
 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образование Нюрбинского района» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Антоновская средняя общеобразовательная школа им.Н,Н.Чусовского» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

(папка достижений) 

педагога дополнительного образования 

Афанасьевой  

Аграфены  

Александровны 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Антоновка 
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I. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

    В настоящее время, как показывает практика, для успешной учебы и 

применения знаний в жизни недостаточно просто накопления знаний, 

необходимо готовить ребёнка к овладению правильным логическим стилем 

мышления, создавать условия для развития интеллектуальных, творческих 

способностей, формировать активный познавательный интерес, развивать 

механизмы мышления. 

     Игра сопровождает детей с первых дней сознательной жизни. Через игру, 

через свое отношение к игрушке они осмысливают окружающее. В 

школьном возрасте игра усложняется, ребенок всё шире вступает через игру 

в малознакомый мир другого человека, стремится его понять. Постепенно 

игра приобретает для младшего школьника более осознанный характер, 

становясь реальным и самым доступным средством познания мира, 

проявления и утверждения себя в нём. 

    Без целенаправленных ВУ занятий сформировать логическую культуру 

ребенка не удаётся даже к концу школьного обучения. Поэтому заниматься 

развитием логического мышления нужно на всех возрастных этапах 

становления личности ребёнка. 

    Для решения важнейшей задачи – раннего приобщения детей к 

интеллектуальным видам деятельности, способствующим развитию 

мышления подходят динамические игры преследования (ДИП) «Сонор». 

     Автором игры является профессор математики Г. В. Томский, который 

изобрёл её в 1988 году. Игра «Сонор» широко известна в Якутии, как 

средство привлечения интереса учащихся к математике, информатике, 

компьютеризации и развитию творческих способностей. Простота правил 

делает игру доступной для всех возрастов и в любой ситуации. Вместе с тем-

игра богата в интеллектуальном и стратегическом плане. Она даёт темы для 

размышлений детям любого возраста. Игра обширна и в плане творчества: 

она стимулирует воображение, как в отношении анализа возможных 

вариантов. 

     При обучении детей установлено четыре варианта игры: настольная, 

графическая, подвижная и компьютерная. После обучения всех вариантов 

игры проводятся соревнования. В игре «Сонор» дети имеют все возможности 

реализовать свои интеллектуальные, творческие, психические, социальные, 

нравственные возможности в зависимости от возраста и индивидуальных 

возможностей. 

     Важно в процессе обучения игры научить детей преодолевать трудности. 

Строя занятия по дидактическим принципам: от простого к сложному, от 

лёгкого к более трудному, от известного к неизвестному, необходимо время 

от времени вносить в занятия элементы занимательности и новизны. И 

немаловажное значение имеет воспитание нравственных качеств игроков, 



чувство сплоченности, сопереживания, взаимовыручки, взаимоуважения 

и.т.д.  

     Динамические игры преследования (ДИП), основанные на близких детям 

сюжетах, моделируют реальные или вымышленные процессы, сочетающие 

увлекательность с простотой правил, являются наиболее оптимальными 

средствами для использования в учебном процессе. 

     Дети сами сочиняют сказки, стихотворения: 

1. «Арай биирдэ биир ыалга үс оҕолоохтор эбит: икки кыыс, биир уол. 

Уоллара 6 саастаах эбит, икки кыргыттара 8 саастаахтар. Сарсыарда 

кыргыттар оскуолаларыгар үөрэнэ барбыттар. Үөрэнэн кэлбиттэригэр 

ийэлэрэ ыйыппыт: « Хас сыананы ыллыгыт?» - диэн. Кыргыттар: «5 

сыананы ыллыбыт»- диэбиттэр. Ийэлэрэ: «Оҕоҕутун көрөөрүҥ, мин 

үлэбэр бардым» - диэбит. Кыргыттар хаалан баран бырааттарыгар 

«Сонор» диэн оонньууну үөрэтэн оонньоппуттар. Эдьиийдэрэ уруок 

аахпыттар, уоллара ньыкааларынан оонньоо да оонньоо буолбут… 

                            Карина Михайлова 5 «б» кылаас 2012-2013 үөрэх сыла. 

2. «Арай биирдэ биэс оҕолоох оҕонньор олорбут үhү. Биирдэ тойонноро 

кэлэ сылдьан оҕонньору хамначчыт гынан илдьэ барбыт. Оҕонньор 

оҕолоро кыыhыран баран тойонноругар баран аҕаларын дьиэтигэр 

хайдах аҕалар туhунан былааннаммыттар. Ол баран иhэн тойону 

көрсүбүттэр. Тойонноро маннык диэбит : -Оҕолор туохха кэллигит?  

-Аҕабытын аҕалыҥ!    

-Бастаан миигин «Сонорго» хотуҥ ха-ха-ха! 

Оҕолор тойону кытта «Сонорго» оонньуу олорон хоппуттар уонна 

аҕаларын дьиэлэригэр илдьэ барбыттар. Оннук гынан тойонноро 

кинилэргэ наадыйбат буолбуттара»                                                                                                    

                                                  Сивцев Дьулус, Васильева Сардаана,  

                                                    Степанов Илья 5 «б» 2012-2013 с. 

3. «Сонор» 

Саха төрүт оонньуутун 

«Сонор» туhунан билсиэҕиҥ 

Доҕоттордуун оонньуурга  

Монун оонньуу буолар ээ. 

Оҕолорго үчүгэй 

Оонньуу эбит бу «Сонор» 

Өйгүн да сайыннарар,  

Толкуйгун да тобулар 

Барытыгар туhалаах 

Оонньуу эбит бу «Сонор» 

Алексеева Туйаара 4 «а» кылаас. 

4. Сонор олус үчүгэй 

Сонор өрүү сайыннын 



Сонорго кэлиҥ оҕолоор, 

Оонньуоҕуҥ, өйү-санааны эрчийиэҕиҥ! 

Нина Кононова 4 «в» 

     С помощью «Сонор» ребёнок непринужденно, в форме игры знакомится и 

овладевает основными математическими понятиями такими как свойство 

предмета, число, состав числа, пространство, время, отсчет числа, 

порядковый счет и. т. д.  

     На занятиях ДИП создаются благоприятные условия для развития 

интеллектуальных способностей и творческого мышления детей. 

Формируются такие качества творческого мышления, как гибкость, глубина, 

критичность, обоснованность мышления, которые, в свою очередь, являются 

главными показателями качества игры «Сонор». 

 

 

 

 

Таблица изучения личности учащихся. 

П/

№ 

Направления Виды деятельности Срок Примечан

ия 

1. Изучение 

личности ребенка 

в различных 

сферах 

жизнедеятельност

и 

Проведение бесед с 

целью выявления 

интересов и 

склонностей 

школьников, 

проблем в 

обучении. 

Весь год  

2. Оценка уровня 

воспитанности 

учащихся 

Наблюдение за 

выполнением 

учащимися правил 

культуры 

поведения в школе 

и вне её, а также за 

уровнем 

сформированности 

отдельных 

поведенческих 

навыков. 

Весь год  



3. Изучение условий 

воспитаний детей 

в семье. 

Проведение бесед с 

родителями с 

целью выявления 

некоторых 

особенностей в 

развитии детей. 

Индивидуально 

с родителями 

 

4. Изучение 

характера 

взаимоотношений 

в классах, в школе 

и т. д. 

Наблюдение за 

характером 

взаимоотношений 

учащихся в классе, 

на уроке, перемене, 

в досуге. 

Весь год  

     Эти наблюдения проводятся при замене учителей начальных классов, на 

перемене, при посещении уроков своих коллег. 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



II. Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность. (Литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, информационно-

компьютерные технологии, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т. д.) 

В своей работе использую: 

1. « Оҕо өйүн кыра эрдэҕиттэн сайыннарыы» (Елизавета Афанасьевна 

Барахсанова, Алексей Иннокентьевич Голиков, Трофим Трофимович 

Саввинов 1993 сыл) 

2. «Студенческая традиция» (Алексей Иннокентьевич Голиков, Василий 

Васильевич Петров 1992 год) 

3. «ЖИПТО=Сонор+2400 игр на одном и том же поле»   

Сонор - базовая версия ЖИПТО доступен для всех 5-6 лет. 

     ЖИПТО с рокировками для любителей интеллектуальных игр. Версии на 

любой вкус. 

Азартные ЖИПТО «Преследование мечты» 1988-2008 Г. В. Томский. 

4. «Игровая технология ЖИПТО в республике Саха (Якутия): Пути 

развития» Якутск 2013. 

В декаде ЖИПТО с 31 января по 9 февраля 2013г., посвященной 25-летию 

динамической игры преследования «Сонор», 65-летию автора игры, 

профессора Томского Григория Васильевича, наша школа приняла активное 

участие на выставке прикладного искусства (поля, фигурки для игры), 

интеллектуальном биатлоне (Тит-Эбэ 2013 г.), где я была капитаном команды 

слушателей и наша команда заняла в республике 3 место.  За 5 лет сделаны с 

помощью детей, родителей фишки для игры, поля для настольной игры, 

подвижного вида… 

 

 

 

 

 

 



III. Реализация дополнительной образовательной программы и годового 

плана. (Показатели по годовому отчёту об итогах работы за 5 лет в табл.) 

      Игра ДИП «Сонор» в системе дополнительного образования. 

     Вовремя выявлять индивидуальные способности и создавать условия для 

развития детей - это главная задача, способствующая развитию логического 

мышления детей.  

    Кроме того, игра обширна и в плане творчества: она стимулирует 

воображение, как в отношении анализа возможных вариантов, так и в 

отношении создания художественных наборов для игры. ДИП доступны 

людям разного возраста, приобщение к ним не зависит от национальности, 

вероисповедания, материального положения, политических взглядов и т. п. 

Эта игра очень популярна в нашей республике Саха (Якутия), Казахстан, 

Франции, Турции и т. д. ВУД игры «Сонор» организована в нашей школе с 

2012 года. Цель ВУД – создание условий для развития математических, 

интеллектуальных, творческих способностей детей дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

     ВУД ведется по четырём основным направлениям: 

1. Спортивное 

2. Творческое 

3. Образовательно-воспитательное 

4. Научно-исследовательское 

  Алын сүhүөҕү бүтэрэллэригэр оҕолор «Сонор» 6 көрүҥүн баhылыахтаахтар: 

1. «Сонор» оонньууну үөрэтии. 

2. Кумааҕыга түhэрэн «Сонор» оонньууну үөрэтии. 

3. Умнууга хаалбыт саха төрүт остуолга оонньонор оонньууларыгар 

уhуйуу ( «Хабылык», «Хаамыска», «Тырыыҥка») 

4. Математическай көр-нар суоттуу оонньуур таайбараҥнары, ребустары, 

кроссвордары, теманан оонньууллары, судургу суоттааах 

эрчиллиилэри айыы. 

5. Хамсаныылаах оонньууну билии, үөрэтии (таабырын тааайыыта, өс 

хоhооннорун үөрэтии, остуоруйа, хоhоон суруйарга холонуу, 

ырыалары үөрэтии, хомуска оонньооhун). 

6. Боростой ньыкаалары оҥорорго холонуу (матырыйаалы хомуйуу 

холобур үүт иhитин хаппаҕа…) 



     Орто сүhүөх кылааhын үөрэнээччилэрэ «Сонор» 6 көрүҥүн 

баhылыахтаахтар: 

1. «Сонор» оонньууну салгыы үөрэтии. 

2. Кумааҕыга түhэрэн «Сонор» оонньууну үөрэтии (хонуу оҥоруута: 

боростойтон-уустукка, быыстапкаларга кыттыы). 

3. Компьютернай ДИП-тэри кытта билиhиннэрии, оонньотуу. 

4. Арт-хонууну оҥорорго холонуу. 

5. Умнууга хаалбыт саха төрүт остуолга оонньонор оонньууларыгар 

уhуйуу («Хабылык», «Хаамыска», «Тырыыҥка», «Өбүгэлэр 

оонньууларыгар» кыттыы). 

6. «Интеллектуальнай биатлон» хонуутун билиhиннэрии. Быраабыланы 

үөрэтии. 

     Үрдүкү сүhүөх кылааhын үөрэнээччилэрэ «Сонор» 6 көрүҥүн 

баhылыахтааахтар. 

1. «Интеллектуальнай биатлон» быраабылатын эҥкилэ суох 

билиэхтээхтэр. 

2. Саха төрүт остуолга оонньонор оонньуутун «хабылыгы», 

«хаамысканы» сатыыр, очукуотун сатаан ааҕар, суотттуур, 

судьуйалыыр кыахтаах буолуохтаахтар (оройуон, республика 

күрэхтэригэр кыттыы). 

3. Хамсаныылаах оонньуу быраабылатын орто сүhүөх оҕолоругар үөрэтэр 

кыахтаныахтаахтар. 

4. Компьютернай ДИП-тэри кытта оонньооhун. 

5. Математическай суоттары суоттуурга холонуохтаахтар. (Г. В. Томскай 

сборнигыттан –математика учууталларыныын) 

6. Арт-хонууну оҕолор учууталларыныын предметтэринэн оҥоруулара, 

холонуулара (республиканскай, региональнай көрүүлэргэ, оройуоннай 

көрүүлэргэ кыттыы). 

 Дьарык былаана: 

-Библиотечный урок-викторина для учащихся 5 класса 

-Игра «Счастливый случай» 

 

 

 



Таблица охвата детей игрой «Сонор» 

Уч. год Классы Количество 

учащихся 

Примечание 

2013-2014 5 «а», 6 «а» 35 (2ч.) В начальных классах обучал 

Николаев С. С. 

2014-2015 2 «б», 3 «б», 

4«а», 4 «в», 

5«б», 4 «б» 

100 (6ч.) Появился интерес у учащихся 

2015-2016 2«а», 2«б», 

2«в», 3«б», 

4«а», 4«б», 

4«в», 5«а», 

6«а», 6«б», 

7«б». 

215 (11ч.) Увеличение учащихся после 

участия на Международном 

турнире под руководством 

Васильевой О. А. (Франция). 

2016-2017 2«а», 2«б», 

2«в», 3«а», 

3«б», 1«в»,  

5«а», 6«а»,  

7«а». 

133 (9 ч.)  

2017-2018 2«а»,  3«а», 

4«а», 1«в»,  

5«а», 6«а»,  

7«а», 6«б», 

8«а». 

150 (9 ч.) После районных 

соревнований интерес и игре 

«Сонор» повысился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения. 

     Первый турнир по ДИП «Сонор» был проведён в 1990 году. После стали 

ежегодно проводиться различные турниры городского, республиканского и 

международного масштаба (Франция). Регулярное, плановое проведение 

турниров связана с созданием федерации ДИП «Сонор» Республики 

Саха(Якутия) в 1994 году. 

     Соревнования проводятся последующим возрастным группам: 

дошкольники, младшие, средние, старшие школьники и взрослые 

(воспитатели, учителя и студенты). В творческом направлении используем 

различные проекты, такие как «Через игру ЖИПТО - к творчеству», который 

базируется на трёх содержательных блоках: мастерство педагога, творчество 

детей, творчество родителей. Цель проекта направлена на развитие 

творчества через игру ЖИПТО «Сонор», создания благоприятных условий 

для развития творческих продуктов. 

     При обучении детей установлено четыре варианта игры: настольная, 

графическая, подвижная и компьютерная. 

- настольный вариант является базовой частью игры. Партия игры 

проводится на прямоугольной, плоской доске шириной в 30 см, длиной 40 

см. Имеются 8 игровых фигур: два «преследователя» и шесть «убегающих». 

Игровые фигуры могут быть сделаны из пластмассы, глины, дерева. Сюжеты 

для игры заимствованы из якутских и русских народных сказок. Воплощаясь 

в героев этих сказок, дети передают содержание путём различных языковых 

средств. В начале игры обязательно знакомим детей с содержанием сказки, 

учим слова. Также разучиваем различные народные пословицы, поговорки, 

придумываем свои сюжеты игры. Игра способствует формированию у детей 

способности «прослеживать» последовательность развития сюжета при 

различных приемах игры. 

 

 

 

 

 



Результаты проведения соревнований среди учащихся начальных 

классов. ( «Сонор», «Хабылык», «Хаамыска»). 

Уч. год Классы Количество 

участников 

Места Имена победителей 

2013-2014 1-4 

 

 

20 (20.01.2013) 

«Сонор» 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Григорьев Владик 4«б» 

Бакчарылов Валера 

Афанасьев Герман 

 

1-4 

 

«Хабылы», 

«хаамыска» 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Вика Васильева 15.04.13 

Нина Кононова 

Туяра Васильева 

 

2014-2015 1-4 15 (15.04.2014) 

«Сонор» 

1 место 

2 место 

3 место 

Афанасьев Георгий 1«б» 

Угапьев Айаал 1«б» 

Васильева Таня 1«б» 

 

2015-2016 1-4 50 (06.06.2016) 

«Сонор» 

1 место 

2 место 

 

3 место 

Варламова Алина 2 «в» 

Мохначевская Айураана 

 2 «а» 

Васильева Таня 2 «б» 

«Хабылык», 

«хаамыска» 

1 место 

 

2 место 

3 место 

Столяров Дамир 2«а» 

13.05.2016 

Иванова Айна 3 «а» 

Федоров Игорь 3 «а» 

2016-2017 1-2 Районное 

соревнование 

по игре 

«Сонор» (8 

команд)  

26.102016 

2 место 

4 место  

Алексеев Алик 

Иванова Милена 

1-2 Отборочный 

турнир 

«Сонор» (12) 

20.102016 

1 место 

2 место 

3 место 

Алексеев Алик 

Иванова Милена 

Алексеев Ньургун 

2017-2018 1-2 Отборочный 

турнир 

«Сонор» (12) 

22.11.2017 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Кузьмина Кристина, 

Алексеев Ньургун. 

Потапова Валерия, 

Иванова Милена. 

Корякина Каролина, 

Гаврильев Алан 

1-2 Районные 1 место Кузьмина Кристина, 



соревнования 

по игре 

«Сонор» 

28.11.2017 

 

2 место 

 

3 место 

Алексеев Ньургун. 

Корякина Каролина, 

Гаврильев Алан. 

Потапова Валерия, 

Иванова Милена. 

2-4 Отборочный 

турнир 

«хабылык», 

«хаамыска» 

(15) 

1 место 

 

2 место 

 

 

3 место 

Иванова Ангелина, 

Михайлов Толя. 

Столяров Дамир 4 «а», 

Мохначевская Айураана 

 4 «а» 

Тюляхов Айархаан 

Габышева Вика                                                                                                                                           

2-4 Районные 

соревнования 

по игре 

«хабылык», 

«хаамыска». 

3 место Столяров Дамир 4 «а», 

Мохначевская Айураана  

4 «а», 

Иванова Ангелина 3 «А», 

Михайлов Толя 3 «а», 

Габышева Вика 2 «б», 

Тюляхов Айархаан 

 

Результаты проведения соревнований среди учащихся среднего, 

старшего звена («Сонор», «хабылык», «хаамыска»). 

Уч. год Классы Количество 

учащихся 

Имена победителей Примечание 

2014-2015 5-7 15 (10.04.2014) 

«Хабылык», 

«хаамыска». 

 

1 место 

Васильева  Васияна 

6«а» 

2 место  

Иванова Милена 6«а» 

3 место  

Михайлов Саша 6«а» 

Грамота 

2015-2016 5-11 (11.02.2016) I Региональный 

чемпионат по игре 

«Сонор» 

1 место 

Афанасьев Вася 

АСОШ 

2 место 

3 место 

Грамота 



5,6,7,8,

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (19.05.2016) 

«Хабылык», 

«хаамыска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

Герасимова Вера 

2 место 

Васильева Васияна 

3 место 

Иванова Анжела 

1 место 

Афанасьев Вася 

2 место 

Иннокентьев Боря 

3 место  

Ефимов Игорь 

 

7,8,10 15 (20.05.2016) Интеллектуальный 

биатлон. 

2 команды 

«Красавицы» 1 место, 

«Мамбет» 2 место. 

 

2017-2018 8,9,10 10 (22.11.2017) Отборочный тур 

«хабылык», 

«хаамыска» 

1 место 

Захарова Нелли 

2 место 

Иванова Анжела 

 

 

 

 

Грамота 

9,10 2 (25.11.2017) Районные 

соревнования  

«Игры предков» 

1 место, Захарова 

Нелли, 2 место 

Иванова Анжела 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимся. 

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонением в 

развитии). 

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не 

имеющих таких ограничений. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. 

Принципы инклюзивного образования: 

1) Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2) Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3) Каждый человек имеет право на обучение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

4) Все люди нуждаются друг в друге; 

5) Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

6) Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7) Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

8) Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в 

полном объеме участвовать в жизни коллектива школы. 

 В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко 

всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих инвалидность. 

 Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует 

его способностям. Она учитывает как потребности, так и специальные 

условия и поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения 

успеха. 

1) В школе каждого принимают и считают членом коллектива; 



2) Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники и 

другие члены школьного сообщества для удовлетворения его 

специальных образовательных потребностей. 

Принципы формирования индивидуальной программы обучения: 

 Подходит для всех учеников (не только для учеников с 

инвалидностью); 

 Служит средством приспособления к широкому кругу возможностей 

ученика. 

 Является способом выражения, принятия и уважения индивидуальных 

особенностей обучения. 

 Применима ко всем составным частям программы и к привычной 

манере поведения в классе. 

 Является обязательной для всех работников, вовлеченных в процессе 

обучения. 

 Составлена с целью повышения успешности ученика. 

В нашей школе сделаны первые шаги к тому, чтобы школьники с 

проблемами здоровья чувствовали себя комфортно. Построен пандус для 

инвалидов колясочников. Мною пройдены курсы повышения 

квалификации образовательных учреждений, обеспечивающих 

распространение организационно – правовых моделей успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов. 

Задача учителя – индивидуализировать процесс обучения, максимально 

приближая его к возможностям ребенка. 

   Рекомендации для родителей по воспитанию и обучению детей с 

особыми образовательными потребностями: 

1) В семье сохранять доброжелательную обстановку, проявлять терпение, 

заботу и мягкое руководство деятельностью ребенка.  

2) Важно поддерживать здоровый образ жизни (отдых, прогулки, 

полноценное питание, соблюдение режима дня). 

3) Дома необходимо повторять материал, пройденный в классе. 

Вечером еще раз просто прочитать ребенку то, что надо запомнить, а не 

требовать, чтобы он повторил. 



 В начале первой четверти проводилась работа по диагностированию 

познавательных возможностей ученицы, после чего был составлен 

индивидуальный план по работе с данным ребенком.  Психологом школы 

заведена психолого – педагогическая карта, намечены пути коррекции, 

велись индивидуальные занятия, т.к. на лицо имелись волевые расстройства, 

эмоциональное переживание. 

 В конце каждой четверти проводился мониторинг результативности 

усвоения содержание учебного материала, с результатами которого были 

ознакомлены родители ребенка. 

 Внеклассная работа также направлена на воспитание у сверстников 

толерантного и уважительного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Работа с детьми с ОВЗ: 

Учебный 

год  

Класс ФИО учащегося  Вид деятельности  Достижения 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

10 

 

2 

 

5 

Иванов Максим  

Васильева Туяра  

Ефремов Айсен  

Ефремова 

Сардана  

Иванов Айталин  

 

Иванов Максим  

 

 

Васильева Туяра 

 

Иванов Максим  

Васильева Туяра  

Ефремов Айсен  

Ефремова 

Районная выставка 

прикладного 

искусства. 

Региональная 

выставка 

прикладного 

искусства 

учащихся. 

Интеллектуальный 

биатлон среди 

родителей 

начальных классов  

«Праздник 

подснежника» 

 

Международная 

акция «Чистый 

берег»  

Сертификаты. 

14.12.2013г. 

04.03.2013г. 

В-Вилюйск. 

 

 

Сертификаты, 

грамоты. 

19.04.2013 

Сертификат  

21.05.2013 

 

13.05.2013 

 



Сардана  

2014-2015 5-7 

 

 

 

7 «б» 

 

11«б» 

 

 

 

6 «б» 

 

5-10 

 

 

6   

 

 

 

3 

 

 

 

7 «б» 

 

 

Иванов Максим  

Николаев Вася  

Васильева Туяра  

 

Весь класс  

 

Ефремова 

Сардана 

 

 

 

Васильева Туяра   

 

Николаев Вася  

Васильева Туяра 

 

Участники 

районной 

выставки 

прикладного 

искусства   

Иванов Айталин  

 

 

 

Васильева Туяра  

Встреча с 

представителем 

МИД РФ 

Дьяконовым Н.В. 

«Парад планет» 

Игра «Сонор»  

Мастер-класс  

Районная выставка 

прикладного 

искусства 

«роспись по 

стеклу» 

«Роспись по 

дереву» 

 

Конкурс рисунков 

«Сохраним воду 

чистой» 

 

«День школы» 

выставка работ 

учащихся  

 

Внутри школьный 

смотр проекта 

«Отходы в 

доходы» 

(погремушка) 

 

Конкурс 

фотографий 

«Праздник 

05.02.2014 

 

 

13.02.2014 

15.03.2014 

 

18.03.2014 

Сертификат  

 

 

Сертификат  

 

22.03.2014 

Сертификаты, 

грамоты 

 

12.04.2014 

 

 

15.04.2014 

Сертификат  

 

 

 

22.05.2015 

Грамота  



подснежника»  

2015-2016 3 «б» 

 

 

 

4 

 

 

8 «б» 

Самсонова Уля 

Самсонова Лия  

 

 

Иванов Айталин 

 

 

Васильева Туяра  

Внутри школьные 

соревнования по 

игре «Сонор» 

 

Районная НПК 

«Открой в себе 

ученого» 

 

Выставка работ 

МБОУ АСОШ  

05.05.2016 

Сертификаты, 

призы 

 

2 место в 

районе Грамота 

09.04.2016 

11.02.2016 

2017-2018 

 

1 «б» 

 

 

 

1 «б» 

Алексеева Инна  

 

 

 

Алексеева Инна 

Районный конкурс 

рисунков детей с 

ОВЗ «Мой родной 

край» 

 

Районный конкурс 

учащихся 

начальных классов 

по прикладному 

искусству  (тесто 

пластика, 

природный 

Сертификат, 

ценный 

поощрительный 

приз, декабрь 

2017 

Сертификат 

участника 

районного 

конкурса 

учащихся 

начальных 

классов по 

прикладному 



материал) искусству, 

февраль 2018 

 

 МКУ «Управление образования Нюрбинского района», ГБУ 

«Нюрбинский республиканский реабилитационный центр» ЯРО ВОИ 

«Нюрбинское общество инвалидов», участие подготовка участника 

районного конкурса творчества «Мой красочный мир» г. Нюрба, 13 

декабря 2013г. 

 

 

 

 

VI. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

После освоения базового варианта переходим к графической версии игры 

«Сонор». Детям предлагается изобразить партии игры «Сонор» на листке 

бумаги с помощи специальных трафаретов (круга). Мы стремимся научить 

детей выбирать из нескольких возможных позиции самый наилучший ход. 

Подсчет баллов дети проводят самостоятельно. По общему количеству 

набранных очков и определяется победитель игры. При графическом 

изображении «Сонор» дети прослеживают свой ход игры, наглядно 

анализируют свои ошибки или наиболее удачные партии.  

Весьма интересно и увлекательно проходит подвижный вариант игры 

«Сонор», для которой используются специальные атрибуты: картонные 

круги, маски различных сказочных героев и музыкальный фон. При 

подвижной игре дети обычно бывают более эмоциональными, у них 

появляется чувство сопереживания, спортивный азарт, взаимовыручка. Игра 

проходит интересно, увлекательно, способствует повышению 

положительных эмоций у детей, развивает нравственные качества игроков. 

Таблица участия учащихся в различных конкурсах и соревнованиях. 

Год ФИО ученика  Класс, 

команда 

Название мероприятия  



2013-2014 Федотова Даина 

 

 

 

 

8 учащихся АСОШ 

13.04.2013г. 

 

10 учащихся 

09.04.2013г. 

IV класс 

 

 

 

 

Команда 

«Антошка» 

 

Команда 

АСОШ 

Оройуоннаа5ы оскуола 

алын суьуо5ун 

уорэнээччилэриникки 

ардыларыгарыытыллыбыт 

«Саха КВН» курэ5эр 

«Кун кулуукноминация 

хаьаайына» 

«Саха КВН» занял 1 

место среди учащихся 

района начальных 

классов. 

Районный конкурс юных 

чтецов «Держава детства 

посвященного 100 летию 

со дня рождения Сергея 

Михайлова». 

 

2014-2015 

I место Афанасьев 

Георгий  

II место Угапьев 

Айаал  

III Васильева Татьяна  

I место Васиьева 

Васияна 

 

 

II место Иванова 

Ангелина 

III Михайлов Саша   

 

1 «б» 

 

1 «б» 

1 «б» 

 

6 «а» 

(хабылык, 

хаамыска) 

 

6 «а» 

6 «а» 

Первенство среди уч-ся 

начальных классов 

15.04.2014г. 

 

 

Первенство среди уч-ся 

среднего возраста. 

10.04.2014г. 

2015-2016 I место Варламова 

Алина  

II Мохначевская 

Айураана  

2 «в» 

«Сонор» 

2 «а» 

 

05.05.2016г. Первенство 

среди уч-ся начальных 

классов. 

 



III Васильева Татьяна 

 

I место Столяров 

Дамир  

 

II место Иванова 

Айна  

III Федоров Игорь  

I место Афанасьев 

Василий  

 

I место Герасимова 

Вера  

II место Васильева 

Васияна  

III Иванова Анжела 

«Красавицы» 

«Мамбет» 

 

 

 

 

2 «б» 

 

2 «а» 

(«хабылык, 

хаамыска») 

3 «а» 

 

3 «а» 

 

 

7 «а» 

«Хабылык» 

7 «а» 

«Хаамыска» 

7 «б» 

1 место 

2 место 

 

 

 

13.05.2016г. 

 

 

 

 

 

1 Региональный 

чемпионат по игре 

«Сонор» 11.02.2016г. 

19.05.2016г. 

 

19.05.2016г. 

 

«Интеллектуальный 

биатлон» (7,8,10) 

20.05.2016г.  

 

2016-2017 Алексеев Алик 2 

место 

Иванова Милена 4 

место 

1 команда 

«Сонор 2 

место 

Районные соревнования 

по игре «Сонор» 

(начальные классы) 

грамота, ценный приз. 

26.10.2016 

2017-2018 Корякина Каролина 1 

«в» кл. 

Кузьмина Кристина 1 

«в» кл. 

3 команды 

«Сонор» 

 

Районные соревнования 

по игре «Сонор» 

(начальные классы) 

Грамота, ценные призы  



Потапова Валерия 1 

«а» кл. 

Гаврильев Алан 2 «в» 

Алексеев Ньургун 2 

«в» 

Иванова милена 2 

«а» кл. 

Тюляхова Айархаан 

Габышева Виктория  

Иванова Ангелина  

Михайлов Анатолий 

Столяров Дамир 

Мохначевская 

Айураана 

Захарова Нелли  

 

Иванова Анжела  

  

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

 

2 «б» 

2 «б» 

3 «а» 

3 «а» 

4 «а» 

4 «а» 

 

Команда  

9 «б» 

 

 

 

 

 

 

Районные соревнования 

по игре «Хабылык», 

«хаамыска»  

3 место Грамота. 

07.12.2017г. 

 

 

Районные соревнования 

«Игры предков»- 

«хабыдык» «хаамыска» 

23.12.2017г. 1 место среди 

средних школ. 

  

 Места распределились таким образом: 

1. место: Нюрбинский район-Афанасьев Вася АСОШ (Нюрба) 

     2 место: Сунтарский район – Гаврильев Рубен с.Сунтар СПТЛ 

3 место: Сунтарский район – Амбросьев Никита с. Сунтар СПТЛ 

 МКУ «Управление образование Нюрбинского района», МБОУ 

«Нюрбинский Центр дополнительного образования детей»  -  

подготовка участника районной выставки прикладного творчества 

учащихся, 2015г. 

 МКУ «Управление образования Нюрбинского района» МБУ ДО 

«Нюрбинский Центр дополнительного образования детей»   подготовка 

участника районной выставки прикладного творчества учащихся г. 

Нюрба, 2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг педагога. 

 

Отзыв. 

Мин аатым Герасимова Вера, 9 «а» кылааска үөрэнэбин. Аграфена 

Александровнаны начальнай кылаастан билэбин. Кини куруук кылааска 

күлэн – үөрэн киирэр. Дьарыгын наһаа интэриэһинэйдик ыытар, кылаас 

оҕото бары чуумпуран, умсугуйан олорон үөрэнэбит. Кини биһигини 

«Сонорго», хабылыкка, хаамыскаҕа оонньуурга үөрэтэр. Кэлин сэттис 

кылаастан интеллектуальнай биатлонҥа воздушканан ытарга, 

быраабылатыгар үөрэппитэ. Саас тыаҕа тахсан сыал ытан, үрдүк баалы ылан 

үөрэн – көтөн кэлээччибин. 

Аграфена Александровнаны кытта барсан начальнай кылаас оҕолоругар 

«Сонор» дьарыгар судьуйалыырга көмөлөһөн кэлээччибин. «Сонор» 

күрэхтэһиитигэр Аграфена Александровна ыҥырыытынан судьуйалыырга 

кыттабын. 

Мин Аграфена Александровнаны учуутал быһыытынан наһаа 

убаастыыбын уонна киниэхэ үөрэнэрбиттэн астынабын. Баҕарыам этэ 

Аграфена Александровнаҕа өссө да өр сылларга үлэлээн элбэх оҕону бу 

«Сонор» диэн интэриэһинэй дьарыкка үөрэтэригэр. 

 

Антоновка орто оскуолатын 9 «а» кылааһын үөрэнээччитэ Вера 

Герасимова.  

22.02.2018с. 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



VIII. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся       

(воспитанников) в течение срока обучения. 

 

Уч. год. На начало 

уч. года - 

количество 

учащихся 

Конец уч. 

года - 

количество 

учащихся 

Примечание (перевод…) 

2013-2014 30  35  Начальные классы обучал 

другой педагог 

2014-2015 98 100  Появился интерес у 

учащихся 

2015-2016 134  215  После участия учащиеся на 

международном турнире 

2016-2017 135  133  Перевод учащихся в 

другие школы 

2017-2018 143  150  После районных 

соревнований интерес к 

игре «Сонор» повысился. 

  

С 2013 – 2014 учебного года наблюдается стабильность сохранности 

контингента учащихся, занимающихся игрой «Сонор». Как видно из 

таблицы, количество учащихся увеличивается из года в год.  

Администрация школы каждый год предоставляет часы ВУД. 

Например, в 2017 – 2018 уч. году – 9  часов: в 1 – 5, 7 – 8 классах по 1 часу в 

неделю, в 6 –м классе 2 часа. Занимаются ученики из параллельных классов 

по моей Авторской программе, рассчитанной на восемь лет. В 7 – 8 классах 

идет изучение «Интеллектуального биатлона». 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

(в т. в реализации социокультурных проектов) деятельности. 

     Я уверена, что внедрение и распространение игры позволит 

целенаправленно использовать «Сонор» в процессе воспитания и обучения 

детей дошкольного, младшего, школьного возраста. Используя 

инновационные методы, такие, как сетевая интернет-игра можно приобщить 

детей к познанию электронного пространства, которому нет предела для 

творческих поисков. Это позволит ввести в стандартное обучение новые 

технологии, позволяющие игре улучшить качество образования. 

     Научные исследования - это высшая ступень творческой деятельности 

учащихся. Исследовательский метод направлен на развитие у учащихся не 

только самостоятельности, фантазии и творчества, а также приближают 

процесс обучения к научному поиску. Наши учащиеся участвуют в научно-

практической конференции «Шаг в будущее» районного и республиканского 

уровня. В рамках этого проекта в июле 2012г. наши учащиеся и педагог 

Васильева Ольга Афанасьевна ездили во Францию для обмена опыта. 

     Чтобы поделиться опытом я участвовала: 

 На региональной НПК «Развитие детской одаренности в современной 

школе: опыт, проблемы, перспективы» в секции «Реализация 

воспитательного потенциала дополнительного образования детей в 

профильном обучении с докладом «Сонор ЖИПТО в школе». 

01.03.2014г. г. Нюрба. 

1. Участвовала в юбилейной НПК «Развитие детской одаренности в 

социокультурной среде» в рамках Декады  ФИДЖИПТ и –ЖИПТО 

посвященной 25-летию ДИП «Сонор» 65-летию профессора Г. В. 

Томского на выставке ДИП «Сонор-ЖИПТО» г. Якутск, 2013г. 

2. Была капитаном команды курсантов-слушателей СОНОР-ЖИПТО 

занявшей III место на республиканском турнире по интеллектуальному 

биатлону среди взрослых, посвященный 25-летию СОНОР-ЖИПТО и 

65-летию автора ДИП «Сонор» Г. В. Томского. 09.02.2013г. с. Тит-Эбэ. 

3. Участвовала на семинаре «Руководство научно-исследовательской 

работой учащихся» в рамках региональной НПК молодых 

исследователей «Шаг в будущее» - Инникигэ хардыы» имени 

академика В. П. Ларионова и провела мастер-класс «Увлекательный 

мир Сонор-ЖИПТО» 



     Провели первый региональный чемпионат по игре СОНОР-ЖИПТО, где 

участвовали учащиеся Нюрбинского, Сунтарского, Верхневилюйского 

районов. 

Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие о распространении лучшего опыта на выставке проектов в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации (научно- практической 

конференции, методического семинара, Форуме педагогического мастерства 

и т.д.) по направлению «Технология ЖИПТО в дошкольном (школьном, 

дополнительном) образовании» 23-24 января 2018г., г. Якутск. 

 Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие о распространении лучшего опыта на выставке пректов в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации (научно- практической 

конференции, методического семинара, Форуме педагогического мастерства 

и т.д.) по направлению «Педагогические технологии в дошкольном 

(школьном, дополнительном) образовании». 23-24 января 2018г.,г. Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет публикации. 

     Публикации: 

1. Посетив региональный семинар по теме «Актуальные проблемы и 

перспективы развития дистанционного образования в Республике Саха 

(Якутия)» написали со своей коллегой статью под названием 

«Көдьүүстээх сэминээр буолла», «Учуутал аргыhа» алтынньы 2 күнэ 

№20 (535) 2013с. 

2. К Столетию образования Российской почты написала статью о работе 

своей матери Ивановой Марины Васильевны, которая является 

кавалером знаков: «За трудовую доблесть», 

3. «Чуукаарым чуораана чугдаардын» к столетию Чукарской средней 

школы «Ньурба» хаhыат № 26, 4 апреля 2015г.  

4.  Приняла участие в районном семинаре «Развитие творческих 

способностей детей через участие в различных мероприятиях» где 

поделилась своим опытом работы с детьми.   14.04.2015г. г.Нюрба 

5. МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС (Я) МАОУ 

ДО «Центр детского научного – технологического творчества» 

приняла участие в районном семинаре «Развитие творческих 

способностей детей через участие в различных мероприятиях» 14 

апреля, 2015г. 

6. Институт развития образования и повышения квалификации РС(Я) им. 

С.Н.Донского – II МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района» МБОУ «Мальжагарская средняя общеобразовательная школа 

им. В.И. Максимова» приняла конференции участие с докладом на 

тему: ДИП «Сонор», посвященной 120–летию С.Н. Донского – II, 

Первого наркома просвещения и здравоохранения ЯАССР с. 

Мальжагар, 4 декабря 2015г.  

7. Малдьаҕар орто оскуолатын 95 сыла «Куорсун анньыммыт сырдык 

кыhабыт…» «Төрөөбүт оскуолабар үлэлээбит кэмнэрим» стр 65-66. 

Отпечатано в типографии «Любавич» ООО «Первый издательско-

полиграфический холдинг «Санкт-Петербург», Б. Сампсониевский пр., 

60 лит. «У» заказ №5483 Тираж 100. Подписано в печать с оригинал-

макета 10.11.2015. 

8. «Сонор» оонньуу киhини сайыннарар» Антоновка орто оскуолатын 

оҕолоро суруйаллар. «Ньурба» хаhыат тохсунньу 29 күнэ №10-11, 

2014 



9. Много работаю над развитием творческих способностей учащихся 

дети пишут сочинения, стихи, рассказы. В районной газете «Нюрба» 

№ была напечатана подборка статей моих учеников «Пишем о наших 

матерях и бабушках» 14 мая 2016г. 

10. Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие о распространении лучшего опыта на выставке проектов в 

рамках республиканских курсов повышения квалификации (научно- 

практической конференции, методического семинара, Форуме 

педагогического мастерства и т.д.) по направлению «Технология 

ЖИПТО в дошкольном (школьном, дополнительном) образовании» 

23-24 января 2018г., г. Якутск. 

11.  Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие республиканского методического (проектного) семинара по 

теме «Педагогические технологии ЖИПТО в дошкольном (школьном, 

дополнительном) образовании». 23-24 января, 2018г., г. Якутск 

12.  Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие о распространении лучшего опыта на выставке проектов в 

рамках республиканских курсов повышения квалификации (научно- 

практической конференции, методического семинара, Форуме 

педагогического мастерства и т.д.) по направлению «Педагогические 

технологии в дошкольном (школьном, дополнительном) образовании». 

23-24 января 2018г., г. Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение педагогического опыта. 

Семинары, мастер-классы. 

1. МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я) 

МАОУ ДО «Центр детского научного – технологического творчества» 

приняла участие в районном семинаре «Развитие творческих 

способностей детей через участие в различных мероприятиях» 14 

апреля, 2015г. 

2. Институт развития образования и повышения квалификации РС(Я) 

им. С.Н.Донского – II МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района» МБОУ «Мальжагарская средняя общеобразовательная школа 

им. В.И. Максимова» приняла участие с докладом на тему: ДИП 

«Сонор» посвященной 120 – летию С.Н. Донского – II – Первого 

наркома просвещения и здравоохранения ЯАССР с. Мальжагар 4 

декабря 2015г. 

3. Администрация муниципального образования «Город Нюрба» 

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Муниципальное 

бюджетное учреждение ДК «Кыталык» им. Н.И. Харитонова – 

Николая Чуор приняла участие фестиваля округов (түөлбэ) города 

Нюрба «Көхтөөх түөлбэ – сайдыылаах куорат» г.Нюрба, апрель 2016г. 

4.  Ньурба оройуонун Култуура уонна норуот айымньытын салалтата 

НКО «Сахалыы таҥас» Ньурбатаа5ы салаата. Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Өрөгөй күнүгэр анаммыт Ньурба оройуонун уран уустарын, көмүс 

сииктээхтэрин, сиэлинэн сиэдэрэйдээччилэрин түмэр «Сатал» 

быыстапка – дьаарбаҥка кыттыылаа5ар. 27.04. 2016с. 

5.  «Ньурба оройуона» МО, Ньурба оройуонун култуура уонна норуот 

айымньытын салалтата, Н.И. Харитонов Чуор аатынан «Кыталык» КД 

«Төлкө түстэнэр, түөрэх кээһиллэр удьуор утум ыһыа5а», «Омугун 

уратыта – оһуордаах таҥаһым мандара», бэс ыйын 21 күнэ, 2016с. 

 

6. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо – Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» Институт непрерывного 

профессионального образования приняла участие семинаре с 

международным участием «Модернизации национальных систем 

образования: проблемы и перспективы». Март 2017г., г. Нюрба 

 

 

7.  Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие о распространении лучшего опыта на выставке проектов в 

рамках республиканских курсов повышения квалификации (научно- 

практической конференции, методического семинара, Форуме 

педагогического мастерства и т.д.) по направлению «Технология 



ЖИПТО в дошкольном (школьном, дополнительном) образовании» 

23-24 января 2018г., г. Якутск. 

8.  Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие республиканского методического (проектного) семинара по 

теме «Педагогические технологии ЖИПТО в дошкольном (школьном, 

дополнительном) образовании». 23-24 января, 2018г., г. Якутск 

9.  Федерация Сонор – ЖИПТО Республики Саха (Якутия) приняла 

участие о распространении лучшего опыта на выставке проектов в 

рамках республиканских курсов повышения квалификации (научно- 

практической конференции, методического семинара, Форуме 

педагогического мастерства и т.д.) по направлению «Педагогические 

технологии в дошкольном (школьном, дополнительном) образовании». 

23-24 января 2018г., г. Якутск 

10.  АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» Методическое объединение 

учителей – логопедов г. Якутска приняла участие республиканского 

семинара «Нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты 

хронической школьной неуспеваемости и их предпосылки» 25 января 

2018г., г. Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



XI. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов. 

 Проработав в сфере образования 33 года, разработала и внедрила в 

своей работе: 

1) «Учуутал бэйэтин сайыннарар төрүттэрэ» (Даниловские чтения-

с.Мальжагар) 

2) Разработала сценарий проведения подвижного вида игры «Сонор-

ЖИПТО»  

3) Изготовила настольные поля с правилами игры «Сонор-ЖИПТО» 

4) Разработка программы обучения детей по интеллектуальному 

биатлону игре «Сонор-ЖИПТО» 

5) Разработка программы обучения детей настольным видам игры 

«Сонор-ЖИПТО», «хабылык», «хаамыска» 

 6) Библиотечный урок 

7)Защитила авторскую программу ДИП «Сонор» (с.Мальжагар, 

декабрь 2015) 

8) Сбор раздаточного материала для республиканского форума 

посвященного 70-летию профессора Г. В. Томского, 30-летию ДИП «Сонор». 

2016 – 2017г.г. 

9)Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо – Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» Институт непрерывного 

профессионального образования приняла участие семинаре с 

международным участием «Модернизации национальных систем 

образования: проблемы и перспективы». Март 2017г., г. Нюрба 

 

 

 

 

 

 



XII. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых 

уроков, мастер-классов и др. 

Каждый учитель должен самосовершенствоваться. Поэтому должен 

посещать открытые уроки, занятия, мастер – классы своих коллег. Я много 

лет накопила достаточно опыта, чтобы поделиться со своими коллегами, 

проработав в системе образования 33 года. Из них 9 лет работала 

заместителем директора по учебной части. Работая в школе посещала уроки 

своих коллег, семинары, конференции и накопив достаточно опыта решила 

поделиться со своим опытом с другими коллегами, поэтому выступала в 

районных, региональных, республиканских педчтениях, конференциях: 

1. «Даниловские чтения», посвященные 75-летнему юбилею 

ветерана педагогического труда, заслуженного работника 

образования РС(Я) Данилова Николая Дмитриевича в с. 

Мальжагар 13 апреля 2013 г. с докладом «Учуутал бэйэни 

сайыннарар төрүттэрэ». Одобрен доклад. 

2. Участие в I школьных педагогических чтений МБОУ 

«Антоновская средняя общеобразовательная школа имени Н.Н. 

Чусовского» 11.10.2013г. 

3. Министерство образования Республики Саха (Якуия) АОУ 

ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II» ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 

М.К. Аммосова» Федерация Сонор ЖИПТО приняла участие 

юбилейной научной практической конференции «Развитие 

детской одаренности в социокультурной среде» в рамках 

Декады ФИДЖИП  и ЖИПТО посвященной 25-летию ДИП 

«СОНОР» 65-летию профессора Г.В. Томского г. Якутск, 2013г. 

4. МКУ «Управление образования Нюрбинского района», МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей»: распространение опыта  с 

докладом «Сонор ЖИПТО в школе», 1 марта, 2014г. г. Нюрба. 

5. Региональный координационный центр по Вилюйской группе 

улусов «ВИЛЮЙСКИЙ»: приняла участие на семинаре 

«Руководство научно – исследовательской работой учащихся» в 

рамках региональной научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени 

академика В.П.Ларионова. г.Нюрба, 2014г.  

6. Региональная НПК «Шаг в будущее» НТЛ г. Нюрба. 18-19 

декабря 2014г. 



7. МКУ «Управление образования Нюрбинского района» приняла 

участие за распространение педагогического опыта в рамках 

Февральского совещания работников образования на тему 

«Профессиональный потенциал педагога и руководителя как 

основа развития образовательной практики в муниципальной 

системе образования» 20-21 февраля, 2015г., г.Нюрба.  

8. Ньурба оройуонун үөрэҕириитин управленията П.С. Егоров 

аатынан Акана орто оскуолата Афанасий Федотович Афанасьев 

аатынан «Уол оҕо – иннки эрэлбит, кэскилбит» ааҕыы 

кыттыылааҕа, олунньу 26 күнэ, 2015с. 

9. МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я), 

МАОУ ДО «Центр детского научного – технологического 

творчества» - приняла участие в районном семинаре «Развитие 

творческих способностей детей через участие в различных 

мероприятиях» 14 апреля, 2015г. 

10. Институт развития образования и повышения квалификации 

РС(Я) им. С.Н.Донского – II МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» МБОУ «Мальжагарская средняя 

общеобразовательная школа им. В.И. Максимова» приняла 

конференции участие с докладом на тему: ДИП «Сонор», 

посвященной 120–летию С.Н. Донского – II, Первого наркома 

просвещения и здравоохранения ЯАССР с. Мальжагар, 4 

декабря 2015г.  

11. Участвовала на республиканском педагогическом чтении в 

секции «Дополнительное образование и классное руководство с 

докладом» ДИП «Сонор». посвященной 120-летию С. Н. 

Донского-II, Первого наркома просвещения и здравоохранения 

ЯАССР» с. Мальжагар, 4 декабря 2015  

12. В рамках Февральского совещания работников образования на 

тему «Профессиональный потенциал педагога и руководителя 

как основа развития образовательной практики в 

муниципальной системе образования» провела мастер-класс 

«Через игру ЖИПТО - к творчеству» 20-21 февраля 2015. 

13. Приняла участие на Республиканской выставке декоративно-

прикладного творчества педагогов в рамках инвестиционно-

педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная 

марка-2015» («Деревня мастеров») с. Майя Мегино-

Кангаласский улус, 29-30 июня 2015. 



14. Афанасий Федотович Афанасьев аатынан Бүлүү бөлөх 

оскуолаларын уоланнарыгар аналлаах «Уол оҕо-инники 

эрэлбит, кэскилбит» ааҕыыга кыттыбытым. 

15. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо – Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», Институт 

непрерывного профессионального образования - приняла 

участие в семинаре с международным участием 

«Модернизации национальных систем образования: проблемы 

и перспективы». Март 2017г., г. Нюрба. 

16.  МБОУ «Антоновская общеобразовательная школа им. Н.Н. 

Чусовского», приняла участие в школьном педагогическом 

чтении в секции «Технология и искусство» февраль, 2018г., с. 

Антоновка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных 

профессиональных конкурсах. 

1. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского-II» ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» 

Федерация Сонор ЖИПТО приняла участие на юбилейной научно -  

практической конференции «Развитие детской одаренности в 

социокультурной среде» в рамках Декады ФИДЖИП  и ЖИПТО, 

посвященной 25-летию ДИП «СОНОР», 65-летию профессора Г.В. 

Томского, г. Якутск, 2013г. 

2. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского - II», Федерация Сонор – ЖИПТО РС(Я). 

Методический десант ЖИПТО: Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – 

Вилюйск, посвященный 25–летию создания ДИП «Сонор», 20-

летию ФИДЖИП приняла участие в интеллектуальном биатлоне. 14 

декабря 2013г., с. Верхневилюйск 

3. МКУ «Управление образования» Нюрбинского района детская 

общественная организация «Ньурба Эрэлэ» приняла участие на 

районном конкурсе «Вожатый года 2015г.», г. Нюрба, 2015г. 

4. Приняла участие в Республиканском смотре конкурсе 

общеобразовательных организаций, носящих имена Героев 

Советского Союза, полных кавалеров Славы «Будет вечно жить 

Героев Слава!», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945г.г. Заняла 1 место, награждена 

ценным призом. 2015г. 

5. Приняла участие в Всероссийском конкурсе творческих работ 

учащихся «Дыхание осени». Работа Афанасьева Васи «Мир моими 

глазами – октябрь 2015», заняла 2 место, награждена дипломом 

Всероссийского конкурса творческих работ «Мир моими глазами – 

октябрь 2015», г. Барнаул 

6. Министерство образования Республики Саха (Якутия)ГБУ ДО МО 

РС (Я) «Республиканский Центр развития дополнительного 

образования и детского движения» - приняла участие на 

Республиканской выставке декоративно–прикладного творчества 

педагогов, в рамках инвестиционно–педагогической ярмарки 

«Сельская школа. Образовательная марка - 2015» («Деревня 

мастеров»). с.Майя Мегино–Кангаласского улуса, 29-30 июня 2015г. 



7. Активное участие в районном соревновании по интеллектуальной 

игре «Сонор». МБДОУ «Детский сад им. А.Я. Овчинниковой» с. 

Чаппанда, 2016г. 

8. МКУ «Нюрбинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Центральная районная библиотека им. Ф.Г. 

Сафронова приняла участие в фотоконкурсе «И вечная природы 

красота…», посвященной году Экологии в России 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; 

экспертной комиссии; общественной организации; методическом 

объединении различного уровня; выполнение функций наставника 

(результативность стажера - подопечного) и.т.д.) 

 Моя педагогическая деятельность не ограничена только служебными 

рамками при выполнении общественных дел в стенах образовательной 

организации. Активно участвую в жизни коллектива, веду общественную 

добровольную деятельность, к которой отношу: участие в мероприятиях, 

неформальное общение со своими учащимися, коллегами и.т.д. Необходимо 

помнить, что каждое новое поколение, вступая в жизнь, должно овладеть 

обобщенным опытом предыдущих поколений, который отражен в научных 

знаниях, морали, обычаях, традициях, способах и приемах труда и.т.д. Так 

как социальное назначение педагога как раз и состоит в том, чтобы 

аккумулировать в себе опыт и передать своим воспитанникам, чтобы 

управлять процессом развития личности каждого ребенка, тем самым во 

многом определяя перспективы развития общества. Профессия педагога 

изначально была одной из древнейших, важнейших и почетнейших в 

обществе, значимость которой в прогрессивном развитии обществе 

определил русский педагог К.Д Ушинский (1823 - 1870): «Воспитатель, 

стоящий в уровень с совершенным ходом воспитания, чувствует себя живым, 

деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и 

пороками человечества, посредником между всем, что было благодарного и 

высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем 

святых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя 

живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и 

добра и сознает, что его дело, скромное по наружности, - одно из 

величайших дел истории, что на этом зиждутся царства и им живут целые 

поколения» 

1. «Развитие одаренной личности в социокультурной среде» с 31 января 

по 9 февраля 2013г.  

Регистрационный номер № 809, в объеме 72 часов, г. Якутск. 

2. «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Регистрационный номер № 52, с 21 марта по 6 апреля 2013г.  

«Духовно – нравственное воспитание младших школьников» - итоговая 

работа. Институт непрерывного профессионального образования 

СВФУ в объеме 144 часов, г. Якутск. 

3. Сертификат об участии в республиканском научно – методическом 

семинаре «Инновационный педагогический опыт и требования к 



совершенному уроку в условиях ФГОС» с. Сунтар, 16 – 19 сентября 

2013г. 

4. Сертификат о повышении квалификации, семинар «Формирование 

УУД, как» 

5. «Ньурба оройуонун култуура5а уонна норуот айымньытын 

управленията» муниципальнай – казеннай тэрилтэ «Ньурба оройуона» 

Муниципальнай тэриллии, Н.И. Харитонов – Н.Чуор аатынан 

«Кыталык» култуура дыбарыаһа. Кыайыы 70 сылын чэрчитинэн, 

Россия үрдүнэн ыытыллар «Кыайыы Салюта» фестивалыгар аналлаах 

Ньурба куорат тэрилтэлэрин икки ардыгар ыытыллар «Буойун, эн, 

албан ааккар» култуура эстафетата Ньурба оройуонун Ыһыа5ын 

«Кыайыы оһуокайыгар» кыттыылаа5а. Ньурба куорат, ыам ыйа, 2015с. 

                                Олунньу ый 26 күнэ 2015с. 

6. Чтобы использовать в своей работе посетила семинар «Основы методы 

игры по якутским настольным играм, судейства и организации 

соревнований».  Семинар проводило ГБУ РС(Я) «Республиканский 

центр национальных видов спорта им. В. Манчаары Федерация 

национальных настольных игр РС(Я).       26-30 января 2015г. 

7. Люблю читать, расширять свой кругозор, поэтому участвовала во 

Всероссийской акции «Библионочь-2015» по теме «Открой дневник-поймай 

время» 24.04.2015г. г.Нюрба. 

8. МКУ «Нюрбинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Центральная районная библиотека им. Ф.Г. 

Сафронова приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2015» по 

теме «Открой дневник – поймай время» г. Нюрба, 24 апреля 2015г. 

10. Региональная общественная организация по возрождению, 

сохранению, изучению и распространению традиций Якутской национальной 

одежды «Сахалыы таҥас» (Якутская одежда) Республики Саха (Якутия) 

приняла участие в первой республиканской акции «Далбар Хотун Аар 

олбох». 25 июня 2016 г. г.Якутск. 

11. Активное участие в районном соревновании по интеллектуальной 

игре «Сонор». МБДОУ «Детский сад им. А.Я. Овчинниковой» с. 

Чаппанда, 2016г. 

12. Администрация муниципального образования «Город Нюрба» 

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), Муниципальное 

бюджетное учреждение ДК «Кыталык» им. Н.И. Харитонова – 

Николая Чуор - приняла участие на фестивале округов (түөлбэ) 



города Нюрба «Көхтөөх түөлбэ – сайдыылаах куорат» г.Нюрба, 

апрель 2016г. 

13.  Ньурба оройуонун Култуура уонна норуот айымньытын салалтата 

НКО «Сахалыы таҥас» Ньурбатаа5ы салаата. Саха 

Өрөспүүбүлүкэтин Өрөгөй күнүгэр анаммыт Ньурба оройуонун 

уран уустарын, көмүс сииктээхтэрин, сиэлинэн 

сиэдэрэйдээччилэрин түмэр «Сатал» быыстапка – дьаарбаҥка 

кыттыылаа5а. 27.04. 2016с. 

14.  «Ньурба оройуона» МО, Ньурба оройуонун култуура уонна норуот 

айымньытын салалтата, Н.И. Харитонов Чуор аатынан «Кыталык» 

КД «Төлкө түстэнэр, түөрэх кээһиллэр удьуор утум ыһыа5а», 

«Омугун уратыта – оһуордаах таҥаһым мандара», бэс ыйын 21 күнэ, 

2016с. 

15.  Региональная общественная организация по возрождению, 

сохранению, изучению и распространению традиций Якутской 

национальной одежды «Сахалыы таҥас» (Якутская одежда) 

Республики Саха (Якутия) приняла участие в первой 

Республиканской акции «Далбар Хотун Аар олбох» июнь 25, 2016г. 

г. Якутск. 

16. Администрация муниципального образования «Город Нюрба» 

приняла участие проведенного в рамках празднования Дня города, 

посвященного 20-летию со дня присвоения статуса города, Году 

развития инфраструктуры в городе Нюрба, 110–летию со дня 

рождения общественного и политического деятеля республики, 

поэта Сергея Степановича Васильева – Борогонского. г. Нюрба, 

2017г. 

17. МКУ «Нюрбинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Центральная районная библиотека им. Ф.Г. 

Сафронова приняла участие фотоконкурса «И вечная природы 

красота…» посвященного году Экологии в России 2017г. 

 

 

 

 

 

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

1. Благодарственное письмо Министерство образования Республики Саха 

(Якутия) АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского - II» Федерация Сонор – 

ЖИПТО РС(Я), 2013г. 

2. Грамота за 3 место Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) Федерация Сонор – ЖИПТО РС(Я) МБОУ «I- Жемконская 

средняя общеобразовательная школа им. П.С. Скрябина», СОНОР – 

ЖИПТО: интеллектуальный биатлон. 9 февраля 2013г. с. Тит-Эбя. 

3. Грамота за 3 место Муниципального казенного учреждения «Комитет 

по спорту и молодежной политике» Федерация бокса Нюрбинского 

района, 16-17 марта, 2013г., с. Малыкай. 

4. Грамота. Улуу Кыайыы 70 сылыгар аналлаах Түмүк нэһилиэгэ. 

Кыайыы ыһыа5ар «Ыһыах киэргэлэ - оһуохай» 2015с. 

5. МКУ «Управление образования Нюрбинского района» МБУ ДО 

«Нюрбинский Центр дополнительного образования детей» за 

подготовку участника районной выставке прикладного творчества 

учащихся г. Нюрба, 2016г. 

6. Грамота, Благодарность МБОУ «Антоновская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Н.Чусовского» МР «Нюрбинский 

район» РС(Я). Администрация школы, 24 июня 2017г. 

7.  Грамота Администрации муниципального образования «Город 

Нюрба» МКУ «Департамент Сельского Хозяйства Нюрбинского 

района», «Лучшая рыбная продукция», 2017г. 

8. Грамота. Ньурба куорат муниципальнай тэриллии дьаһалтата Н.И. 

Харитонов – Н.Чуор аатынан «Кыталык» Култуура Дыбарыаһа, 

«Бастыҥ оһуокайдьытыгар» 2017с. 

9. Грамота за 1 место «Учителю дополнительного образования МБОУ 

«Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» за лучшую подготовку детей 

в игре «Сонор» ЖИПТО ноябрь 28, 2017г., с. Чаппанда. 

 

 

 

 



XVI. Повышение квалификации.  

 Повышение квалификаций – это один из видов профессионального 

обучения сотрудников. Цель данного вида обучения – повышение уровня 

теоретических знаний сотрудников, а также совершенствование 

практических навыков и умений, повышающих в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. Повышение 

квалификации направлено на последовательное совершенствование 

профессиональных и экономических знаний, умений и навыков, рост 

мастерства работников по имеющимся профессиям. 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные 

и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень». 

 Для того чтобы успешно обучать, сам педагог должен быть хорошо 

подготовленным. Педагогу нужно не только владеть своим предметом и 

методикой преподавания, но также иметь знания в областях, приближенных 

к предмету преподавания. 

 Он должен обладать знаниями в следующих областях: 

 - сфере общественной жизни; 

 - современная политика; 

 - экономика; 

 - история; 

 - экология и.т.д. 

 Педагогу необходимо постоянно учиться, ведь в лицах его учеников 

каждый год меняются временные этапы, быстро меняются представления об 

окружающем мире. Прохождение курсов повышения квалификации дает 

возможности не только узнавать о новых требованиях и технологиях 

современного образования, но, в первую очередь, встретиться с людьми, 

думающими также, которые преданы своему делу, и бесконечно любят свою 

профессию и детей. 

1. Удостоверение «Развитие одаренной личности в социокультурной 

среде» г. Якутск 2013г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 30 марта по 2 апреля 

2016г. прошла обучение Автономном учреждении дополнительного 



профессионального образования «Институт новых технологий 

Республики Саха (Якутия)» по программе «ИКТ – компетенция 

учителя при обучении детей с использованием современных 

дистанционных технологий» 36 часов г. Якутск, 2016г. 

Регистрационный номер ДПО – 232-16  

3. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо – Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» Институт непрерывного 

профессионального образования приняла участие семинаре с 

международным участием «Модернизации национальных систем 

образования: проблемы и перспективы». Март 2017г., г. Нюрба 

4. Удостоверение о повышении квалификации. Министерство 

образования и науки Российской Федерации ФГАОУ ВО «Северо – 

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», с 15 

марта по 31 марта 2017г. Институте непрерывного профессионального 

образования Северо – Восточного федерального университета им. 

М.К.Аммосова, по теме «Реализация ФГОС в работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья» в объеме 144 часов, 

Регистрационный № 3501, г. Якутск, 2017г. 

5. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 27 ноября 

по 6 декабря 2017г. в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. 

Донского-II» по дополнительной профессиональной программе 

«Внедрение и реализация ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в ОО», в объеме 72 

часов. Регистрационный № 10327, 2.12. 2017г., г. Якутск. 

6. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 27 ноября 

по 6 декабря 2017г. в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. 

Донского-II» по дополнительной профессиональной программе 

«Введение и реализация ФГОС ОВЗ и ФГОС УО в ОО», в объеме 48 

часов. Регистрационный № 654, 22 января 2018г., г. Якутск. 

7. АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» Методическое объединение 

учителей – логопедов г. Якутска приняла участие республиканского 

семинара «Нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты 

хронической школьной неуспеваемости и их предпосылки» 25 января 

2018г., г. Якутск 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


