - 1 7 - 

Не успев - - - - - - - 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 100 100 80 100 92.3 61.1 100 

 



2016 – 2017 учебный год 

 5 

«а» 

класс 

5 

«б» 

клас
с 

5 

"в" 

клас
с 

6 

«а» 

класс 

6 

«б» 

класс 

6 

«в» 

класс 

11 

«а» 

класс 

11 

«б» 

класс 

Всего учащихся 

108 

17 17 11 16 18 15 16 15 

На «5», 4» 15 16 7 15 18 12 16 15 

   «3» 2 1 4 1 - 3 - - 

Не успев -  -  - - - - - - 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 88.2 94.1 63.6 93.7 100 80 100 100 

 

Ытык-Кюельская СОШ им.А.И.Софронова - Алампа 

2017 – 2018 учебный год 

 5 

«б» 

5 

«в» 

6 

«а» 

6 

«б» 

7 

«а» 

7 

«б» 

7  

«в» 

8 

«б» 

Всего учащихся 

 

19 17 24 20 18 17 14 22 

На «5», 4» 19 17 18 14 16 17 11 13 

   «3» - - 6 9 1 - 3 9 

Не успев - - - - - - - - 

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 100 100 75 70 94.4 100 78.5 59 

 9 

«а» 

9 

«б» 

Всего учащихся 

 

21 16 

На «5», 4» 14 12 

   «3» 7 4 

Не успев - - 

% успеваемости 100 100 

% качества 100 100 

 

Анализ: Качество успеваемости по истории показывает стабильное усвоение 

учебных программ.   



3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 
(взаимодействие с ССУЗ-ми, ВУЗ-ми (в т.ч. с  профессиональными 
учебными заведениями Сибири и Дальнего Востока), групповые и 

индивидуальные консультации, работа с родителями и др.). 
Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

3.1. Групповые и индивидуальные консультации 

 

К числу важнейших вопросов современной государственной политики в области 
образования относится обеспечение гарантий реализации конституционных прав молодых 
людей на получение полноценной суммы знаний. История - один из компонентов общей 
культуры человека и необходимое слагаемое подготовки специалиста с высшим 
образованием. Он призван укрепить чувство патриотической гордости у его носителей, 
развить возможности каждой личности, сообщить необходимые для выбранной профессии 
знания. 

Для решения перечисленных задач необходимо дополнительное время и 
углубленное изучение тем. Предложенный проект позволяет  ученикам «отработать» 

усвоенный материал по основным разделам школьного курса истории в процессе 
выполнения познавательных заданий и задач.  Поэтому особо предусмотрены программой 
курсов вопросы для самостоятельной проработки (практикумы).   
 В процессе работы используются  рекомендованные МО РФ сборники тестов, материалы 
ЕГЭ, ОГЭ. В процессе выполнения познавательных заданий происходит дальнейшее 
пополнение знаний, их систематизация, а также развитие умений и мышления 
школьников, что необходимо для успешной сдачи вступительных экзаменов.время на 
востребованном уровне.  
 Учебный материал отражает основные педагогические принципы обучения. Список 
литературы содержит перечень учебных, научных, научно-популярных изданий.  
     

Цель курса - углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение 
и систематизация знаний посредством работы над проблемными задачами и тестовыми 
заданиями. 
 

При этом решаются задачи: 
 формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах 
отечественной истории с древнейших времён до конца X1X века; 

 создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы для 
применения на практике полученных знаний по предмету; 

развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной     степени 
сложности.  
 

По завершении курса  учащиеся должны  знать:  

 основные понятия и термины, используемые в исторической науке;  
 основные этапы и особенности исторического процесса в России;  
 содержание и специфику экономической, социально-политической и духовной 

жизни 

 России в различные периоды её истории;  
 основные хронологические рубежи, календарные даты истории России.  
 

 



 После изучения курса учащийся должен уметь:  
 применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы сравнительно-

исторического анализа, системного подхода; 
 сознательно определять своё отношение к историческим явлениям, актуальным 

проблемам истории и современного мира;  
 осмысленно и свободно оперировать общими и частными понятиями и терминами 

в устной и письменной речи, применять их в решении творчески-поисковых задач; 
 совершенствовать умения самостоятельно получать, анализировать, 

систематизировать, творчески перерабатывать историческую информацию;  
 классифицировать события, понятия, явления, даты, персоналии, работать с 

картографическими источниками, генеалогическими таблицами и др.  
 решать проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности. 
 

Результат:  
 

№ ФИ  Достижение  
1 Варламова Алена  

Федоров Михаил 

Самырова Эдда 

Павлова Сандаара 

Колесова Нина 

Новгородова Ася 

 

Сдача ЕГЭ и ОГЭ  Успешное сдача  

2 Неустроев Костя  3 место 
муниципальный 

3 Полускин Саша 

 

 

 

 

 

Сивцева Санаайа и 
Корякина Аина 

НПК 

"Шаг в Будущее" 

 

НПК "Андросовские 
чтения" 

 

НПК  
"Шаг в Будущее" 

 

НПК 

"Шаг в Будущее" 

 

Диплом 2 ст. 
муниципальный 

 

Диплом 2 ст. 
Региональный 

 

Диплом 3 ст. 
Региональный 

 

Лауреат 

муниципальный 

 

4 Попов Альберт  

 

 

 

Попова Айта 

Конкурс ЮНЕСКО 

 

 

Конкурс "Будущий 
дипломат" 

 

Конкурс ЮНЕСКО 

 

 

Конкурс "Будущий 
дипломат" 

 

Лучший спикер 
региональный 

 

Диплом 1 ст. 
Лучший дипломат 

 

Лучший спикер 
региональный 

 

Диплом 2 ст.  
 

 



3.2. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по истории 

 

Дария затруднилась ответить на умение анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация), использовать принципы причинно- следственного, структурно- 

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений и систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 

 

ЕГЭ - История 2017 

ФИО Задания с 
кратким 
ответом 

Задания с 
развернутым 

ответом 

Первичный 
балл 

Балл  

Варламова Алена Руслановна 

 

13 7 20 45 

Федоров Михаил Михайлович 

 

11 2 13 37 

 

Как показывает результат ЕГЭ по истории: 

Варламова Алена в 1 части допускала ошибки и не смогла ответить на заданиях 4 

(написание термина), 8 (заполнение пропусков в данных предложениях), 9 (установление 

соответствия между событиями), 11 (заполнение пустых ячеек таблицы), 13; 14; 15; 16 

(работа с картой), 18 (выбрать правильные суждения о процессе, явлении) и 19 

(изображение исторического портрета, событии, явлении). 

Во 2 части допускала ошибки и не смогла ответить на заданиях 20 (кратко ответить из 

отрывка исторического источника), 22 (указать причинно-следственный анализ), 24 

(используя исторические знания приведить два аргумента в подтверждении и в 

опровержении) и 25 (написание исторического сочинения). 

Федоров Михаил в 1 части допускал ошибки и не смог ответить на заданиях 4 (написание 

термина), 6 (установления соответствия между фрагментами исторических источников), 8 

(заполнение пропусков в данных предложениях),11 (заполнение пустых ячеек таблицы), 

12 (выбрать правильные суждения в приведенном историческом источнике),13; 14; 15; 

(работа с картой), 17 (установления соответствия между событиями, процессами и 

фактами) и 18 (Написать правильное суждение о данном историческом изображении) и 19 

(Указать совпадение исторической изображении). 

Во 2 части допускал ошибки и не смог ответить на заданиях Во 2 части допускал ошибки 

и не смог ответить на заданиях 20, 21 (кратко ответить из отрывка исторического 



источника), 22 (указать причинно-следственный анализ),24 (используя исторические 

знания приведить два аргумента в подтверждении и в опровержении) и 25 (написание 

исторического сочинения). 

 

ОГЭ -2018 история 

ФИО Задания с 
кратким 
ответом 

Задания с 
развернутым 

ответом 

Первичный 
балл 

Оценка  

Тихонова Милена 
Дьулустановна 

 

12 1 14 3 

 

В этом году ГИА по истории в форме ОГЭ выбрала 1 ученица из 38 учащихся, 
причина заключается в том что, школьники в 9-м классе историю знают плохо, и экзамен 
кажется им очень сложным. 
Из данной таблицы видно, что в части 1 допущены следующие ошибки на: 

• Поиск информации в источнике 

• Знание дат 

• Поиск информации в источнике 

• Знание основных фактов истории культуры России 

• Знание дат 

• Знание фактов 

• Знание причин и следствий 

• Знание фактов 

• Знание дат 

• Знание фактов 

• Установление последовательности событий 

• Работа с иллюстративным материалом 

• Поиск информации в источнике 

• Работа с иллюстративным материалом 

• Установление последовательности событий 

• Систематизация исторической информации (множественный выбор) 
• Сравнение исторических событий и явлений 

• Знание понятий, терминов 

• Знание понятий, терминов (задание на выявление лишнего термина в данном ряду) 
• Работа со статистическим источником информации 

 

Учащаяся в части 2 не справилась с заданиями  
• Анализ источника. Атрибуция документа 

• Сравнение исторических событий и явлений 

• Составление плана ответа на заданную тему. 

 

 

 

 

 



ОГЭ -2018 обществознание 

ФИО Задания с 
кратким 
ответом 

Задания с 
развернутым 

ответом 

Первичный 
балл 

Оценка  

Андросова Татьяна 
Дмитриевна 

13 1 14 3 

Самырова Эдда Гаврильевна 

 

21 7 18 4 

Сыромятникова Айталыына 
Егоровна 

12 4 16 3 

Тихонова Милена 
Дьулустановна 

14 2 16 3 

Поисеев Леонид Васильевич 

 

20 4 24 4 

Павлова Сандаара Артемовна 

 

21 8 29 4 

Попов Алексей Михайлович 

 

13 2 15 3 

Федоров Гаврил Анатольевич 

 

11 3 14 3 

Сивцева Ирина Ефимовна 

 

14 4 18 3 

Новгородова Анисия 
Росталовна 

23 7 30 4 

Иванов Александр Юрьевич 

 

19 1 20 3 

Колесова Нина Николаевна 

 

21 8 29 4 

Максимова Саина 
Анатольевна 

14 0 14 3 

Готовцева Нюргуяна 
Степановна 

10 5 15 3 

Максимов Александр 
Игнатьевич 

13 4 17 3 

 

Итоговую аттестацию в данном году сдавили 15 из 38 учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 



Анализ по заданиям (количество учащихся справившихся с заданием, %) 

 

Задание 

 

Количество выполнивших из 15 

 

 

% 

 

1. Общество как форма  
жизнедеятельности людей 

13 
92 

2. Биологическое и 
социальное в человеке  

13 
92 

3. Общество и человек: 
социальные реалии  

11 
78 

4. Общество и человек: 
анализ суждений  

8 
56 

5. Духовная культура, наука в 
современном обществе  

10 
71 

6. Сфера духовной культуры: 
анализ суждений 

10 
71 

7. Экономика, ее роль в 
жизни общества  

9 
63 

8. Предпринимательство  9 
63 

9. Экономическая сфера: 
социальные реалии 

8 
56 

10. Экономическая сфера: 
анализ суждений  

10 
71 

11. Социальная структура 
общества, семья  

 

9 
63 

12. Социальная сфера: 
социальные реалии  

8 
56 

13. Социальная сфера: анализ 
суждений  

11 
78 

14. Власть, государство, 
политика в жизни общества  

10 
71 

15. Сфера политики: 
социальные реалии  

10 
71 

16. Сфера политики: анализ 
суждений  

 

8 
56 

17. Право, норма права, 
правонарушения  

7 
49 



18. Конституция России, 
органы государственной 
власти  

8 
56 

19. Трудовые и семейные 
правоотношения  

10 
71 

20. Право: анализ суждений  8 
56 

21. Задание на сравнение  8 
56 

22. Задание на установление 
соответствия  

 

11 
78 

23. Задание на установление 
фактов и мнений  

8 
56 

24. Задание на выбор верных 
позиций из списка  

5 
35 

25. Задание на выбор верных 
позиций из списка  

6 
42 

26 (C1).на анализ 
источников  

13 
92 

27 (C2).на анализ 
источников  

 

9 
63 

28 (C3).на анализ 
источников  

5 
35 

29 (C4).на анализ 
источников  

7 
49 

30 (C5).на анализ 
источников  

 

8 
56 

31 (C6).на анализ 
источников  

5 
35 

  



3.3. Поступление выпускников в учебные заведения 

 

Учащиеся успешно поступили в ВУЗы и ССУЗы, что показывает 

хороший уровень стрессоустойчивости (сдача ЕГЭ), социализации. 

№ ФИ Год 
выпуска 

Учебное заведение 

2 Андросова Дария 2014 СВФУ ИЗФИР - Американские 

исследования 

3 Потапова Туяра 2015 СВФУ ФЛФ- Реклама и работа с 

общественностью 

4 Хочоенова Нина 2015 СВФУ ИЯКНС- Туризм 

 

5 Луковцева Настя 2015 СВФУ ЮФ- Уголовно правовое 

 

6 Варламова Алена 

 

2017 ЮЗГУ - Юриспруденция г.Курск 

7 Федоров Михаил 

 

2017 ЯГСХА - Право 

 

  



4. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) 
технологиями, эффективное применение  их в практической 

профессиональной деятельности. 
 

Как учитель я стараюсь использовать ИКТ в своей педагогической 

деятельности, руководствуясь следующими нормативными документами и 

материалами: 

• Концепция проекта федерального закона "Об образовании в РФ". 

 В своей работе я опираюсь на методические рекомендации, 

практические материалы, учебные пособия: 

• Предметно-содержательные журналы "Современный урок", "Первое 

сентября"; 

• DVD-диски «История России 7-11 классы», «Династия Романовых»; 

 Я применяю компьютер на уроке в различных режимах, а именно:  

• Использование готовых программных продуктов; 

• Работа с программами MSOffice (Word,Excel,PowerPoint); 

• Работа с ресурсами Интернета; 

• Текстовые материалы; 

• Тесты; 

• Презентации учебного материала, разработанные мной для уроков;  

 Изготовление лэпбука. 

На уроках и в клубе ЮНЕСКО "Сулус" использую технологию дебатов 

по Карлу Попперу. 

 Технология дебатов; 

 Деловая игра по модели ООН ЮНЕСКО. 

  



5. Результаты реализация программ индивидуальной работы с 
обучающимися. Работа с одаренными, с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, социально запущенными и социально 
уязвимыми учащимися, имеющими серьёзные отклонения в 

поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 
 

5.1. Работа с одаренными 

 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои 

способности. Очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Важно именно в школе выявить 

всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь 

претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска 

в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта черта 

связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но 

одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к 

ежедневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, 

широкий охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в 

классе, на уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения. 

Цель работы: создать условия для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

Форма работы: индивидуальная работа, дополнительные задании, 

творческая работа, самостоятельное приобретение знаний 

 

 



Результат: 

№ ФИО 
учащегося 

Кл. Предмет Проведенная 
работа 

Результат 

1 Будикин 

Антон 

6 б История  Индивидуальная 
работа: изучение 
дополнительных тем, 
которые не включены 
в базовое содержание 
предмета, 
самостоятельная 
работа ученика при 
освоении 
дополнительных 
знаний и умений и 
самостоятельное 
учение 
дополнительных тем 

По итогам работы 
Антон обладает 
интеллектом выше 
среднего, 
принимает решение 

сам, 
самостоятельно 
хорошо работает, 
стал ответственным 

2 Захарова 

Вика 

6 б История  Индивидуальная 
работа: изучение 
дополнительных тем, 
которые не включены 
в базовое содержание 
предмета, 
самостоятельная 

работа ученика при 
освоении 
дополнительных 
знаний и умений, 

самостоятельное 
учение 
дополнительных тем, 

творческая работа 

В результате 
проведенных работ 
Вика: стала 
самостоятельно 
работать, стала 
ответственной, 
дополнительно 
делает задании 

3 Захаров 

Виталий 

6 б История  Индивидуальная 
работа: изучение 
дополнительных тем, 
которые не включены 
в базовое содержание 
предмета, 
самостоятельная 
работа ученика при 
освоении 
дополнительных 
знаний и умений, 

самостоятельное 
учение 
дополнительных тем 

По итогам работы 
Виталий обладает 
интеллектом выше 
среднего, 
принимает решение 

сам, 
самостоятельно 
хорошо работает, 
стал 
ответственным, 
дополнительно 
делает задании 

4 Козлова 

Влада 

7 б История  Индивидуальная 
работа: изучение 
дополнительных тем, 
которые не включены 
в базовое содержание 

В результате 
проведенных работ 
Влада: стала 
самостоятельно 
работать, стала 



предмета, 
самостоятельная 
работа ученика при 
освоении 
дополнительных 
знаний и умений, 

самостоятельное 
учение 
дополнительных тем 

ответственной, 
дополнительно 
делает задании, 
читает новые 
информации из 
других источников. 

5 Попова Айта 8 а Обществоз. Индивидуальная 
работа: изучение 
дополнительных тем, 
которые не включены 
в базовое содержание 
предмета, 
самостоятельная 
работа ученика при 
освоении 
дополнительных 
знаний и умений, 

самостоятельное 
учение 
дополнительных тем 

В результате 
проведенных работ 
Айта: стала 
самостоятельно 
работать, стала 
ответственной, 
дополнительно 
делает задании 

8 Попов 

Альберт 

8 в Обществоз.  Индивидуальная 
работа: изучение 

дополнительных тем, 
которые не включены 
в базовое содержание 
предмета, 
самостоятельная 
работа ученика при 
освоении 
дополнительных 
знаний и умений, 

самостоятельное 
учение 
дополнительных тем 

В результате 
проведенных работ 
Саргы: стала 
самостоятельно 
работать, стала 
ответственной, 
дополнительно 
делает задании, 
читает новые 
информации из 
других источников, 
высказывает свое 
отношение и 
мнение к 
определенной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Работа с детьми  имеющими проблемы в обучении 

 

Программа с имеющими проблемы в обучении по истории 
ориентирована на усвоение обязательного минимума исторического 
образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного 
уровня обучения и интереса к истории. Распределение учебных часов курса 
произведено с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса и возрастных особенностей, обучающихся с задержкой 
психического развития. Программа школьного курса по истории учитывает 
значительные трудности для детей с ЗПР в силу особенностей их 
познавательной деятельности. Для этих детей характерны недостаточный 
уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 
причинно – следственных связей, запоминание большого количества 
фактического материала, снижения памяти, отставание в развитие речи. В 
связи с этим учащиеся замедленно овладевают необходимыми 
историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают понятия, 
затрудняются в анализе и обобщении конкретных знаний. В понимании 
закономерностей исторического развития. 

На уроках истории организуется специальная помощь, направленная на то, 
чтобы облегчить усвоение учебного материала, от излишней детализации. В 
программе заложена разгрузка программы за счет освобождения от слишком 
сложного учебного материала, от излишней детализации. Разнообразные 
виды деятельности, применяемые на уроке, такие как, игровые формы, 
работа в парах, решение логических задач, применение икт. Разнообразные 
методические приемы помогают в доходчивой форме усвоить учебный 
материал. Рабочая программа обеспечивает работу детей с ЗПР со 
значительной помощью учителя, так как ребенок, имеющий такие 
взаимоотношения со средой, характеризующихся как состояние хронической 
дезадаптации, самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. 
Методы, формы и средства обучения. 
 Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей ученика 

в процессе обучения. 
 Доступность – подача учебной информации с учетом возрастных 

особенностей развития памяти, внимания и мышления. 
 Целенаправленность – соответствие результатов определенной цели. 
 Реалистичность – соответствие проектируемого пути развития ситуации 

и ресурсного обеспечения всем показателям возрастного развития 
учащегося. 

 Преемственность – опора на ранее полученные знания и опыт 
учащегося. 

 Результативность – овладение процессуальными умениями. 
Методы обучения 

• Словесные методы: при формировании теоретических и фактических 
знаний и решении всех других задач обучения. 



• Наглядные методы: для развития наблюдательности, повышения 
внимания к изучаемым вопросам. 

• Практические методы: для развития практических умений и навыков. 
• Репродуктивные методы: для формирования знаний, умений и навыков. 
• Проблемно-поисковые: для развития самостоятельности мышления, 

исследовательских умений, творческого подхода к делу. 
• Индуктивный метод: для развития умения обобщать, осуществлять 

индуктивные умозаключения (от частного к общему). 
• Дедуктивные методы: для развития умения осуществлять дедуктивные 

умозаключения (от общего к частному) и развития умения 
анализировать явления. 

• Методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в 
учебной деятельности, формирования навыков учебного труда. 

Формы организации деятельности по развитию творческих 
способностей обучающихся. 
Формы организации учебного процесса – сочетание традиционных, 
классических форм, методов и приёмов обучения с нетрадиционными , 
инновационными (уроки - викторины, олимпиадные состязания, , работа в 
группах, коллективное составление таблиц, написание сочинений разных 
вариаций, определённую тему, использование ресурсов Интернета. 
Система контроля: входной мониторинг; проверочные работы по темам, 
тестовая итоговая работа. 
Система контроля: Тестирование по темам. Проверочные работы по темам, 
тестовая итоговая работа, словарные и хронологические диктанты. Игровые 
викторины по темам. 

 

 

№ ФИО учащегося Кл. Предмет Проведенная 
работа 

Результат 

1 ОконешниковАндрей 6 в История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ Андрей 
стал 
трудоспособным, 
хорошо делает 
домашние 
задании, решает 
сам задании 

2 МочкинаАина 6 в История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ Аина стала 
трудоспособным, 
хорошо делает 
домашние 
задании, решает 
сама задания 



3 Григорьев Станислав 7 б История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ Стас более 
стал 
трудоспособным, 
хорошо делает 
домашние 
задании 

4 Захаров Максим 7 а История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем  

В результате 
проведенных 
работ Максим 
более стал 
трудоспособным, 
хорошо делает 
домашние 
задании 

5 Игнатьев Эрчимэн 7 а История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ Эрчимэн 

делает домашние 
задания, 
самостоятельно 
работает  

6 Арылахов Ньургун 7 б История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ Ньургун 
стал 
ответственным, 
делает домашние 
задании, 
увлечение дает 
творческая работа 

7 Петров Кеша 7 б История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ стал 
ответственным, 
делает домашние 
задании, 
увлечение дает 
творческая работа 

9 Абрамова Наташа 9 б История Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 

В результате 
проведенных 
работ Наташа 
немного делает 
домашние 
задания, в классе 
стала 



повторение 
пройденных тем 

самостоятельно 
работать 

10 Обутов Сергей 10а История  Индивидуальная 
работа: беседа, 
облегченные 
домашние 
задания, контроль 
за выполнением 
работы, 
повторение 
пройденных тем 

В результате 
проведенных 
работ Сергей 
немного делает 
домашние 
задания, в классе 
стал 
самостоятельно 
работать 

  



6. Результаты  воспитательной работы с обучающимися. 
Организация внеурочной деятельности по формированию 

предметных, метапредметных компетенций и личностных качеств 
обучающихся. 

Внеурочная деятельность "Введение в археологию и краеведению" 

 

Работа деятельности  направлена на то, чтобы ребенок: 
 понимал свою связь с окружающим его микромиром, эффективно 

взаимодействовал с ним; 
 осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни 

близких людей, в общей судьбе народов России; 
 осознавал проблемы окружающего его микромира; 
 интересовался жизнью края; умел самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем его объекте, о деятельности людей, 
предприятий, учреждений, о перспективах трудоустройства. 
Таким образом, цель программы способствовать духовно-ценностной и 

практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также 
их социальной адаптации. 

 

Задачи программы 

 создание психолого-педагогических условий для раскрытия 
индивидуальных способностей ребёнка; 

 активизация познавательного интереса к учебно-исследовательской 
деятельности в процессе выполнения программы; 

 развитие навыков работы со специальной литературой; 
 создание условий для физического труда и отдыха учащихся в ходе 

экспедиционной летней практики; 
 приобщение учащихся к участию в охране памятников археологии, 

истории, культуры, природы и принципам рекультивации 
археологических объектов; 

 воспитание самостоятельности и ответственности за порученное дело; 
 воспитание умения жить и работать в коллективе; 
 привитие интереса учащимся к истории и воспитание любви к 

прошлому родного края и отечества. 
 

В ходе реализации программы учащиеся занятий должны усвоить 

материал по ранней истории Якутии, археологии, понять закономерности 

развития человечества на различных этапах истории; получить навыки 

работы с литературой; научиться писать сообщения и доклады по выбранной 

теме исследования; участвовать в конференциях разных уровней; получить 



навыки камеральной работы. Получают углубленные знания по различным 

археологическим периодам; истории древнего мира; овладевают методами 

реставрации и консервации древних предметов; развивают логическое 

мышление, интеллектуальные и творческие способности; получают навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы; выходят на 

самостоятельный уровень научно-исследовательской деятельности; 

овладевают умениями и навыками полевых методов исследовательской 

работы; принимают участие в конференциях всех уровней. 
 

Программа  
о проведении детского археологического лагеря «Археолог» 

 

Цели: 

Активизация поисково-исследовательской деятельности обучающихся 

по изучению древней истории нашего края 

Основные задачи: 

• приобщение молодого поколения к познанию исторических корней 

своего края; 

• формирование у обучающихся общего кругозора в познании древней 

истории посредством практического участия в археологических 

исследованиях и через реализацию тематических теоретических и 

практических занятий, конкурсов и викторин в рамках программы 

Лагеря; 

• формирование ключевых качеств гражданского становления личности 

обучающихся; 

• воспитание и развитие чувства трудолюбия, патриотизма, гуманизма, 

любви к своему народу и Отечеству. 

Уже есть первые шаги - участие в параде лагерей Таттинского улуса и 

участие в  НПК "Шаг в будущее" наших участниц лагеря "Археолог": 

Корякина Аина и Сивцева Санаайа.  



Школьный клуб ЮНЕСКО "Сулус" 

 

В основе работы Клуба «Сулус» лежат идеалы ЮНЕСКО 

справедливости, свободы и человеческого достоинства. Основной целью 

клуба является создание условий для развития конкурентноспособной 

личности, предоставление учащимся возможности для выражения своей 

жизненной позиции, реализации творческого, исследовательского и 

гражданского потенциала.Разработаны и действуют такие направления 

деятельности Клуба как экологическое и правовое образование, научно-

исследовательская деятельность учащихся, ораторское искусство, социальное 

проектирование и другие. Запущен креативный региональный проект 

«Молодые лидеры Заречья». Открыты Зимние и Весенние школы, летний 

лагерь клуба ЮНЕСКО «Сулус». Ежегодно участники клуба ЮНЕСКО 

«Сулус» по договору с Урало-Сибирской  Федерацией ассоциаций, клубов 

ЮНЕСКОуспешно проходят стажировку по ораторскому мастерству в г. 

Екатеринбурге. Клуб «Сулус» сотрудничает с Национальным комитетом 

РС(Я) по делам ЮНЕСКО, Министерством внешних связей РС(Я), 

Представительством МИД РФ в г. Якутске, кафедрой политологии СВФУ им. 

М.К.Аммосова, Физико-математическим форумом «Ленский край». Клуб 

поддерживает связь с клубами ЮНЕСКО школ Заречья, постоянно 

проводятся встречи, деловые игры, дискуссии. Благодаря этому реализуются 

многие проекты клуба. На высоком уровне в 2018 г. был проведен 

Конференция по моделированию организации объединенных наций среди 

школьных команд по модели ООН «Молодые лидеры Заречья XXI века» и 

«Малые конституционные чтения».Ежегодно ребята нашего клуба успешно 

участвуют в конкурсе «Будущий дипломат». 

Благодаря работы члены ЮНЕСКО Попов Альберт и Попова Айталина 

стали лучшими спикерами в конкурсе по моделированию организации 

объединенных наций «Молодые лидеры Заречья XXI века». В улусном 



конкурсе "Будущий дипломат" Попов Альберт номинирован "Лучшим 

дипломатом". 

  



7. Результаты  участия обучающихся  во всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях, чтениях, соревнованиях. 
 

№ Год ФИ Мероприятие Достижения 

1 2014. 

 

 

 

 Чуруков Ча5ыл 

6 кл. и 
СлепцовВалентин 
6 кл. 
 

НПК «Хатылавские 

чтения» Баягинские 
погребения 16-18 вв. 
 

Участие  
Школьный  
 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

2015 Неустроев Костя  
10 кл. 
 

Луковцев Ариан  
5 кл. и Мандаров 
Арслан 5 кл. 
 

 

Учащиеся 5 кл 

БСОШ 

 

ВОШ 

 

 

НПК «Хатылавские 
чтения» Археологические 
памятники 

 

 

НПК "Петровские чтения" 

"Утум" ирдэбилэтэрээтэ 

3 место 
Муниципальный 

 

Диплом 2 
степени 

Школьный  
 

 

Диплом 2 
степени 

Региональный  
5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

2016 

 

Полускин Саша  
10 а кл. 
 

 

 

 

НПК «Шаг в будущее» 

Археологические 
памятники Таттинского 
улуса  
 

НПК «Шаг в будущее» 

Археологические 
памятники Таттинского 
улуса 

 

 

НПК «Шаг в 
будущее»Археологические 
памятники Таттинского 
улуса 

 

Диплом1 
степени. 
Муниципальный 

 

 

Диплом 3 
степени. 
Региональный  
 

 

 

Участие. 
Республиканский  
 



8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

2017 

 

СаввинАйтал 

11 б кл. 
 

 

Полускин Саша  
10 а кл. 
 

 

 

 

Попов Альберт 

7 в кл 

 

 

 

Попова Айта  

7 а кл. 
 

 

 

Попов Альберт  
7 в кл. 
 

 

 

 

 

Егоров Эрик  
7 б кл. 
 

 

Габышев Борис  
6 б кл. 
 

Корякина Аина и 
Сивцева Санаайа 

6 кл.  

Конкурс «Будущий 
дипломат» 

 

 

НПК «Андросовские 
чтения» Археологические 
памятники Таттинского 
улуса 

 

 

Конкурс ЮНЕСКО 
«Молодые лидеры 
заречья» 

 

 

Конкурс ЮНЕСКО 
Молодые лидеры заречья 

 

 

 

Конкурс «Будущий 
дипломат» 

 

 

 

 

 

Конкурс «Будущий 
дипломат» 

 

 

НПК "Лонгиновские 
чтения" Секрет долголетия  
 

НПК "Шаг в Будущее" 

Археологические находки 
каменного века и якутской 
культуры Чымнайского 
наслега   

Лучший оратор. 
Муниципальный  
 

 

Диплом 2 
степени. 
Региональный  
 

 

 

Лучший Спикер. 
Региональный 

 

 

 

Лучший Спикер. 
Региональный 

 

 

 

Лучший оратор. 
Лучший эссе. 
Победитель 
«Лучший 
дипломат».  
Муниципальный  
 

Грамота – эссе. 
Муниципальный 

 

 

Участие 
Республиканский  

 

Лауреаты  
муниципальный 
этап. 



16 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

 

2018 Корякина Аина и 
Сивцева Санаайа 

6 кл. 
 

 

 

Корякина Аина и 
Сивцева Санаайа 

6 кл. 
 

 

 

 

Попов Альберт  
7 в кл. 
 

 

П.Альберт, 
П.Айта, П.Алеша, 
Е.Эрик 7 кл. 
 

Попов Альберт  
7 в кл 

 

П.Айта, Е.Эрик, 
П.Алеша, 
П.Алик- 7 кл. 
З.Дайаана, 
Р.Альциона, 
Е.Арианна – 8 кл. 

 

К.Дария, Ж.Вика, 
С.Лия 11 кл. 
 

 

 

Сивцева Санаайа 
7 а кл. 
 

 

 

Козлова Влада 

 7 б кл. 
 

 

НПК "Шаг в Будущее" 

Археологические находки 
каменного века и якутской 
культуры Чымнайского 
наслега   
 

НПК «Ларионовские 
чтения» Археологические 
находки каменного века и 
якутской культуры 
Чымнайского наслега  
с.Майа  

 

Конкурс «Будущий 
дипломат» 

 

 

Деловая игра по модели 
ООН ЮНЕСКО. г.Якутск 

 

 

Конкурс «Будущий 
дипломат» г.Якутск 

 

Деловая игра по модели 
ООН ЮНЕСКО. с.Майа 

 

 

 

 

 

Международная 
интеллектуальная игра – 

Дипломаты будущего.  
г. Якутск 

 

НПК «Шаг в будущее». 
Археологические находки 
лагеря «Ника» за 2018 г. 
с.Ытык-Кюель 

 

НПК «Шаг в будущее». 
Археология Чымнайского 
наслега. с.Ытык-Кюель 

 

Участие  
Республиканский 

 

 

 

 

Участие  
Всероссийская 

 

 

 

 

 

Диплом 2 
степени  
Региональный  
 

Сертификат 

Республиканский 

 

 

Сертификат  
Республиканский 

 

П.Альберт – 

лучший делегат 
1 место 

Региональный  
 

 

 

Сертификат  
Международная 

 

 

 

Диплом 2 
степени 

Муниципальный  
 

 

Сертификат 
Муниципальный 

 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 

 

 

 

П.Айта, Е.Эрик – 

8 кл. 
К.Нина, 
И.Эльвира, 
П.Сандаара – 10 

кл. 
 

К.Влада, 
С.Джемма, 
К.Аина – 7 б кл. 

 

Е.Эрик, П.Алеша, 
И.Артем – 8 б кл. 
 

 

 

Попова Айта  
8 а кл. 

 

Конкурс «Будущий 
дипломат» с.Черкех 

 

 

 

 

 

Конкурс «Культура – 

память народов о самих 
себе» г.Екатеринбург 

 

Конкурс по модели ООН 
ЮНЕСКО «ЦУР – 

благополучие человека» 
с.Майа 

 

Конкурс «Будущий 
дипломат» с.Борогонцы 

 

 

Попова Айта – 

2 место 

Муниципальный 

 

 

 

 

К.Влада –  

2 место 

Региональный 

 

3 место 

Республиканский 

  

 

 

Сертификат 

Региональный 

 

  



8. Участие в работе методических объединений, других 
профессиональных сообществ. 

 

8.1. Работа методического объединения учителей истории и 
обществознания 

Цель работы МО: 
 

Создание педагогических условий по повышение уровня педагогического 
мастерства учителя и его профессиональной компетентности в условиях ФГОС 

 

Задачи работы МО 

 

1. Изучение новых форм, методов и приемов обучения, современных педагогических 
технологий; 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей; 

3. Развитие творческих способностей обучающихся через проведение предметных 
недель, элективных курсов, участие в этапах различных уровней Всероссийской 
олимпиады школьников, творческих конкурсов, формирование навыков научно-

исследовательской деятельности; 
4. Способствовать формированию человека и гражданина, владеющего ключевыми 

компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное общество и 
обеспечивающими возможность играть в нём активную роль. 
 

Направления работы МО 

 

 Разработка рабочих программ по предметам  
 Помощь в проведении Классных часов ко Дню государственности Республики Саха 

(Якутия) 
 Проведение торжественной линейки ко Дню суверенитета 

 Проведение консультаций 

 Подготовка к НПК «Шаг в будущее» (выбор тем, отбор участников) 
 проведение недели Истории и обществознании "КЛИО" 

 Подготовка к конкурсу «Будущий дипломат». Проведение дебатов по модели ООН 
«Молодые лидеры ЗаречьяXXIв.» 

 Проведение Всероссийской олимпиады по истории, обществознанию, право, 
экономики 

 Пробное ЕГЭ, ОГЭ по истории, обществознанию 

 Установочное собрание в рамках проекта «Центр школьных дебатов «Ликург» 

 УТС по подготовке к олимпиадам по истории, обществознанию 

 Работа с одаренными и слабоуспевающими учениками 



 Работа юридической школы. НПК«Федоровские чтения», Юридическая олимпиада 

 Региональная НПК «Петровские чтения» 

 Работа над документацией лагерей «Политолог», «Археолог», «ЮНЕСКО» 

 Участие в вахте памяти. Акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк». 

 

8.2. Программа Недели "КЛИО" 

7 - 12 декабря 

Quiquaerit, repent. 

(кто ищет, тот всегда найдет) 
 

Цели Недели: 

 углубление знаний по отдельным курсам предмета «История», «Обществознание»; 
 развитие умения реализовывать полученные знания в практической деятельности; 
 развитие у учащихся самоорганизации, творческого подхода, коммуникабельности 

Задачи Недели: 

 формирование гражданской позиции, социализация учащихся; 
 стимулирование интереса у учащихся к поисковой индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
 развитие взаимодействия между учащимися разных классов школы; 
 развитие творческих начал учащихся. 

1. Кроссворд по темам истории и обществознания для 5,6,7,8 классов; 
2. Для начальных классов: конкурс рисунков по теме Великая Победа; 

3. Деловая игра «Дебаты» для учащихся 9, 10, 11 классов; 
4. Интеллектуальная игра для учителей «Veni, vidi, vici»; 
5. Итоговое мероприятие  по теме «История человечества». 

 

 

8.2. Клуб ЮНЕСКО «Сулус» 

В основе работы Клуба «Сулус» лежат идеалы ЮНЕСКО справедливости, свободы и 

человеческого достоинства. Основной целью клуба является создание условий для 

развития конкурентноспособной личности, предоставление учащимся возможности для 

выражения своей жизненной позиции, реализации творческого, исследовательского и 

гражданского потенциала.Разработаны и действуют такие направления деятельности 

Клуба как экологическое и правовое образование, научно-исследовательская деятельность 

учащихся, ораторское искусство, социальное проектирование и другие. Запущен 

креативный региональный проект «Молодые лидеры Заречья». Открыты Зимние и 

Весенние школы, летний лагерь клуба ЮНЕСКО «Сулус». Ежегодно участники клуба 



ЮНЕСКО «Сулус» по договору с Урало-Сибирской  Федерацией ассоциаций, клубов 

ЮНЕСКОуспешно проходят стажировку по ораторскому мастерству в г. Екатеринбурге. 

Клуб «Сулус» сотрудничает с Национальным комитетом РС(Я) по делам ЮНЕСКО, 

Министерством внешних связей РС(Я), Представительством МИД РФ в г. Якутске, 

кафедрой политологии СВФГУ им. М.К.Аммосова, Физико-математическим форумом 

«Ленский край». Клуб поддерживает связь с клубами ЮНЕСКО школ Заречья, постоянно 

проводятся встречи, деловые игры, дискуссии. Благодаря этому реализуются многие 

проекты клуба. 

Программа. 
 

Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Организация Объединенных Наций. 

Структура ООН. Государство. Международные отношения, геополитика. Международный 

мир и безопасность. Экономическое и социальное развитие. Права человека. Права 

ребенка. Гуманитарная помощь. Международное право. 

 

Формы работы. 
 

 Лекции с элементами беседы; 
 Ролевые игры; 
 Дебаты, дискуссии; 
 Круглые столы; 

 Инсценировки. 
 

Направления работы 

 

 Сотрудничество с Ассоциированными школами ЮНЕСКО республики 

 Школьная ролевая игра по модели ООН 

 Улусная игра по модели ООН 

 Улусный конкурс «Будущий дипломат» 

 Региональный конкурс чтецов «Малые конституционные чтения»  

 Региональная игра по модели ООН 

 Участие в мероприятиях Урало-Сибирского центра Ассоциации клубов ЮНЕСКО 

г. Екатеринбург 

 Участие в мероприятиях Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

 

 



9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, 
в т.ч.  в реализации социокультурных проектов 

 

Участие обучающихся в научно-исследовательских проектах 

 

 Чуруков Ча5ыл6 кл. и Слепцов Валентин 6 кл. НПК "Шаг в будущее": 

муниципальный этап – участие с. Ытык-Кюель; 

 Учащиеся 5 кл. НПК Петровские чтения: региональный этап – диплом  

 2 степени с.Ытык-Кюель  

 Полускин Саша 10 а кл. НПК Андросовские чтения: региональный этап 

с.Ытык-Кюель –дипломант 2 степени; 

 Полускин Саша10 а кл. НПК Шаг в будущее: муниципальный этап 

с.Черкех –дипломант 1 степени; 

 Полускин Саша 10 а кл. НПК Шаг в будущее: региональный этап 

с.Павловск –дипломант 3 степени; 

 Полускин Саша 10 а кл. НПК Шаг в будущее: республиканский этап – 

участие г.Якутск; 

 СаввинАйтал11 "б" Конкурс «Будущий дипломат»: муниципальный этап 

– номинация  «Лучший оратор» с.Черкех; 

 Габышев Борис 6 "б" кл. НПК Лонгиновские чтения6 республиканский –

участие с.Атамай  Горный улус; 

 Попов Альберт 7 "в" кл.  конкурс «Будущий дипломат»: муниципальный 

этап – номинация «Лучший оратор», "Лучшее эссе" и "Лучший 

дипломат" с.Черкех; 

 Корякина Аина и Сивцева Санаайа НПК "Шаг в Будущее": 

муниципальный этап – Лауреаты с.Ытык-Кюель. 

 

 

 

 



Работа и сотрудничество с музеем "Албан аат" с.Ытык-Кюель 

 

Цель:  

• Показать значение музейных материалов в раскрытии темы  «Вклад 

Таттинцев в победе над фашистской Германией»; 

• Развивать умения учащихся работать над первоисточниками, находить 

главное, использовать факты при выводах; 

• Вызвать чувство уважения к трудовым и боевым подвигам отцов и 

матерей. 

Задачи:  

1. Объяснить значение материалов музея; 

2. Организовать самостоятельную деятельность; 

3. Рассказать о подвигах и вклад в победе над фашистским Германией. 

Место проведения: Музей "Албанаат". 

 Работа с музеем учит поставить цель, организовать и планировать свою 

деятельность, сделать самоанализ. Учащиеся проходят рефлексию, 

развивается коммуникативность, умение готовить материал для презентации.  

9 мая 2017 года ученицы 6 "а" и "б" ЫКСОШ №1 Рахлеева Алина (вклад 

жителей Таттинского улуса в Великой отечественной войне), 

РахлееваАльциона (подвиг снайпера Федора Попова), ЧяринаАйсена(план 

Барбаросса) и Окоемова Инна (личные вещи кавалера 3 орденов славы 

Д.А.Петрова) выступили с докладом в музее. В ходе выступления посетители 

заинтересовались, спрашивали вопросы, узнали многое о подвигах и о войне.   

В результате работы формируется активное и сознательное усвоение. В 

таких музейных уроках устанавливается связь обучения с жизнью, связь 

прошлого и настоящего. Развивается умение общаться, сотрудничать с 

людьми. Во время обсуждения проекта формируется умение находить цель, 

задачи и способы решения проблемы. Обсуждая проблему, решают, как 

сделать, выдвигают предложения, выявляют главное, затем достигают 

результат. 



10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

№ Тема статьи Год издания Издательство 

1 Презентация к дню 
Единства 

2017 Социальная сеть 
работников 
образования 

nsportal.ru 

2 Мотивация на уроках 
истории через 

творческую работу 
учащихся на примере 
темы "Возникновения 

искусства и 
религиозных 
верований" 

 

2017 Социальная сеть 
работников 
образования 

nsportal.ru 

4 Интегрированный 
урок в честь 

А.И.Софронова – 

Алампа 

«Алампа 
аартыгынан» 

2018 Электронный диск – 

А.И.Софронов - 
Алампа 

 

  



11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 
 

Программа элективного курса  

"Интенсивная подготовка по Истории России" 

Цели курса: 
1. Формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих её народов об основных этапах важнейших событиях, 

происходивших в России и мире, о крупных деятелях отечественной и зарубежной 

истории. 

2. Воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся 

3. Формирование личностного отношения к истории своей страны, потребности 

самостоятельного поиска и расширения исторических знаний. 

 

Задачи курса: 

 формировать у учащихся  чувства  гордости, уважения  к  далёким предкам, 

сопричастности с судьбами края, толерантности и уважения  к различным народам, 

бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 стимулировать  интерес к изучению истории, к  участию в предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях  и конкурсах. 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

знать: 

 основные этапы и ключевые события  истории страны и края с древности  до 

наших дней,  выдающихся деятелей; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды источников. 



 

уметь: 
 соотносить исторические события, процессы с периодом, эпохой;  

 анализировать, сравнивать и обобщать исторические факты;  

 давать оценку значения событий и деятельности людей в истории;  

 работать с различными источниками исторических знаний, историческими 

документами, общественно-политической литературой, периодической печатью;  

 сопоставлять и критически анализировать информацию разных источников, 

обосновывать своё отношение к изложенным в них оценкам. 

 Курс по истории России играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям 

современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы работы:  
 анализ исторической литературы и исторических источников; 

 эвристическая беседа; 

 лекция; 

 дискуссия; 

 подготовка презентаций по темам; 

 подготовка и обсуждение сообщений учащихся. 



"Изготовление лэпбука на уроках истории" 

 Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит 

«наколенная книга» (lap –колени, book- книга). Это такая небольшая 

самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на 

коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на 

кажущую простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме. 

Лэпбук  обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в 

которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 

стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой 

стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ваш 

ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже понравится.  

Лепбук отвечает требованиям ФГОС  

• информативен; 

• способствует развитию творчества, воображения; 

• пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера);  

• обладает дидактическими свойствами; является средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства; вариативной (есть несколько вариантов использования 

каждой его части);  

• его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников.  

 Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку.  



 Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых.  

 Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 

обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу 

каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками 

животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие 

умение писать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку.  

 Создание   лэпбука является  одним  из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 

проекта или тематической недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 
семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий. 
 

Годы Название  Форма участия Результат 

2015 

 

НПК "Хатылаевские чтения" Проведение открытого 
урока 

"Возникновение 
искусства и 
религиозных 
верований" 

Сертификат  

2016 

 

П.А.Ойунский: Из века в век. 
Метапредметный 

 

 

 

1 Республиканский Родительский 
форум 

АОУ РС(Я) ДПО 
ИРОиПКим.С.Н.Донского 

ЯРО ОО Национальная 
родительская организация 

 

Улусный семинар историков и 
обществедов 

 

 

 

Улусный семинар учителей 
истории и обществознании  
"Новое в историко-

обществоведческой образовании" 

 

 

Улусное НПК Пахомовские 
педагогические чтения 
"Инновационная деятельность в 
образовательном процессе 
седьских школ в условиях 
внедрения ФГОС"Баягинская 
СОШ им. И.М..Хатылаева 

 

Проведение открытого 
урока "100-летний план 
Ойунского" 

 

 

Выступление с темой 
"Опасные интернет 
группы ВКОНТАКТЕ" 

 

 

 

 

Распространение опыта 

"Археологические 
памятники Таттинского 

улуса" 

 

Выступление на 
семинаре 

"Археологические 
памятники Таттинского 
улуса" 

 

Выступление с темой 
"Краеведческое 
исследование: история 
Якутии, фольклор, 
культура и 
взаимоотношение с 
окружающим средой" 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат  
 

 

 

 

Сертификат  
 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

 

2017 

 

Подготовка УТС "Будущий 
дипломат" 

Проведение лекции 
"Ядерная проблема 

Сертификат  
 



 

 

 

 

 

Педчтение ЫКСОШ №1 

 

 

 

 

Неделя "Алампа куннэрэ" 

 

 

 

 

15 Республиканская 
педагогическая ярмарка  
Конкурс инновационных 
программ, проектов "Детское 
движение". Чурапча 

 

 

 

Республиканскай НПК Алампа 

Уонна билинни кэм.  Ытык-Кюель 

 

корейского 
полуострова", "Один 
путь один пояс" 

 

Проведение мастер-

класса "Изготовление 
лэпбука" 

 

Проведение открытого 
урока "Алампа 

алаастарынан айан" 

 

Выступление с темой 
"Детские лагеря 
Методического 
объединения 
историков Таттинского 
улуса" 

 

Показ видеоролика 
"Алампа аартыгынан" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  
 

 

 

 

 

 

Диплом 1 
степени 

2018  

 

Всероссийская НПК школьников и 
педагогов «Ларионовские чтения» 

 

 

 

Всероссийское мероприятие: 
Большой этнографический 
диктант. с.Ытык-Кюель 

 

Республиканская деловая игра по 
модели ООН ЮНЕСКО. г. Якутск 

 

Улусный семинар учителей 
истории и обществознании. 
с.Туора-Кюель 

 

 

 

Неделя «Алампа куннэрэ» 
ЫКСОШ №1 

 

 

Участие в УТС «Будущий  
дипломат». Таттинская гимназия 

Мотивация учащихся 
на уроках истории по 
средством творческой 

работы 

 

Организатор  
 

 

 

Организатор  
  

Распространение 
опыта: Работа 
археологического 
лагеря НИКА 

 

Проведение открытого 
урока: Торообут 
дойдум» 

 

Проведение лекции: 
Внешние связи РС(Я) 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат  
 

 

 

Сертификат  
 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торжественная линейка в честь 25-

летия Конституции РФ. ЫКСОШ 
№1 

 

Всероссийский урок финансовой 
грамотности:  
- Инвестируй себя или что такое 
личное страхование; 
- Платить и зарабатывать с 
банковской картой; 
- Вклады: как сохранить и 
приумножить; 
- все о будущей пенсии: для учебы 
и жизни  
 

Улусный семинар учителей 
истории и обществознании с.Ытык-

Кюель 

 

 

 

Организатор  
 

 

 

Организатор  
 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение 
опыта: Проектная 
деятельность на 
примере 
археологического 
лагеря НИКА 

 

 

 

 

Сертификат   
 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат  

 

 

 

  



13. Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 
 

Годы Название  Форма участия Результат 

2014 

 

Республиканский деловой конкурс 
Профи учитель 

 79 балла 

2015 

 

Республиканский деловой конкурс 
Профи учитель  

 84 балла 

2016 

 

Творческая выставка 1 этап 
Трудящихся села Ы-К "Сатабыл" 

 

 

 

 

 

Улусный методический турнир 
учительских команд. Ытык-Кюель 

Выставка 

археологических 
находок 

 

 

 

Выступление 
инновационный 
подход к обучении  

Сертификат  
  

 

 

Сертификат 

2017 

 

Улусный методический турнир 
среди учительских команд  
 

 

Республиканский методический 
турнир учительских команд. 

Якутск  
 

Республиканский методический 
турнир учительских команд. 
Якутск  
 

 

 

Интернет игра "Наше достояние" 
ЮНЕСКО 

 

 

Региональный конкурс ЮНЕСКО 
Конференция по моделированию 
ООН. Ытык-Кюель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшая презентация 
команды 

 

 

 

Онлайн участие 

 

 

 

Участие: Представление 
Российской Федерации 

 

 

Абсолютный 
победитель 

 

 

Диплом 2 
степени 

 

Диплом 
победитель 
номинации  

 

 

Сертификат  
 

 

 

Сертификат 

 

 

2018  

 

Республиканская деловая игра по 
модели ООН ЮНЕСКО. Г.Якутск 

 

Участие  Сертификат  



14. Общественная деятельность. 
 

 Член общества краеведов Таттинского улуса с 2017 г.; 

 Член сборной команды ЫКСОШ №1  по волейболу с 2016 г.; 

 Уполномоченный по правам ребенка ЫКСОШ №1с 2016 г.; 

 Член общества молодых учителей Таттинского улуса "Хардыы" 

с 2016 г.; 

 Эксперт улусного НПК "Шаг в будущее" секция Исторические науки и 

секция Краеведение 2013, 2016, 2017, 2018 гг.; 

 Эксперт республиканского НПК "Алампа уонна билинни кэм" секция 

ЮНЕСКО 2017 г.;  

 Уполномоченный по правам ребенка и ОУ в ЫКСОШ №1 

им.А.И.Софронова – Алампа 2017, 2018, 2019 гг.; 

 Эксперт улусного конкурса "Будущий дипломат" секция ЭССЕ по 

выбранной теме 2017, 2018 гг. ; 

 Работа в УТС «Будущий дипломат» (подготовка учащихся к конкурсу 

«Будущий дипломат» 2017, 2018 гг.; 

 Член Российского географического общества (РГО) с 2018 г. 

 

 

  



15. Звания, награды, поощрения, благодарности 

 

Год 
присвоения 

Уровень Награда Кем выдан 

2014 

 

Улусное Грамота за 3 место Мас-Рестлинг Таттинский 
спортивный 

комитет 

2016 

 

Улусное 

 

 

 

Наслежный 

 

 

 

Улусное 

 

 

 

Школьное 

 

Грамота за участие Творческой 
выставке 1 этап Трудящихся села 
Ы-К "Сатабыл" 

 

Благодарность за активное 
участие 

 

 

Спартакиада профсоюзов 
образования 1 место команда 
ЫКСОШ №1 

 

Номинация "В ногу со временем" 
МО Историков и 
обществознания за активную 
работу  

Дом творчества 
"Сатабыл" 

 

 

Баягинская 
Модельная 
библиотека 

 

Таттинский 
спортивный 

комитет 

 

ЫКСОШ №1 

 

2017 

 

Улусное 

 

 

 

Международное 

 

 

 

 

Республиканское 

 

 

Школьное 

 

Школьное 

 

 

Улусное  

Грамота за активное участие во 2 
методическом турнире среди 
учительских команд 

 

Грамота за активное участие в 
международном неделе 
глобальных действий в интересах 

образования 

 

Грамота в участии НПК Алампа 

уонна билинни кэм 

 

Грамота за 3 место Волейбол  
 

Грамота за 3 место Веселые 
старты 

 

Благодарственная грамота за 
лучшую подготовку доклада  
НПК "Шаг в Будущее" 

УУО Таттинского 
улуса 

 

 

Национальный 
Координатор ПАШ 

ЮНЕСКО в РФ 

 

 

ЫКСОШ №1 

 

 

ЫКСОШ №1 

 

ЫКСОШ №1 

 

 

УУО Таттинского 
улуса 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская  
 

 

 

 

Улусное  
 

 

Благодарность за участие в 
проведении и проверке 
Всероссийских проверочных 
работ ВПР 

 

Благодарственная грамота за 
подготовку участников конкурса 
«Будущий дипломат» 

г.Москва 

 

 

 

 

с.Черкех 

 

 



 Улусное  
 

 

 

 

 

Школьное  

Почетная грамота за 
значительный вклад в 
формировании 
интеллектуального, творческого 
развития учащихся 

 

Почетная грамота за 
проявленную ответственность в 
деле улучшения материального 
благосостояния здания школы и 
добросовестную помощь 

с.Ытык-Кюель 

 

 

 

 

 

с.Ытык-Кюель 

 

 

 

  



16. Повышение квалификации. 

Дата Название курсов, семинаров. Кол. 
часов 

Место  
проведения 

2014 Улусный семинар для уполномоченных по правам 
ребенка МБОУ Таттинская гимназия 

 Ытык-Кюель 

2015 Улусный семинар "Реализация ФГОС через 
урочную и внеурочную деятельность" 10.04.15  
 

Улусный форум-семинар молодых учителей 
"Золотые уроки молодых учителей" 28.09.15 

 Хара-Алдан 

 

 

Ытык-Кюель 

 

2016 Проблемный курс "ФГОС. Индивидуализация и 
компетентность измерения качества образования" 

№ 141632 07.10.16 выдан Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
образования "Центр инновационного развития 
образования" 

 

Улусный семинар "Технология внедрения ФГОС 
в образовательной организации" МБОО 
Баягинская СОШ им.И.М.Хатылаева 

72 Ытык-Кюель 

 

 

 

 

 

 

Баяга 

2017 Проблемный курс "Индивидуализация 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС" № 141611 03.03.17 выдан 
Институтом развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского 

 

Проблемный курс "Использование активного 
метода обучения "Конференция по 
моделированию работы ООН" во внеурочную 
деятельность" № 141613824 31.03.17 выдан 
Институтом развития образования и повышения 
квалификации имени С.Н.Донского 

 

Проблемный курс "ФГОС. Индивидуализация и 
компетентность измерения качества образования" 

№ 1417119 30.06.17 выдан Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
образования "Центр инновационного развития 
образования" 

 

Фундаментальные курсы для педагогов 
образовательных организаций 

№ 141746 20.10.17 выдан Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
образования "Центр инновационного развития 
образования" 

48 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

144 

Якутск 

 

 

 

 

 

Ытык-Кюель 

 

 

 

 

 

 

Чурапча 

 

 

 

 

 

 

Ытык-Кюель 

2018 Дополнительная профессиональная программа 
«Создание бизнес – сообщества в системе 

18 

 

Якутск 

 



образования» 

№ 0282146 06.03.18 выдан: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение РС(Я) «Финансово-экономический 
колледж имени И.И.Фадеева» (ГБПОУ РС(Я) 
«ЯФЕК») 
 

ФГОС. Формирование поисковой научно-

исследовательской компетентностей 
обучающихся на краеведческих экспедициях (на 
примере НКЭ «Эллейада»). 
№  1418335 16.08.18 выдан Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
образования "Центр инновационного развития 
образования" 

 

Организация научно-исследовательской 
деятельности в образовательных организациях 

№ 01162 16.10.18 выдан ГБУ АН РС(Я) 
  

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск  
 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск  

 


