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I раздел. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта.  

 «Ырыа-тойук кэрэ эйгэтигэр уhуйуу» оройуон таҺымыгар ыытыллыбыт  

семинар-практикум  сүрүн тосхоллоро. 

   ФГОС ирдэбилинэн оҕо сайдарыгар сөптөөх усулуобуйа оскуола иһинэн 

тэриллиэхтээх.  Оҕолорбут, төрөппүттэрбит баҕаларын учуоттаан, оскуола 

иһинэн араас эбии дьарыктар ыытыллаллар. Ону тэӊэ оҕолор араас эбии 

үөрэхтээһин  уонна культурнай сынньанар кииннэргэ дьарыктаналлар.                                                                                                                                                                 

    Мин тус бэйэм  3 араас эбии дьарыгы ыытабын: кыргыттарга оҕуруонан 

тиһии, ырыаҕа дьарык уонна «Развивайка» дьарыга.   

     2009-2010уе.с. ФГОС пилотнай оскуолатынан буолуохпутуттан о5олорго 

эбии дьарыкка программа онорон кемускээн, маннайгы кылаас о5олоругар 

«Кемус дор5оон» диэн ааттаан дьарыкпын са5алаабытым. Программа сыала: 

о5ону сиэр-майгы еттунэн иитии, ырыа нөӊүө кэрэни кэрэхсииргэ уерэтии. 

О5о кыра сааhыгар уhуйааннарга элбэхтик үӊкүүлээн, ыллаан кэлэр. Онон 

оскуола5а киирэн баран салгыы сайдарыгар билиӊӊи үөрэх ирдэбилинэн оҕо 

талаанын сайыннарар сорук турар.  

     Программа5а ыллыыр ырыа темаларын кылаастарынан наардаан 

оӊорбутум. 1 кылааска дьиэ кэргэн уонна оскуола, оҕо саас  туһунан ырыалар 

киирдилэр. 2 кылааска уерэх, тереебут дойду, до5ордоhуу туhунан ырыалар. 

3-4 кылаастарга патриотическай, Ийэ дойду туһунан ырыалар киирдилэр. 

Оҕо дьарыкка сылдьан сөпкө тыынарга, ырыа мелодиятын истэн таба 

ыллыырга, сценаҕа сөпкө тутта-хапта сылдьарга үөрэнэр ону тэӊэ 

бэрээдэктээх, бэйэтин сатаан дьаһанарга үөрэнэр.  

     3сыл дьарыктаммыт оҕолор ситиhиилэрэ балай да үгүс диэххэ сөп. Ол 

курдук кылааска, оскуолаҕа, нэhилиэккэ ыытыллар кэнсиэрдэргэ куруук 

ансаамбылынан уонна биирдиилээн да ыллыыр буолбуттара. Араас 

таhымнаах күрэхтэргэ кыттан ситиhиилээхтэр. Оҕо ситиһиилэннэҕинэ үөрэр, 

дуоһуйууну ылар инникитин үөрэҕэр да тардыһыылаах буолар. Аны ырыа 

тылын үөрэтэрэ инникитин хоһоон, кэпсээн ис хоһоонун өйдүүрүгэр 

көмөлөһөр дии саныыбын. Оҕо ырыаны ыллыырыгар  ырыа ис хоһоонун 

истээччилэригэр тириэрдэригэр кини турукка киирдэҕинэ эрэ. ыллыыр 

ырыатын тематын тириэрдэр кыахтаах. Оҕо ыллаан санаата көнньүөрэр, 

иһиттэн дорҕоон таһааран санаатын үллэстэр. Үөрэппит сылларбын кэтээн 

көрдөхпүнэ дьарыкка сылдьыбыт оҕолор налыйаллар, настарыанньалара 

тупсар, үгээр, күөмэй ыарыыларынан ыалдьыылара намтыыр дии саныыбын. 

       Муус устар 18 күнүгэр 2014с. Федорова Тамара Федоровна фольклор 

дьарыгын ыытар учууталы кытта бииргэ «Ырыа-тойук кэрэ эйгэтигэр 

уһуйуу» семинар-практикум ыыппыппыт.  

        1 а кылааска ыытыллыбыт аһаҕас дьарык торума.  

     Темата:  «Туругурдун, дьиэ кэргэн» Н.Макарова тыл, мел ырыа 

     Сыала: 1. Саӊа ырыаны үөрэтии 

                     2.Дьиэ кэргэӊӊэ бэйэ-бэйэни убаастааһыӊӊа иитии 

                     3. дьарыкка бэйэ-бэйэни истии, бииргэ үлэлээһин 



Дьарык хаамыыта. 

1. Тэрээһин чааһа. 

2. Разминка (хамсаныы, тыыныы) 

3. Распевка 

4. Ааспыт дьарыкка үөрэппит ырыаларын хатылааһын 

            - «Аһын, таптаа кэрэни» ырыа 

      5. «Дьиэ кэргэн» уруһуй быыстапката. 

      6. Сынньалаӊ. 

      7. Саӊа ырыаны истии.  

           - ырыа ис хоһоонугар үлэ. 

           -  тыллары быһаарыы 

       8. Уруһуйдаан сирдэтэн ыллааһын. 

       9. Түмүк.  

 

Кылаас таһынан дьарыктар түмүктэринэн ситиһиллибит үлэлэри дьон 

иннигэр таһаарыы.  

        1. Республиканскай «Бриллиантовые нотки» кыттыылааҕа, региональнай 

«Көмүс кылыhах» күрэх 2 м хаhаайына Диана Федотова толоруутугар 

чабырҕах. 

         2. Аан дойдутааҕы «Северная радуга» фольклорнай фестиваль 

кыттыылааҕа 1кылаас үөрэнээччитэ Архипов Алеша С.Константинова мел. 

«Ат» ырыа 

          3. «Бриллиантовые нотки» фестиваль дипломаннара, регион. 

телевизионнай «Хотугу сулус» күрэҕин «Лучший оригинальный разговорный 

жанр» номинаннара 2 кылаас үөрэнээччилэр Софронова Камилла, Николаева 

Динара чабырҕах 

           4. 1 кылаас уолаттарын толоруутугар «Уолаттар марштара» 

           5. Аан дойдутааҕы «Северная радуга» фестиваль кыттыылааҕа Егорова 

Ууйэ ырыа 

            6. «Бриллиантовые нотки» фестиваль дипломаннара, регион телев 

«Хотугу сулус» күрэх лауреаттара 2 кылаас Света Евсюкова, Алина 

Васильева 

             7. 1Республ. Эстраднай ырыа «Ай-Ыллаа» курэхдипломаннара, Респ. 

Олоӊхо ыhыаҕар ыытыллыбыт баянынан ырыа күрэҕин «Эдэр талан» 

номинация хаhаайыннара, Ыччат ыhыаҕар ыытыллыбыт баянынан ырыа 

күрэҕин 1 степеннээх лауреаттара, «Хотугу сулус» 1 степеннээх 

дипломаннара «Уоланнар» ансамбль 5 кылаас «Ветераннар» ырыа  

     

 

 

 

 

 

 



2 раздел. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам 

анализа урока 

              Результаты мониторинга УУД, проведенного в 2017г. 

№ ФИО учащихся Личнос

тны 

 

регулят

ивные 

познав

атель 

комму

ник 

результат 

1 Андреева Алина ср ср выс ср  

2 Аргунова Аина выс выс ср выс  

3 Архипов Алексей ср выс выс выс  

4 Егорова Үүйэ выс выс ср выс  

5 Иванов 

Александр 

ср выс      ср выс  

6 Иванов Эркин выс выс ср выс  

7 Иванова Айна выс выс выс выс  

8 Кузьмин Коля ср выс выс выс  

9 Николаева 

Сардана 

ср выс выс выс  

10 Николаева 

Руслана 

выс выс выс выс  

11 Пахомов 

Дмитрий 

ср ср ср ср  

12 Сухаринов 

Альберт 

ср выс выс выс  

13 Тобонова Алена выс выс выс выс  

14 Чочанова София ср выс выс выс  

15 Федоров Игорь выс ср ср ср  

16 Федорова Света выс ср ср ср  

17 Яковлев Густав ср выс выс выс  

 

Личностные УУД 

 низкий средний высокий 

4 «а» - 17 уч 0 9 8 

Регулятивные УУД 

 низкий средний высокий 

4 «а» - 17 уч 0 4 13 

Познавательный УУД 

 низкий средний высокий 

4 «а» - 17 уч 0 7 10 

 



Коммуникативные УУД 

 низкий средний высокий 

4 «а» - 17 уч 0 4 13 

 

 

3 раздел. Использование в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе и ИКТ: 

В своей работе я использую следующие современные педагогические 

технологии (ИКТ): 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Технологии личностно-ориентированного обучения; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Технология развивающего обучения; 

 Технологии проектно-исследовательской деятельности; 

 Технологии «Портфолио» 

Здоровьесберегающие технологии проводятся как на уроке, так и во время 

внеурочных занятий. Для того, чтобы дети не уставали, мною проводятся 

физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения, 

упражнения для глаз и рук, упражнения для правильной осанки. 

Система работы учителя и школы в целом, которая обращена на  раскрытие и 

выращивание личностных качеств любого ребенка – это и есть личностно 

ориентированное образование. При личностно-ориентированном обучении 

учитель и ученик являются равноправными партнерами по учебному 

общению. Младший школьник не боится допустить ошибку в рассуждениях, 

исправить ее под влияние высказанных сверстниками аргументов, а это и 

есть личностно – значимая познавательная деятельность. У младших 

школьников развивается критическое мышление, самоконтроль и 

самооценка, что отражает достаточно высокий уровень их общих 

способностей. 

Информационно – коммуникационные технологии в начальной школе 

становятся привычными для учащихся, для учителей – нормой работы. В 

своей работе я часто использую ИКТ, это стало возможным, благодаря 

оборудованию класса. Использование возможностей ИКТ в своей работе 

способствует повышению мотивации к учению. За счет высокой степени 

наглядности повышается эффективность образовательного процесса. 

Активизируется познавательная деятельность. ИКТ позволяет повышение 

качества работы учителя. 



Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 

различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога. Возможность перейти от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве. В 

технологии развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности.  

Проектно-исследовательская деятельность применяется с целью развития у 

ребят самостоятельности, развитию умений находить знания в различных 

источниках. Главные цели проектно-исследовательского метода  состоят в 

следующем: заинтересовать обучающихся, показать им значимость их 

деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь  

родителей к участию в школьных делах своего ребёнка. Учащиеся учатся 

пользоваться приобретенными знаниями, происходит развитие 

исследовательских умений и системного мышления.  С первого класса 

учащиеся принимают в школьной НПК «Родничок».  

       В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов особое место в новой системе оценивания 

уделено портфолио. Использование технологии «Портфолио» позволяет 

проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает ему осознать свои 

сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об учебных, но и о 

творческих и коммуникативных достижениях. 

Использование современных педагогических технологий позволяет добиться 

позитивных результатов по всем направлениям деятельности. Мои учащиеся 

занимают призовые места в кустовых, в НПК и в различных конкурсах. 

 

4 раздел. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным 

предметам. 

Предметные олимпиады, 2015 г 3класс 

 школьный кустовой регион 

Русский язык  Тобонова 

Алена 1м 

Кузьмин 

Коля 3м 

Тобонова 

Алена участие 

Кузьмин Коля 

участие 

Родной язык Тобонова Алена 

1м 
 Тобонова 

Алена участие 



Кузьмин Коля 

2м 

Кузьмин Коля 

участие 

математика   Николаева 

Сардана уч. 

Окружающий  

мир 

 Чочанова 

София 3м 
 

 

Предметные олимпиады, 2016 г. 

 школьный кустовой районный регион 

Русский  

язык 

Тобонова Алена 

2м 

Николаева 

Руслана 3-4м 

Николаева 

Руслана 3м 

Николаева 

Руслана 

участие 

 

Родной 

язык 

Николаева 

Сардана 3м 
  Федорова 

Света уч 

 

Предметные олимпиады, 2015-2016 учебный год. 

 Регион Всероссийский Международный 

Кенгуру  А.Алина 2м 

К.Коля 5м 

Н.Сардана 8м 

 

КИТ  Николаева 

Сардана 2м 

 

Золотое 

руно 

  Е.Ууйэ 3м 

А.Алеша 8м 

Н.Сардана 10м 

Гелиантус  Архипов Алеша 

2м 

Н.Сардана -3-7м 

 

Пегас   К.Коля -1м 

И.Айна – 4-5м 

А.Алеша – 4-5м 

А.Аина -5-6м 

 

Предметные олимпиады, 2016-2017 учебный год. 

 Регион Всероссийский Международный 

Кенгуру  Ф.Света 5м 

Н.Руслана 6м 

А.Алеша 8м 

 

Человек и  С.Алик 2м  



природа Н.Сардана 3-4м 

И.Эркин 3-4м 

К.Коля 5-6м 

Бобёр   И.Айна 1м 

Н.Сардана 2м 

Е.Ууйэ 6м 

И.Саша 10м 

Золотое 

Руно 

  Е.Ууйэ 3м 

А.Алеша 8м 

Н.Сардана 10м 

Пегас   А.Алеша 5м 

А.Алина 8м 

Ф.Света 9м 

 

 

5 раздел. Позитивные результаты работы в качестве классного 

руководителя                                     

№ Куст Район Республика 

2014-2015 учебный год 

1.  Конкрс рисунков «Пока жива 

память живы и вы» Н.Сардана 

3м 

 

2.  Смотр экопроектов И.Саша, 

А.Алеша 3м 

 

3.  Конкурс рисунков «Память о 

войне» П.Дима 3м 

 

4   Международный 

конкурс «Северная 

радуга» Е.Ууйэ, 

А.Алеша участие 

2015-2016 учебный год 

1  I районный конкурс «Хиты XX 

века»  - Егорова Ууйэ 1м 
 

2  Смотр экопроектов К.Коля 3м Республиканский 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» 3 «а» класс 

Дипломант 

3степени 

(г.Якутск) 10уч.  

3  Районный конкурс ДПИ 

Т.Алена 3м 

 



4 

 

 

 Районный конкурс 

Архитектура К.Коля -3м 

Ф.Игорь 4м 

 

5  НПК «Юный исследователь» 

Я.Густав 3м 

 

2016-2017 учебный год 

1   Республиканский 

конкурс «Эн 

сулускун» Е.Ууйэ 

участие  

2 «Уоланнар 

аа5ыылара» 

Я.Густав 1м 

 

«Уоланнар аа5ыылара» 

Я.Густав участие 

 

3  Конкурс сочинений «О5о 

сааhым кэрчик кэмэ» А.Алеша 

1м, рисунок Н.Сардана 3м 

 

4  Районный конкурс панно (4уч) 

3м 
 

5  Соревнования по кик-боксингу 

И.Саша – 1 м  

Открытый турнир 

по боксу И.Саша– 

1 м. 

 

6 «Аман ес» Е.Ууйэ 

3м  

«Аман ес» Е.Ууйэ спец.приз   

7  Конкурс видеороликов: 

Т.Алена, А.Алеша – 3 м. 

 

 

8   

 

Республиканский 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» Н.Сардана 

(хомус) 1м 

9  Районный конкурс песен 

Н.Макаровой ансамбль 

«Кустук» Лауреат 1ст. 

 

 

 

6 раздел. Организация педагогической деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

    Выявление способных детей проводится уже с первых дней обучения 

в школе на основе наблюдений и общения с родителями, изучения 



психологических особенностей: высокой концентрации внимания, речи, 

памяти, логического и абстрактного мышления.  

Осуществляю  дифференцированный и индивидуальный подход, уделяя 

внимания и слабым, и способным учащимся. Работа с детьми в учебном 

процессе осуществляется через обучение по  УМК «Школа 

России». Личностно ориентированный подход к обучению 

является средством для формирования основ учебной самостоятельности 

младших школьников, способствует проявлению их индивидуальных 

способностей. 

Цель: 

Обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. 

Задачи: 

1.  Создание системы внеурочной работы для развития способностей   

учащихся.  

2.  Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности.  

3  Организация системы работы с учащимися. 

    Формы работы: 

· Индивидуальный подход на уроках; 

· Дополнительные занятия со способными  детьми по предметам; 

· Участие в школьных и улусных олимпиадах; 

· Проектная деятельность учащихся; 

· Посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 

· Конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; 

· Создание детских портфолио. 

 

Результаты реализации индивидуальных планов работы  со способными 

и слабоуспевающими  учащимися. 

     Егорова Үүйэ (работа со способными детьми) 

   Егорова Үүйэ – хорошист учебы.  Является членом вокального ансамбля 

«Кустук». Үүйэ очень хорошо поет и танцует. Каждый год успешно 

участвует на школьных, районных, региональных конкурсах. Она лауреат  

регионального конкурса  песен Надежды Макаровой (2015) Лауреат 1 

степени районного конкурса песни «Детские хиты XX века» в рамках 

проекта «Музыка для всех» (2015). Победитель районного конкурса 

вокальных песен «Ыллам ырыа кэhиилээх» (2015).Лауреат 2 степени 

регионального конкурса «Полярная звезда»(2015).Лауреат 1 степени 

республиканского фестиваля «Первые шаги» в рамках международного 

фестиваля «Бриллиантовые нотки». Участница международного фестиваля 

«Северная радуга» (2014) в 2016году участвовала на телевизионном 



республиканском конкурсе «Эн сулускун». В прошлом учебном году 

награждена именной премией имени самодеятельного мелодиста 

Н.Н.Сеялова.  

Федоров Игорь с ОВЗ (ЗПР) 

2014-2015 уч год 

Успеваемость – 100% 

школа район республика 

НПК «Родничок» 

участие 

Конкурс поделок 

«Под знаком синей 

лошади»  1м 

 

 Районный конкурс 

песен ансамбль 

«Кустук» лауреат 2ст. 

 

Конкурс рисунков 

«Память о войне» 3м 

  

2015-2016 уч год 

Успеваемость – 100% 

Смотр строя и песни – 

2м 

 Конкурс «Бриллиантовые 

нотки», лауреат 2степени 

(г.Якутск) 

 Конкурс ДПИ участие  

2016-2017 уч год 

Успеваемость – 100% 

Смотр строя и песни –  

2 место  

Районный конкурс 

песен Н.Макаровой, 

лауреат 1ст. 

 

 

 

7 раздел. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего 

мониторинга. 

а  Показатели успеваемости и качества обучения  учащихся   

2014-2015 учебный год, 2 «а» класс 

Предмет успеваемость качество 

Русский язык 100% 72% 

Литературное чтение 100% 100% 

Родной язык 100% 66% 

Литературное чтение 100% 100% 

Математика 100% 66% 



                                2015-2016 учебный год, 3 «а» класс 

предмет успеваемость качество 

Русский язык 100% 75% 

Литературное чтение 100% 100% 

Родной язык 100% 75% 

Литературное чтение 100% 100% 

Математика 100% 75% 

 

2016-2017 учебный год, 4 «а» класс 

предмет успеваемость качество 

Русский язык 100% 71% 

Литературное чтение 100% 100% 

Родной язык 100% 88% 

Литературное чтение 100% 100% 

Математика 100% 71% 

 

a. Позитивная динамика успеваемости и качества по учебным 

предметам 

Русский язык 

 год успеваемость качество 

2 класс 2014-2015 100% 72 % 

3 класс 2015-2016 100% 75% 

4 класс 2016-2017 100% 71% 

Литературное чтение 

 год успеваемость качество 

2 класс 2014-2015 100% 100% 

3 класс 2015-2016 100% 100% 

4 класс 2016-2017 100% 100% 

Родной язык 

 год успеваемость качество 

2 класс 2014-2015 100% 66% 

3 класс 2015-2016 100% 75% 

4 класс 2016-2017 100% 88% 

Литературное чтение на родном языке. 

 год успеваемость качество 

2 класс 2014-2015 100% 100% 

3 класс 2015-2016 100% 100% 

4 класс 2016-2017 100% 94% 

 

 



Математика 

 год успеваемость качество 

2 класс 2014-2015 100% 66% 

3 класс 2015-2016 100% 75% 

4 класс 2016-2017 100% 71% 

 

ВПР 4 класс (2016-2017 уч.г.) 

1. ВПР по русскому языку – успеваемость 93,7%, качество 50% 

2. ВПР по математике – успеваемость 93,7%, качество 50% 

3. ВПР по окружающему миру – успеваемость 100%, качество 50% 

 

 

8 раздел. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней: 

2013-2014 учебный год 

№ Наслег, куст Район Республика 

1. Дьиэ кэргэнинэн ункуу 

курэ5э (З.Сеня)  -2м 

   

2.  Конкурс поделок «Под знаком 

синей лошади» Ф.Игорь 1м 

 

3.  Конкурс ДПИ Н.Сардана 2м  

 

2014-2015 учебный год 

№ Куст Район Регион 

1.    

2.  Смотр экопроектов: 

И.Саша, А.Алеша  3м 

XIII региональный смотр 

экопроектов И.Саша, А.Алеша  2м, 

Т.Алена 2м 

 

3.  Турнир по вольной борьбе 

А.Юлиан 3м 

 

4.  Спартакиада А.Алеша 2м  

5  Конкурс рисунков 

«Память о войне» П.Дима 

2м 

 

 

 



2015-2016 учебный год 

№ Наслег, куст Район 

1. Наслежный конкурс семей «По 

сказкам Киплинга» семья 

Чочановых 1м. 

 

2.  Конкурс видеороликов: 

А.Алеша, Т.Алена - 3 м 

3.  

 

Смотр экопроектов: Т.Алена – 3м, 

4.  Экологический сбор Ф.Игорь, 

П.Дима – 1 м 

5.  НПК «Юный исследователь» 

Я.Густав– 2 м  

 

6.  Соревнования по кик-боксингу  

И.Саша– 3 м  

 

7.  НПК «Тобоновские чтения» 

И.Саша, А.Алеша –участие, Т.Алена 

- номинация 

 

2016-2017 учебный год 

№ Наслег, куст Район Регион,респ. 

1.  Конкурс панно (4уч) – 3 м  

2.  Конкурс песен 

Н.Макаровой  (17уч.) 

Лауреат 1ст 

 

3.  

 

 Смотр экопроектов: 

Т.Алена – 2м, 

И.Айна, Ч.София -

1м, А.Алеша - 

участие 

4.   Заочная респ. НПК 

«Ступеньки к 

творчеству» 

Т.Алена 2м 

5.  «Аман ес» курэ5э Е.Ууйэ – 

спец приз  

 

 

6.   

 

Конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» Н.Сардана  



(хомус)1м 

7.  Районный слет детских 

движений 3уч. -участие 

 

 

 

9 раздел. Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые 

отметки за курс начальной школы по итогам мониторинговых 

исследований в начальной школе. 

№ ФИ учащихся математика Русский язык Окруж мир 

  Год 

оценки 

Оценки  

ВПР 

Год 

оценки 

Оценки 

ВПР 

Год 

оценки 

Оценки 

ВПР 

1 Андреева Алина 4 4 4 3 4 3 

2 Аргунова Аина 3 2 4 3 4 3 

3 Архипов Алеша 5 5 5 4 5 3 

4 Егорова Ууйэ 4 3 4 3 4 3 

5 Иванов Александр 4 3 3 3 4 4 

6 Иванов Эркин 3 3 3 3 4 3 

7 Иванова Айна 4 3 4 4 5 4 

8 Кузьмин Коля 5 5 4 4 5 4 

9 Николаева Руслана 5 5/5 5 4 5 4 

10 Николаева Сардана 5 5/5 5 4 5 4 

11 Пахомов Дима 3 3 3 2 3 3 

12 Сухаринов Алик 5 5 4 4 5 4 

13 Тобонова Алена 5 5 5 4 5 4 

14 Федорова Света 3 3 3 3 4 3 

15 Чочанова София 4 3 4 4 4 3 

16 Яковлев Густав 4 4 4 3 5 4 

 

10 раздел.  Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Март 2015 г, Якутск – книга «Ньургуhун ыhыа5а» статья «Айар дьо5уру 

сайыннарар» 

 

11 раздел. Наличие авторских программ, методических пособий. 

Программа ВУД «Уран» на 4 года 2013 г. 

Программа ВУД «Кемус дор5ооннор» на 4 года 2013г. 

 



12 раздел. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-

классов, мероприятий (отзывы, сертификаты, дипломы) 

Дата Уровень НПК, семинары, место 

проведения 

 

20.02.13 Район Семинар «Создаём новые отношения» сертификат 

11.03.13 Школа 1 Педагогические чтения 2 место 

15.03.13 Район Педмастерская «Формирование 

гражданственности ребёнка-

дошкольника" 

сертификат 

2013 Республика Выступление по теме «Духовно-

нравственное воспитание младших 

школьников» 

 

5.04.13 Район Конкурс «Вдохновлённые детством» Сертификат 

04.2013 Район Семинар-практикум для учителей 

начальных классов «Ырыа-тойук кэрэ 

эйгэтигэр уhуйуу» 

сертификат 

22.04.13 Район Участие на экологическом сборе ко 

Дню Земли 

сертификат 

28-

29/08.13 

Район Августовское совещание работников 

образования Нюрбинского района 

сертификат 

Февраль 

2015 г. 

Район Совещание работников образования на 

тему «Профессиональный потенциал 

педагога и руководителя как основа 

развития образовательной практики в 

муниципальной системе образования» 

сертификат 

Апрель 

2015 

Регион Эксперт смотра-конкурса 

экологических проектов 

сертификат 

Август 

2015 г 

Район  Совещание работников образования и 

общественности Нюрбинского района 

по теме «Социальные ресурсы 

образования: сотрудничество, 

сертификат 



ответственность, компетентность. 

25.11.15 Район Семинар учителей музыки 

«Внеучебные занятия по музыке» 

сертификат 

19.03. 16  Регион Жюри олимпиады младших 

школьников 

благодарность 

Март 

2016 г 

Россия За участие в проведении и проверке 

ВПР 4 классов по русскому языку 

Благодарность 

2017 Республика  НПК «Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» - эксперт 

 

сертификат 

 

 

13 раздел. Участие в профессиональных конкурсах, выставках. 

Дата Уровень НПК, семинары, место 

проведения 

 

5.04.13 Район Конкурс “Вдохновлённые детством” 1 место, 

Номинация 

“Приз 

ученических 

симпатий” 

2013 Школа 1 Педагогические чтения 2 место 

Февраль 

2014 г 

Школа Метаолимпиада Сертификат 

 

13.03.14 Школа Конкурс родительских комитетов 

«Тереппут о5обун уйалыам» 

1 место 

2015 Школа Конкурс «Лучший Учитель 2015» Победитель 

2015 Республика  Конкурс «Профи –Учитель» 76 баллов 

2016 Республика Конкурс «Профи –Учитель» 71 балл 

 



14 раздел. Участие в общественной деятельности 

Руководитель НМО «Начальные классы» МБОУ «Антоновская СОШ 

им.Н.Н.Чусовского» 2014-2016 уч.г. 

Активный житель микрорайона «Тыалыкы» 

Дата Уровень Вид общественной де  

Июнь 

2012 

Район Гиннес рекордун 

кыттыылаа5а  

“Саамай уhун 

оhуохай» 

Сертификат 

31.01.14  За хорошее воспитание сына Благодарственное 

письмо 

 Республика Участие на фольклорном фестивале сертификат 

08.04.15 Район За успешное участие в конкурсе сертификат 

20.06.15 Школа За воспитание сына Грамота 

13.11.15 Район 1 районный конкурс песни “Детские 

 хиты 20 века” 

сертификат 

Ноябрь 

2015 

Республика Конкурс “Бриллиантовые нотки” 

за руководство ансамбля кустук” 

сертификат 

06.02.2016 Регион Конкурс танца «Иhийбит иэйиини 

куедьутэн» 

Грамота 

Лауреат 1 

степени 

Март 

2016 

Район Конкурс танца «Танцует Нюрба» Диплом лауреата 

1 степени 

Март 

2016 

Республика Конкурс танца «Танцует Якутия» Диплом лауреата 

3 степени 

Март 

2016 

Республика Конкурс «Бриллиантовые нотки» 

за руководство ансамбля «Кустук» 

Сертификат 

Март 

2016 

Район За подготовку участника выставки 

прикладного творчества 

сертификат 

Апрель 

2016 

Регион За активное участие в 13 смотре-

конкурсе семейных экологических 

проектов 

сертификат 

Май 2016 Наслег За активное участие в жизни НКЦ 

«Туhулгэ» 

Благодарственное 

письмо 

Май 2016 Наслег За активное участие «Ньургуhун 

ыhыа5а» 

Благодарственное 

письмо 



Июнь 

2016 

 За хорошее воспитание сына Благодарность 

Ноябрь 

2016  

Район Конкурс «Киhи – куйаар – олонхо» Грамота лауреата 

1 степени 

Ноябрь Регион Конкурс танца «Алыптаах ункуу 

туhулгэтэ» 

Грамота лауреата 

2 степени 

Март 

2017 

 Международный фестиваль-

конкурс танцевальных коллективов 

«Праздник Терпсихоры – 2017» 

Диплом лауреата 

2 степени 

06.2017 Республика «Тыгын Дархан» киинэ 

кыттылаа5ар 

Махтал сурук 

 

 

15раздел Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия 

Почетная грамота Государственного собрания( ИЛ Тумэн) РС(Я) 2014г. 

Удостоверение многодетной семьи РС(Я) 2014г. 

Благодарность Наслежного Совета депутатов МО «Октябрский наслег» 15-16 

марта 2017 г. 

Почетная грамота МКУ «Департамента культуры и молодежной политики 

Нюрбинского района» 15.03.2017 г. 

Почетная грамота Нюрбинский районный Совет Депутатов МР 

«Нюрбинский район РС(Я) 2017 г. 

Грамота  МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» 31.05.2017 г. 

Почетная грамота Министерства культуры и духовного развития РС(Я)  

2017 г. 

 

 

 

 



 

16 раздел Повышение квалификации. 

1. Курсы: Институт непрерывного профессионального образования СВФУ 

«Основы религиозных культур и светской этики», фундаментальный курс, 

144ч. (2013г) 

2.Районный семинар «Проблема обучения якутскому языку в начальной 

школе в новых условиях» 24ч. (2013) 

3. Семинары: МКУ «УО Нюрбинского района», «Формирование УУД, как 

условие повышения качества образования», 16ч. (2014г) 

4.Курсы: Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова» по программе «Содержание и методика организации 

образовательного процесса в начальной школе по ФГОС начального общего 

образования» 32ч. 2016г. 

5. Курсы: Институт дополнительного Профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» по 

программе «Практические вопросы растениеводства в агропрофилированной 

школе с элементами научно-исследовательской деятельности» 18ч. 2016г 

6.Курсы: АОУ РС(Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им.С.Н.Донского-II» «Организация образовательного 

процесса в ОО в условиях реализации ФГОС», фундаментальный курс 120ч. 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   









 



    



 





 

   

 



 

 



 

 

 



 

 

 



  



 



         





 

 

 

 

 

  



 

 



 

 



  

 



 

 



 

 

 

 

     



 

 



   



 

 

 



 

  



  

 



 

  



 

 

 



   



 

 





 





 

 


