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1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

 

№ Год Мероприятие Форма участия Уровень Результат 

1 2015 ХΙΙ педагогическая 

ярмарка «Сельская школа 

&Образовательная марка» 

Мастер-класс «Политехническое 

образование» 

республика сертификат 

2 2015 Педагогический марафон 

«Грани педагогического 

мастерства»  

Выступление «Организация 

внеурочной деятельности» 

улусный  сертификат 

3 2015 ИШУМ  Консультации «Решение задач 

ЕГЭ повышенного уровня» 

улус сертификат 

4 2016 1 Республиканский 

Родительский Форум 

Проект «Семейный календарь» 

Выставка  

республика сертификат 

5 2016 Январское совещание 

работников образования 

Выступление  по теме 

«Организация модульных занятий 

внеурочной деятельности» 

республика сертификат 

6 2016 ХХ  НПК посвященная 

памяти Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева 

Выступление  по теме 

«Организация модульных занятий 

внеурочной деятельности» 

республика Сертификат, 

реком на 

публикацию 

7 2016 Оконешниковские чтения  республ. сертификат 

8 2016 Операция «Зеленый мир» Мастер-класс «Организация 

работы по выращиванию рассады 

в учебном кабинете» 

школьный сертификат 

9 2017 Семинар учителей 

математики 

Выступление по теме «Решение 

задач ЕГЭ профильного уровня»  

улусный сертификат 

10 2017 Межрайонные педчтения, 

посвященные памяти Р.С. и 

И.П. Брызгаловых  

Мастер-класс  

«Самовзращивание педагога как 

инновационная модель его 

профессионального развития» 

республика сертификат, 

публикация 

11 2017 Ι республиканские 

педагогические чтения « 

Образование-проект 

будущего», посв памяти 

Г.П.Андреева 

 Выступление  «Образование без 

границ» 

республика Диплом 3 

степени 

12 2017 НПК, посвященная 140-

летию А.Е.Кулаковского  

Выступление «Модульная 

программа внеурочных занятий в 

5-6 классах» 

республика Диплом 3 

степени, реком 

на публикацию 

13 2017 Круглый стол 

общественной организации 

по продвижению идей и 

популяризации духовного 

наследия АЕК в РС(Я) 

Мастер-класс по произведению 

«Скупой богач» 

республика Республикански

й медиа-центр   

14 2017 Семинар по подготовке 

конкурсантов «Учитель 

Мастер-класс по произведениям улусный  
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года» А.Е.Кулаковского 

15 2018 Межрайонные педчтения, 

посвященные памяти Р.С. и 

И.П. Брызгаловых  

Мастер-класс  

  

республика сертификат 

16 2018 ΙΙΙ республиканская НПК 

«Детское движение РС(Я): 

взгляд в будущее»  

Выступление «Образование без 

границ» 

республика Сертификат  

победитель 

17 2019 Творческий отчет 

социльных педагогов 

Борисовой А.М., 

Торговкиной С.И 

Выступление  «Подари детям 

радость» 

улус сертификат 

18 2019 Методические разработки   Публикация в образовательном 

СМИ “Педагогический альманах”  

« pedalmanac.ru» 

Статья « Модель организации 

внеурочных занятий» 

всеросс.  свидетельство 

 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Успеваемость 

Учебный год Название 

предмета 

Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2014-2015 Математика 16 100 50 

Алгебра 28 100 50 

Геометрия 28 100 54 

2015-2016 Математика 31 100 61 

Алгебра 13 100 54 

Геометрия 36 100 53 

2016-2017 Математика 15 100 73 

Алгебра 30 100 43 

Геометрия 55 100 51 

2017-2018 Математика 23 100 74 

Алгебра 39 100 54 

Геометрия 39 100 51 

2018-19 Математика  24 100 75 

Алгебра 38 97 50 

Геометрия 38 100 50 
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3.Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

       Подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ в нашей школе проходит по плану. Подготовка к ГИА 

осуществляется в 4 этапа: 

1 этап: информационный 

 Разработка информационного материала для учащихся и родителей: памятки, 

рекомендации, работа психолога. 

Подборка тренажеров, контрольно-измерительных материалов, учебно-методической 

литературы.(из заданий ФИПИ,  СтатГрада, Решу ЕГЭ и т.д) 

  

2 этап: аналитический 

 Выявление трудностей и проблем прошлогодних результатов. 

 Индивидуальный маршрут с целью выявления затруднений. 

 Составление индивидуального образовательного плана по устранению 

затруднений. 

3 этап: учебный  

 аудиторная деятельность, работа по индивидуальной траектории, факультативные 

занятия, индивидуальные консультации, проектная и исследовательская 

деятельность.  

 Групповая или парная работа по отработке проблемных заданий (взаимодействие, 

взаимоподдержка, взаимоконтроль) 

 Мультимедийный материал по обобщению тематических разделов. 

 Взаимодействие с учителями КМО (Хаптагайская СОШ, Рассолодинская СОШ). 

Проведение инд. консультаций, мастер-классов для учащихся. (метод пед.десант, 

взаимоконсультация) 

 Взаимодействие с СВФУ (приглашение преподавателей) 

 Взаимопомощь внутри МО (распределение тематических разделов ГИА между 

учителями МО, проведение консультаций по выбранным темам) 

4 этап: контрольно-измерительная работа (пробные ГИА, выполнение заданий ГИА в режиме 

онлайн, самостоятельная работа уч-ся). 

Итоги ОГЭ 

Год Предмет Сдали % усп % кач. Средний балл Средняя 

оценка 

 2014-15 Математика  12 100  58  14,3  3,6 

2016-17 Математика 13 100  46  14,3  3,5 

2018-19 Математика 12 92 33 12,3 3,3 
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Итоги ГВЭ 

Год Предмет Сдали % усп % кач. 

2016-17 Математика  1 100 - 

2018-19 Математика 2 100 50 

 

 

Итоги ЕГЭ (базовый) 

 

 

Итоги ЕГЭ (профиль) 

 

 

 

 

Сведения о медалистах: 

 

 2016-17уч год – Кострамыкина Варя, Федотова Эдуарда 

2018-19г. – Сазонова Настя. 

 

4. Владение современными образовательными технологиями, эффективное применение их в 

практической профессиональной деятельности 

Со времен Л.С.Выготского, сформулировавшего и обосновавшего положение о том, что 

«обучение ведет за собой развитие», в отечественной психологии и педагогике в качестве 

нормативно-желаемого образца всегда признавалось развивающее обучение. Использование 

любой технологии проходит преимущественно с использованием активных форм обучения: 

обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы.  

    Ведущие технологии, используемые  мной в образовательном процессе: 

 

Информационно-коммуникационные технологии. Области применения информационных 

технологий при изучении предмета разнообразны. Компьютер, проектор,документ-камера могут 

Год Предмет  сдали % усп %кач Средний 

первичный  

балл 

Средняя 

оценка 

2016-17 математика 10 100 60 13,1 4 

2018-19 математика 8 100 63 14 3,9 

Год Предмет  сдали % усп Средний балл  

2016-17 математика 4 100 38 

2018-19 Математика 1 100 45 
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использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле, при этом для ученика он выполняет различные функции: 

учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. Часто  

использую в учебном процессе аудио-, видео - материалы компьютера для представления 

образовательных электронных ресурсов. 

 Проведение мультимедийных уроков; 

 Обучение по виртуальным учебникам, использование программ-тренажеров по предмету; 

 Составление контрольно-измерительных материалов по предмету; 

 Составление презентационного материала для проведения уроков, тематических классных 

часов, школьных мероприятий; 

 Составление компьютерной презентации к докладам, выступлениям; 

 Составление календарно-тематических, поурочных планов, рабочих программ, программ 

элективных курсов, различных проектов; 

 Оформление документации учителя, руководителя МО. 

 

Здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие технологии рассматриваются  как 

совокупность принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют 

традиционные технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

 

 Проектная технология. В её основе лежит развитие познавательных интересов учащихся, 

умение получать знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять 

компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развитие критического мышления 

(исследовательские проекты, творческие проекты, информационные проекты, практико-

ориентированные проекты). 

 

Технология УДЕ. 

 

     Технология УДЕ реализует системный подход в обучении. Многократный возврат к 

изучаемому материалу в связи с новыми знаниями, «движение по спирали» к более глубокому их 

усвоению может быть осуществлено лишь при системном подходе к обучению, когда вопрос о 

целесообразности и времени возврата к ранее изученному решается на основе анализа всей 

совокупности подлежащих усвоению единиц информации и взаимосвязей между ними. 

     Ключевым упражнением по УДЕ является составление и решение обратных задач. В методике 

составления и решения взаимообратных  задач наиболее цены не, сколько сами процессы решения 

задач как таковых, а переосмысление их содержания с возвратом к первоначальным 
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рассуждениям, то есть составление новых фраз на базе известных слов и чисел. Обратная задача 

для школьника – это своего рода исследовательская задача. 

     Урок математики, построенный сознательно на необходимости укрупнения знаний, заботится 

об окружении основного понятия, о наращивании знаний вокруг логического ядра урока, о 

повторении материала через его развитие, преобразование.  

     Обратные задачи уместно вводить, начиная с элементарных заданий, используемых для 

проверки сообразительности. 

     Например, работая в 5-х классах, использую задания: 

 Составить ряд чисел: на первом месте любое натуральное число. Второй член получить из 

первого, увеличив его в два раза. Третий член получить из второго, увеличив второе на 2, 

т.е. член ряда с четным номером больше предыдущего в 2 раза, с нечетным номером 

больше предыдущего на 2. 

1, 2, 4, 8, 10, 20, 22, 44, 46 …. 

 Даны шесть членов ряда 4, 7, 21, 24, 72, 75… 

Дописать ещё несколько членов ряда. 

 Придумайте своё аналогичное задание, и предложи соседу по парте. 

     В ходе изучения геометрии я пришла к выводу, что некоторые темы усваиваются лучше, если 

их изучать с помощью технологии укрупнения дидактических единиц. Прямую и обратную 

теорему рассматриваю одновременно. Делим лист на две половины – слева записываем прямую 

теорему, доказывая вместе, а справа ученики формулируют, записывают обратную теорему и 

самостоятельно доказывают её. 

     Так, изучение темы, в 7 классе, «Параллельные прямые» строю следующем образом: 

1. На первом уроке вводится определение параллельных прямых, секущей, рассматриваем 

углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, и выполняем практическую 

работу. 

2. На втором уроке вводится определение аксиомы, рассматриваются аксиомы параллельных 

прямых, и совместно изучаем признаки и свойства, в виде приведенной ниже таблице, 

причем обратные теоремы учащиеся формулируют и доказывают самостоятельно. 

     При заполнении таблицы, учащиеся впервые встречаются с понятием прямая и обратная 

теорема, и они наглядно, с помощью таблицы видят, как составить обратную теорему. При 

изучении темы «Прямоугольные  треугольники», свойства 2
0
 и 3

0
 доказываем с ребятами вместе, и 

записываем в виде таблицы: 

Теорема Обратная теорема 

Т. Катет прямоугольного треугольника, 

лежащего против угла в 30
0
, равен половине 

гипотенузы. 

Т. Если катет прямоугольного треугольника 

равен половине гипотенузы, то угол, лежащий 

против этого катета, равен 30
0
. 
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   Дано: ∆АВС, А = 90
0
, 

                В = 30
0
 

   Доказать:  АС = 0,5 ВС 

   Дано: ∆АВС, А = 90
0
, 

                АС = 0,5 ВС 

   Доказать:    В = 30
0
 

                                                            В 

 

 

 

                                              

                                               Д                А                С 

 Доказательство: 

1. приложим к ∆АВС равный ему ∆АВД получим, ∆ ВСД 

С = 60
0
 

  В = 60
0 

  Д = 60
0 

∆ ВСД – равносторонний       

ДС = ВС, но АС = 0.5 ДС, значит  

 АС = 0.5 ДС
 

∆ ВСД – равносторонний       

С =   В =  Д = 60
0 

ДВС = 2   АВС 

АВС = 30
0 

 

 

5.Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися. 

       Одной из основных задач современной школы является индивидуальная работа:  

способствовать раскрытию личности каждого ребёнка. Основная задача индивидуального подхода 

в обучении - вовлечь в работу каждого ученика, помочь «слабому», развивать способности 

«сильных».  

а) Работа с одаренными учащимися 

       Сегодня актуальна потребность общества в формировании неординарной творческой 

личности. Современная образовательная ситуация требует не только высокой активности 

человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. И именно 

одаренные люди способны внести свой значительный вклад в развитие современного общества. 
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В основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который, среди множества 

планируемых результатов, предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества;  

 учёт индивидуальных особенностей учащихся; разнообразие их развития, 

 обеспечение роста творческого потенциала и познавательных мотивов. 

Категорий одаренных детей: 

1.   дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта; 

2.   дети с высоким уровнем творческих способностей; 

3.   дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности 

4.   дети, хорошо обучающиеся в школе 

5.   дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны. 

Каждая из этих категорий отражает определенное отношение к пониманию одаренности как 

психического явления. 

Задачи: 

- Своевременное выявление одарённых детей; 

- Использование в урочное и во внеурочное время дифференциации на основе 

индивидуальных особенностей детей; 

- Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в разных видах деятельности; 

- Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности; 

- Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, 

основанных на общечеловеческих ценностях. 

Опыт работы показывает, что чем раньше начата работа по выявлению одарённости ребёнка, 

тем полнее и шире раскрывается его талант.  

1 этап.  

1. В первую очередь необходимо организовать длительные наблюдения за детьми на уроках 

и творческих мероприятиях. 

2. Индивидуальное общение с родителями, чтобы узнать в какой сфере живет и 

воспитывается ребенок 

4.Анализ успехов и достижений ученика. 

2 этап - использование различных диагностик одаренности. Это позволит очертить круг 

детей для более углубленных индивидуальных исследований. 

Решению обозначенной цели способствуют следующие формы и методы работы на уроках. 

 

Методы: 

 частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, использование творческих 

заданий, решение нестандартных задач); 
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 исследовательский (работа с дополнительными источниками информации); 

 проблемный; 

 проективный. 

 

Формы: 

 нетрадиционные уроки (урок-КВН; урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская); 

 классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые и творческие задания; 

 ролевые игры; 

Чтобы активизировать процесс обучения, придаю ему познавательный, творческий, занимательный 

характер, в учебной деятельности  использую различные современные средства информации:  Интернет, 

компьютерные игры по предметам, электронные энциклопедии, а также применяю современные 

технологии: игровые, учебно-исследовательские, коммуникативные, проблемно-поисковые, 

здоровьесберегающие. 

Такая система урочной деятельности поможет сформировать у одаренных детей беглость мышления, 

гибкость ума, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Предметные олимпиады 

       Большую роль в развитии интереса к предметам играют олимпиады. 

Материалы для олимпиады включают в себя несколько видов заданий. Они предусматривают как 

программный материал, так и материал повышенной сложности. При выполнении таких заданий ученик 

проявляет способность классифицировать, обобщать, прогнозировать результат, «включать» интуицию 

и воображение. Ежегодно в школе проводим предметные олимпиады, семейные олимпиады, фестиваль 

«Дьо5ур». Задания олимпиады разрабатываем сами учителя. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

       Она даёт возможность включать в процесс обучения самостоятельные исследования и решение 

творческих задач (индивидуально и в малых группах). Обучающийся принимает участие в постановке 

проблемы, в выборе методов ее решения. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к 

творческой, исследовательской работе. Результаты такой деятельности мы показываем на открытых 

уроках с применением презентаций, где обучающиеся сами по составленному плану находят книги о 

героях, пользуются Интернет – ресурсами, читают книги, пишут отзывы о прочитанном, рисуют 

рисунки, а затем оформляют и защищают свои проекты. Проектно – исследовательская деятельность 

показывает у каждого ребёнка его способности и одарённости в творчестве.  

Творческая активность одаренных учащихся 

 

№ Направления Формы работы уровень Кол-во уч-

ков 

результат год 

1 Научно- НПК «Шаг в будущее» муницип 1  призер 2016 
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исследовательс

кая работа 

НПК Оконешниковские 

чтения 

республ. 2 1 2016 

НПК «Трудом славен 

человек»  

 муницип 1 диплом 3 ст 2018 

Конкурс «Цвети и 

крепни Якутия моя» 

Регион 1 1 2016 

1 1 2018 

Уоланнар аа5ыылара улус 1   2018 

Ларионовские чтения 

среди школ имени 

выдающихся личностей 

РС(Я) 

улус 1 

  

 призер 

  

2016 

  

Аймах аа5ыылара  муницип 1 1 призер 2018 

2 Олимпиадное 

движение 

 ВСОШ  по математике муницип Пригл 5 1 призер 2016 

Пригл 3   2017 

Пригл 5 1 призер 2018 

Пригл 3  2019 

Олимпиада по 

геометрии 

муницип 2 2 призера 2016 

1 1 призер 2017 

Олимпиада фестиваля 

«Дьо5ур» 

муницип. 3  2016 

 3 1 призер 2017 

регион 1 1призер 2016 

Интеллектуальный 

марафон 

улус 3 1 призер 2017 

Фестиваль «Дьо5ур» муницип. 3 1призер 2016 

3 2место 2017 

3 4 место 2018 

4 2 место 2019 

регион 1 1 место 2016 

1 2 место 2017 

1 1 место 2019 

республика 1 1 место 2016 

1 4 место 2019 

  

Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

Приглашен

ы на 2 тур 

3  2016 

4  2017 

1  2019 
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3 конкурсы 

экспериментально –

практическая 

лаборатория  

регион 1 4 место 2018 

республика 2 3 место 2019 

матпраздник улус 5 1 2018 

республика 1 номинация 2016 

 

б) Работа  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении с целью 

 ликвидации пробелов у учащихся в обучении;  

 создание условий для  успешного индивидуального развития ученика.  

На каждого ученика разработан план индивидуальной работы и мониторинг отслеживания 

развития учащихся. 

Основные виды работы и мероприятия: 

 Провожу  контрольный срез знаний учащихся класса по основным разделам учебного 

предмета. 

 Устанавливаю причины отставания  слабоуспевающих учащихся через беседы со 

школьными специалистами: психологом, соцпедагогом,  встречи с родителями, ребенком. 

 Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, включаю посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксирую это в отдельном журнале.  

 Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для объективности результата.  

 Веду обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  класса.  

 Провожу дополнительные  (индивидуальные) занятия для слабоуспевающих. 

       Работа с детьми, имеющими проблемы в обучении, одна из самых злободневных задач 

педагога. Проблемы в обучении могут возникнуть по разным причинам: низкий уровень 

обучаемости, отклонение в поведении, социальная запущенность, семейные проблемы и др.Такие 

учащиеся есть в любой школе, в любом классе. И педагог должен стараться в любом случае 

создавать благоприятные условия для развития личности ребенка, повлиять на формирование 

положительного отношения к учебному труду, и вообще жизни. 

Самым трудным для таких учащихся является учебным труд, поэтому нужно подобрать такие 

приемы, которые могли бы помочь мотивировать к учебе детей.  

Для работы со слабоуспевающими я придерживаюсь такой схемы: 

1. Диагностика 
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 Выявление причин отставания в учебе; (наблюдение, психолого-педагогическая 

характеристика и др.) 

 Определить слабо сформированные учебные навыки; (наблюдение на уроке, 

упражнения, выявляющие учебные навыки) 

2. Планирование (составить индивидуальный план, подобрать методы и приемы работы, ) 

3. Учебная деятельность. 

  Формы работы на уроках. 

  Урок обретения  новых знаний.  

 - постоянное поощрение; 

 - создание различных учебных ситуаций (эмоциональный), концентрация внимания на более 

важных моментах урока 

- нестандартные, игровые формы конструирования нового понятия; составление предложений по 

обобщению, выводу 

- опорные схемы, таблицы (индивидуальные); макеты сочинений 

- помощь в планировании учебной деятельности; 

Урок рефлексии 

- постоянное поощрение; 

- создание различных учебных ситуаций (эмоциональный) 

- опора на межпредметные связи, связь с жизнью; 

Урок развивающего контроля: 

- активизация самоконтроля; 

- прослеживание результатов самим учеником;  

- составление заданий с нарастанием по степени трудности; напоминание правил, объяснение 

заданий, 

Урок систематизации знаний: 

- карточки с образцами выполнения заданий; 

- задания творческого характера; составление предложений по обобщению, выводу 

- задания на выбор; 

- частая проверка работ; 

- консультирование другим учеником; 

- макеты сочинений 

Домашнее задание: 

- задания творческого характера; 

- отсутствие перегруженности; 

- постоянная проверка домашнего задания; 

    Одним из самых эффективных методов в работе с «проблемными» детьми я считаю создание 

«ситуации успеха». Любой успех мотивирует ребенка к дальнейшему шагу, придает уверенность,  

повышает самооценку. Каждый ребенок талантлив по-своему, и  нужно постоянно занимать детей 
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творческой деятельностью в зависимости от возможностей и желаний. Слабоуспевающие 

учащиеся  всегда участвуют во всех проводимых внутришкольных конкурсах, ученических 

чтениях, интеллектуальных играх.  С помощью варьирования структуры урока использую такие 

интересные формы урока,  как уроки- путешествия, уроки - конкурсы, урок – деловая игра, уроки 

– ролевая игра. Я пришла к выводу, что такие виды работ нравятся детям, не надоедают им, 

заставляют постоянно думать, ориентируют учащихся на коммуникативность, активизируют их 

познавательную деятельность. Эти приемы хорошо зарекомендовали себя на практике. 

Чтобы пробудить и  поддержать познавательный  интерес,  создаю в ходе обучения 

проблемную ситуацию и  на ее основе организовываю активную поисковую деятельность 

учащихся. Очень эффективно начинать создание учебно-проблемных ситуаций не с вопроса 

задачи, а с практической работы. И, если сразу после этого поставить проблемный вопрос, то 

такая проблемная ситуация явиться мощным толчком к началу интенсивного мышления и 

повышению  интереса к предмету. Использование элементов проблемного обучения на уроках 

математики, геометрии очень эффективно, так  как развивает инициативу учащихся, повышает их 

активность и самостоятельность при усвоении нового материала. Например, на уроке геометрии, 

при изучении темы: «Различие треугольников по длине сторон», при изучении равнобедренного 

треугольника прошу построить квадрат, провести отрезок внутри квадрата таким образом, чтобы 

получилось два треугольника. При изучении темы «Образование обыкновенных дробей» даю 

такие задания: 

- Раздели яблоко на четверых друзей поровну. Какую часть яблока получил каждый друг? 

Обозначь эту часть дробью. 

- Даша разделила целую шоколадку на три равных части, подруге дала 1/3, а себе оставила все 

остальное. Честно ли она поступила? 

Я убеждена, что знания ученика будут прочными, если они не заучены механически, а 

являются продуктом собственных размышлений и проб и закрепляются в результате его 

собственной творческой деятельности над учебным материалом. Обычно свой урок сопровождаю 

вопросами «Почему?», «Для чего?», «Докажите…», « Помогите вспомнить…», «Как вы думаете?»  

и т.п. На вопросы требую полных ответов и доказательств. 

Большое внимание  уделяю формированию культуры речи, пониманию математических 

обозначений, понятий. На уроках использую теоретические математические диктанты, предлагаю 

задачи с обязательным письменным объяснением, использую алгоритмы к заданиям. Таким 

образом, позволяя ученикам  самостоятельно, правильно, четко давать определения и пользоваться 

обозначениями. 

Работа с учащимися с ОВЗ. Разработка сборника заданий для детей с ОВЗ (7 вид). 

       Задача обучения детей с задержкой психического развития максимально приближена к 

задачам общеобразовательной программы. Основная задача обучения – это коррекционная работа: 

развитие памяти, речи, внимания, пространственных представлений, наглядно –образного 

мышления, основных мыслительных операций. Главный принцип, которого придерживаемся на 
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каждом уроке- ребенок, который учится по адаптивной программе не должен чувствовать себя 

ущемленным, отстающим, чем-то отличающимся от остальных детей. На уроках обучение 

осуществляется по общеобразовательному учебнику, но задания адаптированы и имеют 

коррекционно-развивающий характер, материал с минимальным числом вводимых специфических 

понятий. Составила сборник текстов для контрольных работ и КИМ ГИА для учащихся 7 вида. 

Тексты подобраны по тематическим разделам. 

Результаты ГИА учащихся с ОВЗ 

Год Предмет Сдали % усп % кач. 

2016-17 Математика  1 100 - 

2018-19 Математика 2 100 50 

 

  

6. Результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация внеурочной 

деятельности по формированию предметных, метапредметных компетенций и личностных 

качеств обучающихся.  

 В 2015-16 учебном году  приняла  классное руководство над 5 а классом. Это мой третий 

выпуск.        В классе 14 учащихся: 8 мальчиков, 6 девочек. Это первый выпуск, обучившийся по 

ФГОС.   В  этом году есть мальчик – второгодник,   состоящий  на учете КДН.  

Интеллектуальный уровень класса средний, ребята мотивированы на учебу, на успешную 

сдачу государственных экзаменов. Ученики класса регулярно принимают участие в школьных и 

улусных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, занимают призовые места. В предметном 

направлении учебно-познавательный интерес выработан.  Класс как коллектив сформирован. 

Родители активно  принимают участие в жизни класса. Наблюдается слаженная работа 

родкомитета.   В своей деятельности в качестве классного руководителя использую личностно-

ориентированный подход в образовательном процессе. 

 № Год Мероприятия, проекты Уровень  Количество/ 

участники 

результат 

 2015 Ярмарка «Самаан сайын 

быйана, кемус куьун 

бэлэгэ …» 

наслежный Весь класс  Диплом 1 степени 

 2015 Эстафета «Кросс наций» Школьный  8 2 место 

 2015 Литературная викторина   школьный 4  Яна-2м, Айсен-3м 

 2015 Игра «Брейн-ринг» школьный 6 1 место 

 2015 Ток-шоу «Читаем всей 

семьей» 

школьный Семья Терехова 

Сандала 

2 место 

 2015 Конкурс «Поющий класс» школьный Весь класс 2 место 

 2015 Соревнование «Лапта» школьный Весь класс 3 место 
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 2015 ДВД «Куйуур»   школьный  5 мальчиков, 2 

отца 

Поощрительный  

 2015   Соревнование по масс-

рестлингу 

школьный 7 Тима-1м, Айсен-2м; 

ПавликС-2 м, Коля-3м; 

Миша-2 место 

 2015 Новогодняя стенгазета  школьный 6 3 место 

 2015 Новогодняя игрушка школьный Весь класс 2 место 

 2016 Смотр песни и строя школьный Весь класс 1 место 

 2016 «Урун уолан» школьный 1, класс группа 

поддержки 

3 место 

 2016 «Сааскылаана Куо» школьный 1, класс группа 

поддержки 

Номинация «Өркөн өй”, 

“ Хоһуун тыл” 

 2016 Практическая работа 

«Амтаннаах ас курэгэ» 

школьный Весь класс Номинация «Бастыҥ 

саламаат», “Минньигэс  

алаадьы”, “сандалы 

остуол”. 

 2016 «Театральная весна» школьный Весь класс «Гран-при», номинации 

«Лучшая постановка» , 

«Лучший костюм» 

 2016 Соревнование по лыжам  школьный 15 Спавлик-1 место, Дима-

3 место, Оксана-3 место 

 2016 Чемпионат по мини-

футболу» 

школьный 9 2 место 

 2016 1 респ Родительский 

форум 

  

республиканс

кий 

Весь класс,  

Выступление 

председателя 

родкома Поповой 

Н.В. 

Выставка семейных 

календарей 

 2016 Выставка рисунков «Моя 

будущая профессия» 

 9 Соня-1 место 

 2016 Выставка макетов в 

рамках респ НПК 

«Оконешниковские 

чтения» 

республиканс

кий 

2 Тима-2 место Павлик-

участие 

 2016 Мучук «Мир через 

объектив» 

школьный Весь класс номинация 

 2016 Операция «Зеленый мир» 

«Организация работы по 

выращиванию рассады в 

учебном кабинете» 

школьный Весь класс Сертификат о 

распространении опыта 

 2016 Конкурс плакатов, посв 

году Благоустройства в 

 школьный 6 Номинация «Лучшая 



19 
 

РС(Я) пропаганда». 

 2016 Президентские 

спортивные игры 

школьный Весь класс 3 место 

 2016 Ярмарка «Самаан сайын 

быйана, кемус куьун 

бэлэ5э» 

наслежный 15+ родители  2 место 

«Цветочная фантазия» 

«Веселый кабачок» 3 

место 

 2016 Соревнование по мини-

футболу 

школьный 7 1 место 

 2016 Брейн-ринг  школьный 6 2 место 

 2016  КВН  школьный Весь класс Номинация «Алтан 

чуораан» 

 2016 Акция –концерт « Подари 

детям радость» 

наслег Весь класс и 

родители 

28тыс детям-инвалидам 

 2016 Новогодняя стенгазета школьный 5 3 место 

 2017 Хоьоон хонуута, Тыл 

кунэ 

Наслежный  Все мальчики   номинация 

 2017 Игра по станциям ко дню 

улуса «Знаешь ли ты свой 

родной край» 

школьный Весь класс 3 место 

 2017 Игра ТОК Школьный  Весь класс 3 место 

 2017 Смотр песни и строя школьный Весь класс 2 место 

 2017 Амтаннаах ас Школьный  6 Номинация «Блины» 

 2017 Сааскылаана Куо Школьный  1 «Бастын визитка» 

 2017 Эстафета по лыжам  Школьный 4 2 место   

 2017 Конкурс ораторов Школьный  1 3 место   

 2017 Конкурс коллажей, 

приуроченный году 

Экологии РФ 

школьный Весь класс сертификат 

 2017 Масленица  Школьный  Весь класс Валенки-3 место   

Русский костюм-1 

место   

  

 2017 Фестиваль Надежд школьный Весь класс Номинация «Юный 

исследователь» 

 2017 Эстафета по легкой 

атлетике 

школьный 8 2 место 

 2017 Конкурс плакатов, 

приуроченный Году 

Детских инициатив 

Школьный  3 2 место 

 2017 Турслет: 

 

Школьный  Весь класс 2 место 

 2017  Осенняя ярмарка наслег Весь класс 2 место 
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 2017 Соревнование «Булт 

абылана» 

школьный Все мальчики 2 место 

 2017 ΙV республиканские 

Оконешниковские чтения 

«Хоьоон хонуута» 

республика Все мальчики сертификат 

 2017 Соревнование «Малая 

техника» 

школьный Все мальчики 2 место 

 2017г. Акция –концерт «Подари 

детям радость» 

наслег Весь класс и 

родители 

 

 2018 Соревнование «Өбүгэ 

оонньуулара» 

Школьный  мальчики 2 место 

 2018 Смотр песни и строя школьный Весь класс 2 место, номинация 

«Лучшая строевая 

подготовка» 

 2018 Эстафета по легкой 

атлетике 

школьный 8 3 место 

 2018  Осенняя ярмарка  школьный Весь класс 1 место 

 2018 Соревнование по футболу школьный 8 1 место 

 2018 Зеленый наряд школы школьный Весь класс 3 место 

 2018 Кросс наций, эстафета школьный Весь класс 1 место 

 2018 Соревнование по 

национальным 

настольным играм 

школьный 4 3 место 

 2018 Конкурс видеороликов школьный Весь класс сертификат 

 2018 Литературный салон школьный Весь класс благодарность 

 2018 Битва хоров школьный Весь класс Номинация  

 2018 Акция –концерт «Подари 

детям радость» 

наслег весь класс и 

родители 

 

 2019 Соревнование по 

волейболу 

Школьный  10 1 место 

 2019 Смотр песни строя школьный Весь класс 3 место 

 2019 Театральная весна школьный Весь класс 1 место 

 2019 Турслет  школьный Весь класс 3 место 

 2019 Осенняя ярмарка  наслег Весь класс 3 место 

 2019 Зеленый наряд школьный Весь класс 3 место 

 2019 «Ыраас муус» наслег  3 мальчики + 2 

отца 

3 место 
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 2019 лагеря Артек, Океан, 

Анапа 

всеросс 3 мальчика  

 

 

 

Участники Мероприятия 

Дмитриева Оксана 2016г.- диплом 3 степени на улусной выставке прикладного искусства; 

2017г. - НПК «Инициатива» улус; 

2017г. – 2 тур олимпиады СВОШ; 

2017г. - Республиканский фестиваль  ЕДД «Дьулуур»; 

2018г. - Лауреат 1 степени  на региональном конкурсе «Цвети и крепни Якутия 

моя»;   

2018г. – Лауреат 2 степени на республиканском конкурсе  «Первые шаги»; 

2018г. – участие в улусной НПК «Идея»;   

2019г.- 3 место на республиканском конкурсе «Экспериментально-

практическая лаборатория»; 

 

Илларионова Наташа 2016г.- диплом 3 степени   на улусной выставке прикладного искусства; 

2018г. – 3 место в улусной олимпиаде по черчению; 

2018г. – участие в республиканской олимпиаде по черчении;   

Колесов Коля 2017г. - диплом 3 степени на заречном смотре семейных проектов «Дьиэ 

кэргэн-биир сомо5о»; 

2018г. – улусный фестиваль семейных проектов; 

2018г. – диплом 3 степени на улусных  НПК «Бурнашевские чтения»; 2018г. – 
улусный форум по бизнеспланированию; 

Кривогорницына Соня 2017г..- Олимпиада детского творчества и дизайна улус; 

2018г. – 2 место в Олимпиаде по черчению; 

2018г. – 2 тур улусного этапа по бизнеспланированию; 

2018г. – участие в республиканской олимпиаде по черчении;   

2019г. – 3 место в республиканской МАН «Ленский край» по «2D графике»; 

 

Оконешников Айсен 2017г. - Олимпиада детского творчества и дизайна улус; 

 

Павлов Кирилл 2016г. – 2 место в улусной авторской олимпиаде по геометрии;  

2016г.- диплом 2степени, диплом 3 степени в региональных; Ларионовских 

чтениях; 

 2017г.- республиканский матпраздник; 

2017г.- 1 место в улусной авторской олимпиаде по геометрии;  

2017г. – 2 тур олимпиады СВОШ; 

2017г.- 3 место в олимпиаде по математике МАН; 

 2017г.- победитель конкурса математика по английски    МАН; 

2017г.-олимпиада Кенгуру; 

2017г.-олимпиада «Сайдыы»; 

2017г. – 3 место в улусной олимпиаде по информатике; 

2017г. – 1 место на улусном чемпионате  «Юниор-скилс» , компетенция 

прототипирование; 

2018г.- 2 место на  республиканском чемпионате  «Юниор-скилс» , 

компетенция прототипирование; 
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2018г - региональная экспериментально-практическая лаборатория; 

2018г. – диплом 2 степени на улусных  НПК «Бурнашевские чтения»; 2018г. – 
улусный форум по бизнеспланированию; 
2018г. – 4 место на улусном фестивале «Дьо5ур»; 

2018г. – участие на  улусном чемпионате WS веб-дизайн; 

2019г. - 2 место на улусном фестивале «Дьогур»; 

2019г. – 2 место на физмат олимпиаде фестиваля «Дьогур»; 

2019г. - 1 место на  региональном  фестивале «Дьогур»; 

2019г. – 4 место на  республиканском  фестивале «Дьогур»; 

2019г. –  1 место на  улусном чемпионате WS  прототипирование; 

2019г. –  1 место на региональном  чемпионате WS прототипирование; 

2019г.- диплом 3 степени на улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2019г. – лагерь «Артек». 

Павлова Зоя 2016г. - Олимпиада детского творчества и дизайна улус; 

 

Попов Тима 2016г-1 место в республиканском соревновании по мас –рестлингу; 2016г.-1 

место в улусном соревновании по мини-футболу; 

2017г.-2 место в республиканском соревновании по мини-футболу; 

2017г.-2 место в улусном соревновании по легкой атлетике; 

2018г. – 1 место в улусном соревновании по мини-футболу; 

2018г. – 2 место в открытом  турнире по  мас-рестлингу; 

2019г.- 1 место на улусной спартакиаде по легкой атлетике; 

2019г.-1 место в улусном соревновании по мини-футболу; 

2019г.-2 место в республиканском соревновании по футболу; 

2019г. -16 место (из 68) в соревновании по футболу г. Москва; 

2019г. – 2 место на улусном соревновании по хапсагаю; 

2019г.-1 место в улусном соревновании по легкой атлетике 100м; 

2019г.- 1 место на улусном соревновании «отцовский патруль» 

2019г.- 2 место на республиканском соревновании «Отцовский патруль»; 

2019г.- 2 место на улусном соревновании по вольной борьбе; 

Прокопьев Павлик 2015г.- диплом 2 степени на НПК «Шаг в будущее; 

 2017г.- диплом 2 степени на НПК «Аймах аагыылара»; 

 2017г. – 2 тур олимпиады СВОШ; 

2017г. – 2 место на улусном соревновании по шахматам;  

2017г. - Мастер-класс 5-летие политех улус; 

2017г.-олимпиада Кенгуру; 

2017г.-олимпиада «Сайдыы»; 

2017г. -  2 место на муниципальном этапе олимпиады по географии; 

2018г. – участие на республиканском  конкурс е «Тыл хоьууна»; 
2018г. – 3 место на улусном соревновании по туризму; 
2018г. – диплом 3 степени на улусном конкурсе Дебаты «Юный дипломат»; 
2019г. -2 место в республиканской МАН «Ленский край» по «3D 
моделированию»; 
2019г. – 2 место на  республиканском соревновании по туризму; 
2019г. – 1 место на улусном чемпионате WS «Туризм»; 

2019г. – лагерь «Океан». 

Скрыбыкина Яна 2019г.- участие на 2 этапе ВСОШ по обществознании; 
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Слободчиков Павлик 2016г.- диплом 2 степени в региональном конкурсе «Цвети и крепни Якутия 

моя»; 

2016г.- диплом 3степени в региональных Ларионовских чтениях; 

2017г.- 2 место на улусном фестивале «Дьо5ур»; 

2017г. –диплом 2 степени в региональных Ларионовских чтениях; 

2017г. – 2 тур олимпиады СВОШ; 

2017г.-олимпиада Кенгуру; 

2017г.-олимпиада «Сайдыы»; 

2018г. – диплом 2 степени на улусной  НПК «Бурнашевские чтения»;  
2018г. – улусный форум по бизнеспланированию; 
2018г. – 4 место на улусном фестивале «Дьо5ур»; 

2018г. – диплом 3 степени на улусной НПК «Трудом славен человек»; 

2018г. – диплом 2 степени на улусной НПК « Аймах аа5ыылара»; 

2019г.- 3 место на улусной спартакиаде по легкой атлетике; 

2019г.-3 место на улусном чемпионате  WS « Электроника»; 

2019г.- 3 место на республиканском конкурсе «Экспериментально-

практическая лаборатория»; 

2019г.- диплом 3 степени на улусной НПК «Шаг в будущее»; 

2019г. – лагерь Анапа. 

Терехов Сандал 2016г.- диплом 2 степени на улусном конкурсе по бизнеспланированию; 

2017г.-олимпиада Кенгуру; 

2017г.-олимпиада «Сайдыы»; 

2018г. – участие на  улусном чемпионате WS «Веб-дизайн»; 

2019г. – участие на  улусном чемпионате WS  «Фотографирование»; 

2019г. – 1 место на улусном чемпионате WS «Туризм»; 

2019г.-  3 место на улусном чемпионате WS “Программирование”; 

Федорова Лена 2016г. - лауреат 2 степени на республиканском конкурсе «Бриллиантовые 

нотки»; 

2016г.- диплом 3 степени на улусном конкурсе «Туос мааскы»; 

  

 

7. Результаты обучающихся во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, чтениях. 

Исследовательская, проектная деятельность обучающихся, участие в конференциях, 

проектах 

Помимо учебных целей и задач, мы, педагоги,  в своей работе ставим перед обучающимися 

задачи, направленные на развитие и формирование навыков исследовательской деятельности. 

Ведь одной из составляющих  процесса развития является  приобщение детей к познанию, 

исследованию изучаемых явлений. Научно-исследовательская деятельность позволяет решать 

следующие задачи:  

 развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при 

выполнении наблюдений и опытов; 

 развитие абстрактного мышления, необходимого обучающемуся; 

 развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; 

 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; 

 сформировать чувство ответственности за порученное дело; 
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 воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы; 

 привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской работой. 

 

Творческая активность одаренных учащихся 

Название мероприятия Уровень Год Фамилия имена 

обучающихся 

результат 

 Авторская олимпиада по 

геометрии 

муниципальный 2016 Колосова Лия 1 место 

 Авторская олимпиада по 

геометрии 

муниципальный 2016  Павлов Кирилл 2 место 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 2016 Кострамыкина Варя 3 место 

Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

Региональный 2016 Слободчиков Павлик диплом 2 

степени 

Олимпиада фестиваля 

«Дьо5ур» 

региональный  2016 Пудова Ира 2 место 

Физматбой фестиваля 

«Дьо5ур» 

региональный  2016 Пудова Ира 1 место 

Физматбой фестиваля 

«Дьо5ур» 

 республиканский  2016 Пудова Ира 1 место 

Оконешниковские чтения 

конкурс макетов 

республиканские 2016 Попов Тима 2 место 

Оконешниковские чтения 

конкурс макетов 

республиканские 2016  Слободчиков Павлик   участие 

Политехническая 

олимпиада 

муниципальный  2017 Томская Аня 4 место 

Матпраздник  

   

республиканский 2017 Павлов Кирилл номинация 

2 тур олимпиады СВОШ муниципальный 2017 Павлов Кирилл участие 

Олимпиада по математике 

МАН 

 муниципальный 2017 Павлов Кирилл 3 место 

Конкурс математика по 

английски    МАН 

муниципальный 2017 Павлов Кирилл победитель 

олимпиада Кенгуру всероссийский 2017 Павлов Кирилл участие 

Дистанционная олимпиада 

олимпиада «Сайдыы»; 

республиканский 2017 Павлов Кирилл участие  

Авторская олимпиада по 

геометрии 

муниципальный 2017  Павлов Кирилл 1 место 

  Фестиваль  «Дьо5ур»; муниципальный 2017 Слободчиков Павлик 2 место 

Фестиваль «Дьо5ур» муниципальный 2017 Колосова Лия 2 место 

  Фестиваль  «Дьо5ур»; муниципальный 2017  Винокурова Туяра 2 место, 

номинация 

«Лучший 

игрок» 

Интеллектуальный марафон муниципальный 2017 Винокурова Туяра 1 место 

  Фестиваль   «Дьо5ур»;  регион 2017  Винокурова Туяра  2 место 

2 тур олимпиады СВОШ муниципальный 2017 Слободчиков Павлик участие 

Дистанционная олимпиада республиканский 2017 Слободчиков Павлик  
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олимпиада «Сайдыы»; 

Олимпиада Кенгуру всероссийский 2017г Слободчиков Павлик  

Фестиваль единого детского 

движения «Дьулуур» 

республиканский 2017 Дмитриева Оксана участие 

Смотр семейных проектов 

«Дьиэ кэргэн-биир сомо5о» 

Заречное КМО 2018 Колесов Коля Диплом 3 

степени 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

муниципальный 2018  Сазонова Настя 3 место 

 Конкурс «Цвети и крепни 

Якутия моя» 

региональный 2018 Дмитриева Оксана Лауреат 1 

степени 

Фестиваль «Дьиэ кэргэн-

биир сомо5о»  

 муниципальный 2018 Колесов Коля участие 

  НПК «Трудом славен 

человек»; 

муниципальный 2018 Слободчиков Павлик диплом 3 

степени 

  НПК « Аймах аа5ыылара»; муниципальный 2018 Слободчиков Павлик диплом 2 

степени 

 Соревнование  «Отцовский 

патруль» 

муниципальный 2019 Попов Тима 1 место 

Соревнование «Отцовский 

патруль» 

республиканский 2019 Попов Тима 2 место 

Экспериментально-

практическая лаборатория 

республиканский 2019 Слободчиков Павлик 3 место 

Экспериментально-

практическая лаборатория 

республиканский 2019  Дмитриева Оксана 3 место 

Фестиваль «Дьо5ур» муниципальный  2019 Павлов Кирилл 2 место, 

номинация 

«Лучший 

игрок» 

Фестиваль «Дьо5ур» муниципальный  2019  Слободчиков Павлик 2 место 

Фестиваль «Дьо5ур» муниципальный  2019  Прокопьев Павлик 2 место 

Фестиваль «Дьо5ур»  региональный  2019 Павлов Кирилл 1 место 

Фестиваль «Дьо5ур»  республиканский  2019 Павлов Кирилл 4 место 

 

8.Участие в работе методического объединения 

 

- Консультация для учащихся «Подготовка к ЕГЭ» среди учащихся Павловского КМО; 

- Оказание методической помощи участникам улусных конкурсов «Учитель года», «Молодой 

учитель» 2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

- Классный руководитель 2015-2019 гг. 

- Руководитель МО  политех с 2014 по 2017  гг. 

- Наставничество по классному руководству 2017-19гг. с   учителем  Ивановой Н.Н. 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого  классного 

руководителя. 

Задачи: оказание методической помощи в повышении общедидактического и 

методического уровня организации учебно – воспитательной 

деятельности; 
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- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности   педагога; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

№ Наименование Форма Содержание 

1 Диагностика затруднений   педагога. 

Оценка уровня собственного 

квалификационного уровня 

анкета  

2 Документация учителя практикум  план ВР, ИПР, ИОТ. РП 

внеурочной деятельности 

3 Требования к  внеурочной 

деятельности 

Посещение  

классных 

часов, 

практикум 

 внеурочная деятельность  по 

ФГОС. 

Этапы, техн.карта. 

Разработка  сценария 

мероприятий 

4 Взаимопосещение  занятий с 

последующим самоанализом и 

анализом 

Посещение  

занятий 

Анализ по схеме 

  

 

5 Оказание помощи в выборе темы 

самообразования 

консультация Тема, этапы работы, выходы 

Внедрение  

результатов  

деятельности по  

самообразованию в  

практику своей  

работы. 

 

6 Способы контроля качества 

обученности. Виды диагностики 

результатов обученности. 

Содержание, дозировка и форма 

дом.задания 

 Нормы оценок.   

Критерии  

выставления оценок  

Методы  

активизации  

познавательной  

деятельности  

учащихся  

проверка тетрадей 

оценка письменной работы уч-

ся. 

7 Работа с одаренными и со 

слабоуспевающими учащимися 

практикум Организация индивидуальной 

работы с учащимися 

НИР уч-ся 

Школьное олимпиадное 

движение 

Карта отслеживания 

обученности учащихся. 

8 Портфолио учителя Выставка 

беседа 

Требования к портфолио 

учителя. 

Варианты оформления 

портфолио. 

 

9 Проектная деятельность учителя беседа Внеурочная деятельность 

Создание проектов. 

 

10 Педагогические ситуации и выход из 

нее 

Практикум 

тренинг 

Анализ педагогических 

ситуаций. Анализ различных 

стилей педагогического общения 
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(авторитарный, либерально-

попустительский, 

демократический). 

Преимущества 

демократического стиля 

общения. Структура 

педагогических воздействий 

(организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее). 

 

 

11 Консультации по частным вопросам 

педагогики, теории и методики 

преподавания 

  

 

 

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

социокультурных проектов 

Совместная работа с общественными организациями, трудовыми коллективами 

№ Название 
учреждения, 
предприятия  

Название 
мероприятий  

Направление 
деятельности  

Формы 
сотрудничества  

Количество  
мероприятий 

Охват  

1 ООО «М. Егоров» Классный час к 130-
летию М.Егорова 
 
Экскурсия ООО «М. 
Егорова» 

  1 
 
 
1 

 15 
учащихся, 8 
учителей, 3 
ветерана 
 
14учащихся, 
3 учителя 

2 ООО «Сана олох» субботник трудовое  1 13 уч 

3 Сельская 
библиотека 

Кл час «Танха» 
Неделя детской книги, 
День космонавтики 

  1 
 
1 

15 
 
15 

4 Дом Арчы Турукка киллэрии 
Собо киэьэтэ 
Сиэр-майгы 

  1 
1 

15 
13 
15 

 

Проект класса  «Подари радость». 

Актуальность: Социальный проект направлен на формирование гуманизма, 

милосердия, лидерских и нравственно-эстетических качеств у учащихся, что 

реализуется в практической деятельности. Мы должны играть активную роль в 

обществе и быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными. 

 Цель:  

• Организация условий, способствующих самореализации личности волонтеров 

через общественно- полезную деятельность, формирование личностных и 

коммуникативных качеств. 

• Данная  цель достигается через реализацию следующих задач:  

• 1. Формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров. 



28 
 

• 2. Разработка плана и определение деятельности волонтера. 

• 3. Формирование лидерской компетентности. 

• 4. Привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам. 

• Наш  проект включает в себя 4 блока 

 

1 блок «Милосердие» 

 

Цель : Возрождение лучших традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания.  

Мероприятия: концерт- акция, поздравление детей-инвалидов, участие в акциях 

«Полка добра», «Подари книгу»,  

 

2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

Цель:  

1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом. 

Участие в улусных и внутришкольных соревнованиях по разным видам спорта 

 

3 блок «Творческий блок»  

Цель: Формирование социально – активной позиции учащихся, развитие 

творческих способностей.  

Участие  мастерских «Хобби  клуб»,  концерты, конкурсы рисунков, плакатов 

 

4 блок «Экология» 

Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде  

Субботники «БУНТ», акции добра «Детская площадка», исследовательские работы 

 Акция – концерт  «Подари  радость» 

Проект реализуется на территории с.Павловск. В нашем селе проживают более 2000 

человек.  В школе учатся 427 учащихся.  Есть дети, которые учатся на дому. У них нет 

возможности посещать нашу школу по состоянию здоровья. У них нет  возможности 

общаться со сверстниками и наш проект направлен на частичное разрешение данной 

проблемы. Проект работает с 2012 года, под руководством родителя Васильевой Т.А. и 

классных руководителй. 

Цель: подготовить и провести акцию- концерт , с целью привлечения средств для 

приобретения новогодних подарков и средств для лечения детям- инвалидам с.Павловск 

Задачи:  

 подготовка сценария концерта; Составление презентации о детях- инвалидах; 

Изготовление новогодних сувениров; Организация выставки работ детей- 

инвалидов; Новогоднее поздравление.  

 

Этапы реализации проекта:  

Подготовительный - размещение информации о проекте, публикация в средствах 

массовой информации с целью привлечения спонсоров, формирование инициативной 

группы; 

основной этап: подготовка и организация концерта силами родителей и учащихся, участие 

на наслежной елке для детей инвалидов, поздравление детей на дому. 
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3 этап- подведение итогов, анализ результата, публикация статей о мероприятии в 

районных, республиканских газетах и журналах. 

План работы проекта: подготовка к концерту начинается с началом учебного года. Номера 

готовятся на внеурочных занятиях и кружках. 

Устойчивость и развитие проекта: сначала в 2012 году  наши родители  и учащиеся 

поздравляли детей на дому, раздавали подарки. С 2016 г проводится концерт.  

По результатам анализа развития проекта видно, что с каждым годом количество 

участников увеличивается, наблюдается рост суммы благотворительности ( 2015 г- 18000 

рб, 2016- 21400 рб, 2018- около 50000рб) .  

 Таким образом, появляются новые идеи , работа усиливается, охват растет, все больше 

людей понимают нужность поддержки и помощи, тем самым дарят детям радость. В этом 

году молодые семьи нашего наслега поздравляли своих многодетных односельчан, что 

послужило примером милосердия, чуткости и отзывчивости. 

Данный проект формирует добрые чувства, самостоятельность, решительность, 

уверенность в себе, повышает сценическую культуру, художественный вкус. Благодаря 

ему наш коллектив стал более сплоченным, инициативным, дисциплинированным.  

  

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

№ Название публикации Тема Уровень Год 

1 «Павловская школа в лицах» Работа  в творческой группе 

статья 

республиканский 2015 

2 «Улуу Кыайыыны уhансыбыт 

дьоhун киhи» 

  книга воспоминаний республиканский 2015 

3 «Политехническое 

образование: Новое время, 

новые возможности» 

Статья «Организация работы с 

одаренными детьми» 

улусный 2016 

4 Сборник материалов первых 

межрайонных педагогических 

чтений памяти Р.С. и 

И.П.Брызгаловых, 

приуроченных к году 

литературы в РФ и 75-летию 

методической службы.» 

Технологическая карта проведения 

мастер-класса: «Самовзращивание 

педагога как инновационная 

модель его профессионального 

развития» 

 2017 

5 Книга, посвященная 

педагогическому опыту 

В.Н.Оконешникова 

Книга «Суду учууталга 

сугуруйэн» 

республиканский 2017 

6 Публикация в образовательном 

СМИ «Педагогический 

альманах» 

Методическая разработка «Модель 

организации внеурочных занятий» 

всероссийский 2019 
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11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

-Разработка формы индивидуальной траектории учащихся; 

-Разработка ИПР (индивидуальной профилактической работы);  

- Проект  «Образование без границ» 

-  Модель организации внеурочных занятий 

- Проект «Семейная политехническая олимпиада». 

Модульная программа внеурочных занятий   

  

 Программа модульной  внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями  ФГОС. Направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.    Программа принята на основании Положения об организации 

внеурочной деятельности. 

Актуальность программы:   Государство и общество ставят перед педагогами следующие 

задачи: создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания;   формирование активной деятельностной позиции; 

выстраивание социального партнерства школы с семьей. 

   Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в 

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках 

воспитательной работы школы. Предлагаемая система внеклассных работ позволит формировать, 

развивать у  школьников навыки творчества, коллективной работы, наличие которых является 

показателем школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс 

воспитания и обучения.      

Отличительной особенностью данной программы является то, что  внеурочная  

деятельность  представлена  модульными занятиями,  представляющими собой занятия, где 

дети вовлекаются в творческую работу проведения мероприятия, как творческого продукта  

интеграции различных занятий, целью которых является формирование нравственных чувств 

и нравственно-этической ориентации детей, создание мотивации к совершению хороших 

поступков и к оказанию помощи окружающим людям.  В ней предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную  

коллективную, творческую   деятельность.   

Предлагаемая программа реализуется в рамках внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность позволяет использовать групповые занятия, мероприятия, акции, КТД и т.д.  

путем интеграции других внеурочных занятий. 

Цель:  

создать условия для включения учащихся в коллективно-творческую деятельность при проведении 

школьных событий, мероприятий; 

для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся при решении задач, творческой 

самореализации личности ребенка; для эмоционально-ценностного, социального, культурного 

развития. 

Задачи: 

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

- формирование  умения поисковой, проектной деятельности; 

- развитие  познавательных, коммуникативных, регулятивных, социальных  способностей 
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учащихся; 

       -  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- содействовать развитию целостного восприятия мира; 

- оказание помощи в поисках «себя»; 

- воспитывать любовь и уважение к прошлому своего народа, к истории своего народа, 

Отечества; 

- формировать навыки культурного поведения в общественных местах; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Планируемые результаты  

воспитания и социализации обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника по ФГОС в сопоставлении с произведением великого мыслителя и 

философа А.Е.Кулаковского «Оттоку олук алгыһа»: 

«Оттоку олук алгыЬа» 

айымньыга саха киЬитин 

бастын хаачыстыбалара 

Модель выпускника  основной  школы  

 направления Основное общее образование Внеурочные занятия 

Бар дьоннор 

Баттанар кунугэр, 

Халын хахха буол! 

Саха айыы саннаах 

Санаатын астыннаран 

Саргытын салай, 

Дьоллоох омук сордоох 

Оло5ун толкуйдаан 

Дьолун туругурт. 

Духовно-

нравственное 

любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский 

и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 

« Родной край» 

Культура народов 

РС/Я/ 

Көй-көмүс ордууну 

Кеҥүлунэн үөдут, 

Иэримэ  көмүс дьиэни 

Иилээн-са5алаан тэнит! 

 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

осознающий и принимающий 

ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского 

общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества; 

 Экономика 

 

Үс дойду  

Өйүн түмэн 

Өрөгөйун урдэт! 

Урдук үөрэхтээхтэри 

кытта 

Өйөнсөн үөскээ, 

Бэрт мэйиилээхтэри кытта 

ТэҥнэЬэн сэргэстэс. 

Общеинтеллектуал

ьное  

активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и 

творчества; 

 

Дьогур,  

Риторика, 

 Корейский язык 
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Сэттэ уон сэттэ 

Дьиибэ дьибилгэттэрин, 

А5ыс уон а5ыс  

Араас албастарын ылан,  

Испитигэр иҥэриэ5ин! 

То5ус уон то5ус  

Кудай кубул5аттарын 

Куудьуйан ылан, 

Буор куппутун 

бу5атытыа5ын! 

общеинтеллектуаль

ное 

умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и 

самообразования для жизни и 

деятельности, способный 

применять полученные 

знания на практике;  

 

Үчүгэй үрдүгэр 

Мөкүнү көбүтүмэ, 

Кырдьык үрдүгэр 

Сымыйаны ытыарыма! 

Бар дьоннор 

Баттанар кунугэр 

Баара5ай ба5ана буол! 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с 

нравственными ценностями, 

осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

«Подари радость» 

Нуучча ньургунун кытта 

Туруулаһар до5ор буол. 

Саха талыытын кытта 

Самнайдаһар атас буол. 

  

 

Общекультурное  уважающий других людей, 

умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения 

общих результатов; 

« Музыка для всех» 

Ритмика 

 

Абааһы санаалаахха, 

Туҥнэри өйдөөххө, 

Үөдэн сүрэхтээххэ 

Хатан харахтан, 

Хабараан майгылан, 

Сытыы-кылыс тыллан! 

Бардамы бахтат, 

Дохсуну тохтот, 

Көлдьүнү күөй! 

Спортивно- 

оздоровительное 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

человека и окружающей его 

среды;  

 

«Валеология» 

«Спортивные игры» 

Идэлэн, аналлан 

  

Талааннаах сырыылан 

Эҥсиилээх кэпсэтиилэн 

Улахан суолталан! 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Социальное  

ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека в 

интересах устойчивого 

развития общества и природы  

Экономика  

 «Подари радость» 

Кэнчээри ыччат 

кэпсээнигэр киириэхтин, 

Үтүө аатын үйэттэн үйэ5э 

диэри  

Өс хоһоонугар 

киириэхтин. 

 Знающий историю своего 

наслега, улуса. 

Экономика 

Родной край 
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Примерное календарно- тематическое планирование интегрированной модульной 

внеурочной деятельности. 

месяц Мин нэьилиэгим- мин киэн 

туттуум 

Идэгэ туьаайыы Утуе санаа 

Балаган ыйа Эко- поход «Кемус куьун» 

Операция «БУНТ» 

Ярмарка «Самаан сайын 

быйаҥа, көмүс күьүн бэлэҕэ» 

Кросс –эстафета 

Герой биир 

дойдулаахтарбынан киэн 

туттабын-день 

государственности  

 

«Встреча с выпускниками»  

 

Проект «Кем я вижу себя в 

будущем?»  

профтестирование 

 

«Индивидуальная 

траектория» (собеседование 

учитель- ученик- родитель) 

«Человек и техника» (жд, 

техникум) 

 

Тимуровская работа по 

сбору урожая 

Алтынньы 

ый-  улуу 

добдурҕа 

кэмэ. 

Подари радость( 

поздравление) 

«Моя семья. Моя 

родословная»  «Мин эбээм» 

ийэ кунугэр аналлаах биэчэр 

Конкурс видеороликов «Кун 

кубэй ийэбэр ананар». 

 

Федеральный проект «Билет 

в будущее» 

 

Встреча с ветеранами ( 

интервью, фото, видео 

материалы) 

 

«Что?Где?Когда» 

информация о профессиях 

(защита профессиограмм) 

День пожилых- 

поздравление 

День учителя 

День матери 

Тимуровская работа 

 

Сэтинньи  

ый- Байанай 

ыйа 

Идэьэ туттуу  

Человек на производстве ( 

маслозавод, кулинария, 

пекарня) 

 

Телепередача 

 

Ахсынньы 

ый- Сэһэн 

ыйа 

 

 «Герой биир 

дойдулаахтарбынан киэн 

туттабын» 

 

Изготовление подарков к 

акции "Подари радость". 

Саха театр- экскурсия 

Акция «Подари 

радость»  

Новый год 

 

Новогоднее 

поздравление, сюрприз 

детям- инвалидам 

Тохсунньу 

ый- Таҥха 

ыйа 

«Танха» 

 

Арчылааьын 

  Татьянин день «Моя 

профессия» 

Встреча со студентами 

 Учебные заведения 

г.Якутска (презентация) 

 

Олунньу 

ый- хомуһун 

ыйа 

Учебно-военные сборы «Один 

день в Армии» для юношей 8-

11 классов 

Ебугэ оонньуулара 

Тыл кунэ  

На страже закона»-экскурсия 

в улусный отдел МВД 

МФЦ, нотариус, банк 

Подарок- 

поздравление 

Кулун тутар 

ый- 

Дьөһөгөй 

ыйа.  

Проект  «Мой  будущий  дом» «Чтобы люди были 

красивыми» (парикмахер, 

визажист- бизнес- 

инкубатор) 

Подарок - 

поздравление 

Муус устар 

Айыыһыт 

ыйа.  

Герой биир 

дойдулаахтарбынан киэн 

туттабын 

Апрельские чтения. Выход 

проектных работ 

 

 

Ыам ыйа- Ысыах Кыайыы кунэ Тимуровская работа 
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Саха саҥа 

дьыла 

 ( радиокомпозиция) 

   Проекты класса: 

«Подари радость» ( социальн ) 

Сотвори свое будущее 

Мин нэьилиэгим- мин киэн туттуум (гражданско- патриот, профориент) 

 

Проект «Дальневосточные рубежи Победы» 

Проект «Моя Россия» реализуется Министерством культуры РФ по поручению президента 

Владимира Путина. Программа существует уже пятый год, основным ее партнером выступает 

Российский союз туриндустрии. Принимают детей в регионах туроператоры-члены РСТ. Цель 

проекта – показать подрастающему поколению страну так, чтобы картинки из школьных 

учебников укладывались в памяти яркими понятными образами, а путешествия стали для ребят 

настоящим открытием России. Прием групп в регионах финансируется за счет средств 

федерального бюджета, родители оплачивают только транспортные расходы. 

цель : развитие толерантности подрастающего поколения, воспитание уважения к истории своей 

страны, культуре и традициям разных народов, нравственно- патриотическое, культурно- 

образовательное и эстетическое воспитание школьников, развитие детского образовательного, 

краеведческого туризма.  

Этапы реализации познавательного проекта «Дальневосточные рубежи. Моя Россия»1этап- 

подготовительный 

 работа с турфирмой  Хикари 

 родительские собрания 

 классные часы- опережающее виртуальное знакомство с городами; 

 уроки истории- ознакомление с памятниками городов; 

 подготовка проекта «Моя Родина» 

 выполнение индивидуального плана по предметам 

  формирование творческих групп, распределение обязанностей 

2 этап- реализация проекта 

 Экскурсия по маршруту «Павловск- Нерюнгри- Хабаровск-Владивосток- Павловск» 

3 этап- итоговый 

 Презентация проекта в школе, публикация в республиканских и улусных газетах,  

Эффективная организация познавательной деятельности учащихся обогащает ребенка новыми 

знаниями, пробуждает и укрепляет в нем интерес к познавательной деятельности, помогает 

систематизировать знания, выйти на уровень обобщений, развивает творческий потенциал. 

Проектная деятельность ставит каждого ребенка в позицию активного участника, дает 

возможность реализовать индивидуальные творческие замыслы, формирует информационный 

инструментарий, учит работать в команде. Это ведет к сплочению класса, развитию 

коммуникативных навыков учащихся. Создается обстановка общей увлеченности и творчества. 

Каждый вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и 

исполнителем, и экспертом деятельности.  

 Критерии успеха работы над проектом:  достигнут конечный результат, создана активная команда 

участников проекта, способная продолжить работу в будущем, результат проекта может быть 

использован другим коллективом, получено удовольствие от самой деятельности. 

Результаты: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся сформированы: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
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мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников сшколы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

основы российской, гражданской идентичности, 

заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду, 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- 

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей,планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, учитывать выделенные ориентиры действий, 

планировать свои действия;осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности. 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

узнавать государственную символику своего региона, 

описывать достопримечательности родного края, 

находить на карте, свой регион и его главный город, использовать    различные    справочные    

издания    (словари,    энциклопедии,    включая компьютерные) и детскую литературу с  целью 

поиска познавательной  информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать   вопросы,    необходимые   для   организации    собственной   деятельности   и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-развивать коммуникативные способности, способности к рефлексии;  

 

В рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма «Моя 

Россия» наш коллектив отправился к дальневосточным рубежам нашей страны. Принимающими 

компаниями на маршруте под названием «Дальневосточные рубежи» с посещением Хабаровска и 

Владивостока выступили владивостокский туроператор «Приморский клуб» и хабаровский 

«Солнечный мир». Многие дети впервые проехали по железной дороге и увидели насколько 

многообразна природа нашего Дальневосточного края. Впечатлились экспонатами краеведческого 

музея, познакомились с историей освоения Дальнего Востока, историей гражданской войны и 

интервенции. Расширили знания по географии, истории Дальнего Востока. Отзывы от 

предложенных экскурсий самые восторженные.  

Благодаря таким проектам дети приобретают новые знания, в них появляется большая 

уверенность в том, что наша страна надежно защищена. Многое из того, что было представлено на 

экскурсиях, они видели впервые, прочувствовав и оценив вклад первопроходцев, казаков, 

пограничников в историю и современную безопасность нашей страны. 

 Мы с удовольствием знакомились с Хабаровском, гуляли по его набережным и площадям, 

фотографировались у Спасо-Преображенского собора и комплекса «Платинум арена». 

В Хабаровском краеведческом музее, созданном в 1894 году по инициативе приамурского 

генерал-губернатора Николая Ивановича Гродекова и носящем ныне его имя, дети с 

любопытством рассматривали обширное собрание этнографических, культурных и исторических 

экспонатов. По залам Военно-исторического музея Восточного военного округа все ходили в 

немом восхищении, разглядывая коллекции боевых знамен времен гражданской и Великой 

Отечественной войн, отечественного и зарубежного огнестрельного оружия, орденов и медалей 

СССР, обмундирования и снаряжения. Во дворе музея – целый парад боевой техники. На 

пограничной заставе, расположенной на территории села Казакевичи, ребята знакомились с 

жизнью пограничников, пробовали солдатскую кашу  

Знакомство с удивительной судьбой Владивостока, амфитеатром раскинувшегося на сопках, 

начиналось у бухты Золотой Рог и продолжалось на набережной Амурского залива, у корпусов 

https://kanikuli.ru/articles/gosudarstvennaya_programma_po_razvitiu_detskogo_turizma
https://kanikuli.ru/articles/gosudarstvennaya_programma_po_razvitiu_detskogo_turizma
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Морской академии, в музее-мемориале, посвященном героическому переходу в Заполярье 

подводной лодки С-56 в годы Великой Отечественной войны, у комплекса «Ворошиловская 

батарея», в краеведческом музее им. Арсеньева и в «Приморском океанариуме».   

  
Программа пребывания 

1 день 08:00 - Прибытие в город Хабаровск. Встреча. 

09:00 – 10:00 - Завтрак в кафе г. Хабаровск. 

10:00 - Переезд в гостиницу. Размещение в гостинице. 

11:30 – 13:30 - Обзорная экскурсия по городу Хабаровск. Знакомство с Хабаровском - это набережная 

им. Г.И. Невельского, привокзальная площадь, площадь им. Ленина, пл. Комсомольская, пл. Славы, 

Спасо-Преображенский собор, городские пруды, комплекс Платинум арена, мост через р. Амур. 

13:30 – 13:45 - Переезд в кафе г. Хабаровск. 

13:45 – 14:45 - Обед в кафе г. Хабаровск. 

14:45 – 15:00 - Переезд в Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова. 

15:00 – 16:30 - Экскурсия в Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова «Великая 

Отечественная война, судьбы дальневосточников» (посещение панорамы «Волочаевская битва»). 

Хабаровский краевой музей был создан 19.04.1894 г. по инициативе Николая Ивановича Гродекова, 

Приамурского генерал-губернатора, первого председателя Приамурского отдела Императорского 

Русского географического общества. Гродековский музей сыграл важную роль в формировании 

культурного облика города и являлся ведущим музеем всего Приамурского края. Его коллекции были 

представлены на российских и международных выставках в Новгороде, Казани, Чикаго и Париже. 

В пристройке музея размещена панорама «Волочаевская битва», единственная на Дальнем Востоке 

и одна из трех в России. 

16:30 – 17:30 - Экскурсия в Военно-исторический музей ВВО (Восточного военного округа) «История 

Краснознаменского Дальневосточного военного округа со времен его создания и до наших дней». В 

фондах музея – коллекция боевых знамен времен гражданской и Великой Отечественной войн, 

отечественного и зарубежного огнестрельного оружия, холодного оружия, орденов и медалей СССР, 

обмундирования и снаряжения, произведения живописи и графики, военно-политические плакаты. Во 

дворе музея – целый парад боевой техники. 

18:00 – 19:00 - Ужин в кафе г. Хабароск. 
19:00 – 20:00 - Переезд в гостиницу г. Хабаровск. 

2 день 09:30 – 10:00 - Освобождение номеров. 

10:00 – 11:00 - Завтрак в кафе г. Хабаровск. 

11:00 – 12:30 - Переезд в с. Казакевичево (~45 км). 

12:30 – 16:00 - Экскурсия в с. Казакевичево с обедом. Посещение пограничной заставы, расположенной 

на территории села Казакевичево Хабаровского района. Она находится в исторически памятном месте 

на слиянии двух рек – Амура и Уссури, по водам которых в середине XVII века шли кочи и плоты 

первых землепроходцев. Позже, в 1856 г. вблизи этого места был выставлен военный сторожевой пост. 

В 1857г. военный пост был перенесён на правый берег Уссури и назван Усть-Уссурийским, а ещё через 

год он был преобразован Генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н.Муравьёвым в станицу 

Казакевичева. На заставе можно познакомиться с жизнью пограничников и увидеть тренировку 

пограничных собак, принять участие в военно-спортивных играх, отведать солдатской каши, 

самостоятельно собрать и разобрать автомат. 

16:00 – 17:30 - Переезд в кафе г. Хабаровск (~45 км).. 

17:30 – 18:30 - Ужин в кафе г. Хабаровск. 

18:30 – 19:30 - Трансфер на ж/д вокзал, отправление на поезде во Владивосток. 

3 день 08:30 - Прибытие во Владивосток. Встреча. 

08:30 – 09:00 - Переезд в кафе г. Владивосток. 

09:00 – 10:00 - Завтрак в кафе г. Владивосток. 

10:00 – 12:00 - Обзорная экскурсия по городу Владивосток. Владивосток – город интересный и 

необычный, амфитеатром раскинутый на сопках он таит в себе удивительную судьбу. Знакомство со 
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старыми кварталами города, его памятниками, архитектурой исторического центра, с современной 

жизнью города. Владивосток город у моря, экскурсия начинается с берега бухты Золотой Рог – с ул. 

Корабельная Набережная. Но есть еще Набережная на берегу Амурского залива, который омывает 

часть полуострова Шкота: на нем расположены корпуса Морской академии, готовящей специалистов 

для работы на судах торгового флота. На противоположном берегу полуострова раскинулся торговый 

порт со 100-летней историей. 

12:00 – 13:00 - Экскурсия в Музей-мемориал Лодка С-56. Мемориал – Краснознаменная гвардейская 

подводная лодка «С-56» посвящен победе в Великой Отечественной войне Советского народа против 

гитлеровских захватчиков. В годы войны экипаж «С-56» произвел героический переход в Заполярье 

через Тихий океан и Атлантический, потопив десять фашистских кораблей. За боевую доблесть лодка 

была награждена в 1944 году орденом Красного Знамени. В четырех отсеках размещена экспозиция, 

посвященная развитию подводных сил на Тихом океане и истории корабля, а три отсека восстановлены 

в том виде, какой они имели в годы войны. Пешая прогулка по центральной набережной. 

13:00 – 14:00 - Обед. 

14:00 – 14:30 - Переезд в комплекс «Ворошиловская батарея». 

14:30 – 16:00 - Комплекс "Ворошиловская батарея". 

16:00 – 18:30 - Научно-образовательный комплекс "Приморский Океанариум". 

18:30 - Ужин в кафе г. Владивосток. 

19:30 – 20:30 - Переезд в отель. Размещение в отеле. 

4 день: 08:00 – 10:00 - Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

10:00 - Сбор группы. Посадка в автобус. 

10:00 – 11:00 - Переезд в Краеведческий музей им. Арсеньева. 

11:00 – 12:00 - Экскурсия в Краеведческий музей им. Арсеньева. «Благословенна навсегда победа» 

повествует о вкладе жителей Приморского края в 

Великую Победу. Это первый на Дальнем Востоке краеведческий музей, крупнейший музей 

Приморского края. В музее представлена история и природа Приморского края, собраны коллекции 

материалов о деятельности исследователей края — М. И. Венюкова, Н. М. Пржевальского и других, 

материалы по истории города, археологии и этнографии. В состав музея входят 3 филиала во 

Владивостоке и 5 в других городах Приморья. 

12:00 – 13:00 - Обед. 
13:00 – 14:00 - Трансфер в аэропорт. Ужин сухой паёк. 

Опережающие задания учащимся 

задание Рук.внеурочных занятий 

Погружение учебного процесса (план-график, 

приказ директора) 

 

Васильева А.В., учителя-предметники 

Сформировать 3  группы по 7 чел. (командир, 

фотограф, видео, летописец); 

 

Классные руководители 

Составить карту-схему движения группы; Узнать 

об основных пунктах остановки; 

 

Петрова С.Е. «Родной край» 

Подготовить рассказ о Якутии, улусе, наслеге, 

школе; 

 

Петрова С.Е. «Родной край» 

Подготовить подарки для музеев Колосова Ю.Е. «Сатабыл», Иванова Н.Н., 

Степанов И.Д.-технология 

Родители – можно купить сувенирчики 

Подготовить музыкальные номера; Федорова Л.В., Еремеева Д.А., Попова Н.В. 

Подготовиться диалогу по военной теме, сборка-

разборка автомата 

Васильев Д.Ю., Балаганчиков Н.Я. 
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Организационные задания 

• Узнать сколько  времени идет на поездку до г.Нерюнгри, Хабаровска, Владивостока? 

• Как одеться? Что взять с собой в поездку? 

• Какие меры безопасности должны соблюдать? 

• Как мы будем кушать, спать во время поездки на разных видах транспорта? 

После поездки: 

• Рефлексия каждого – написать сочинение, эссе; 

• Отчет групп – подготовить презентацию, видеоролик; 

• Поделиться впечатлениями  другим классам, коллективам; 

• Исследовательская работа по своим интересующимся темам. 

 

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

год тема Название НПК уровень результат 

2015 «Политехническое 

образование» 

 ХΙΙ педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа 

&Образовательная 

марка» 

республика сертификат 

2015 «Организация модульной 

системы внеурочных 

занятий»  

   «Грани метод 

мастерства» 

  

улус публикация 

2015 «Решение задач ЕГЭ 

повышенного уровня» 

Семинар учителей 

математики 

улус сертификат 

2016 «Организация модульной 

системы внеурочных 

занятий»   

Январское совещание 

работников образования 

республика сертификат 

2016 Проект «Семейный 

календарь» 

1 Республиканский 

Родительский Форум 

республика сертификат 

2016 «Организация модульных 

занятий внеурочной 

деятельности» 

ХХ  НПК посвященная 

памяти Народного 

учителя СССР 

М.А.Алексеева 

республика Сертификат, 

реком на 

публикацию 

2017 «Решение задач ЕГЭ 

профильного уровня» 

Семинар учителей 

математики 

улус сертификат 

2017 «Образование без границ» Ι республиканские 

педагогические чтения « 

Образование-проект 

будущего», посв памяти 

Г.П.Андреева 

республика Диплом 3 

степени 

2017  «Самовзращивание 

педагога как 

инновационная модель его 

профессионального 

развития»  

Межрайонные 

педчтения, 

посвященные памяти 

Р.С. и И.П. Брызгаловых 

республика сертификат 

2017 Мастер-класс по 

произведению «Скупой 

богач» 

круглый стол 

общественной 

организации по 

продвижению идей и 

популяризации 

духовного наследия 

АЕК в РС(Я) 

республика республиканский 

медиа-центр 

2017 «Модульная программа НПК, посвященная 140- республика Диплом 3 
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внеурочных занятий в 5-6 

классах» 

летию  

 

А.Е.Кулаковского 

степени, реком 

на публикацию 

2018 Мастер-класс  Межрайонные 

педчтения, 

посвященные памяти 

Р.С. и И.П. Брызгаловых 

республика сертификат 

2018 мастер-класс по 

произведениям 

А.Е.Кулаковского 

Семинар по подготовке 

конкурсантов «Учитель 

года» 

улус  

2018 «Образование без границ» ΙΙΙ республиканская 

НПК «Детское 

движение РС(Я): взгляд 

в будущее» 

республика Сертификат  

победитель 

2019 «Подари детям радость» Творческий отчет 

социльных педагогов 

Борисовой А.М., 

Торговкиной С.И. 

улус сертификат 

 

 

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

год уровень Название мероприятия результат 

  2015г. 

 2016 г. 

всероссийский «Профи-учитель» 76 баллов 

68 баллов 

 

2016г. республиканский Методическая олимпиада по математике 

среди учителей РС(Я), посвященной 85-

летию со дня рождения Алиева Исмаил 

Шахбаз-оглы 

сертификат 

2017 г. республиканский Конкурс «Математическая регата» победитель 

2017 г. всероссийский Наставник победитель 

2017 г. всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат  

2018 г. всероссийский Всероссийский конкурс, приуроченный к 

130-летию рождения А.С.Макаренко 

«Единый урок» 

Диплом 

победителя в 

субьекте РФ 

РС(Я) 

2018 г. всероссийский Всероссийское тестирование педагогов 

«Единый урок» 

диплом 

2019г. всероссийский Всероссийский конкурс «Инклюзивное 

образование»  

Диплом 

победителя 

2019г. всероссийский Всероссийское тестирование 

«Информационно-коммуникационные 

сертификат 
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технологии (ИКТ) в образовательном 

процессе по ФГОС» 

 

 

14.Общественная  деятельность 

 

№ Название Уровень год 

1 Координатор учителей математики Павловского 

КМО 

РМО 2015 г. 

2 Эксперт НИР учащихся в секции «Физмат науки»: 

Шаг в будущее, Апрельские чтения. 

Внутришкольный 2015-2019 гг. 

3 Член оргкомиссии республиканских 

Оконешниковских чтений 

Республиканский   2014, 2016, 2018 гг. 

4 Член творческой группы по разработке ООП школы Внутришкольный 2015-2019 гг. 

5 Член творческой группы подготовки участников 

профессионального конкурса «Учитель года», 

«Молодой педагог» 

Внутришкольный  2015-2019гг. 

6 Эксперт конкурса внеурочных занятий 

«Перспектива» 

республиканский 2017г. 

7  Эксперт по проверке олимпиадных работ улус 2015-2019гг. 

8 Член лаборатории А.Е.Кулаковского внутришкольный с 2018г. 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

  

год Название награды Ведомство  

2004 Занесена в книгу почета «Лучшие классные 

руководители Мегино-Кангаласского улуса» 

РУО 

2005 Благодарственное письмо   МО РС(Я) 

2008г.,2012г.,2014г,   Почетная Грамота РУО 

2010г Почетная Грамота   МО РС(Я) 

 

2014г Благодарственное письмо ОАО «АК «ЖДЯ»» 

2015 Отличник образования РС(Я) МО РС(Я) 

2016г., 2017г.,  Благодарственное письмо РУО, ЦДО «Сайдыс» 

2016 Грамота МБОУ ПСОШ 

2016 Почетная грамота МКУ «Мегино-

Кангаласское РУО» 
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2017 Номинация «Образование без границ» МБОУ ПСОШ 

2017 Грамота Профсоюз работников 

образования М-К улуса 

РС(Я) 

2019 Благодарность главы Администрация МР 

«Мегино-Кангаласский 

улус» 

 

Признания учащихся 

год номинации 

2004 «Учитель ученических признаний» 

2005 «Любимый учитель» 

2006г. «Любимый учитель» 

2007г. «Самый мудрый учитель» 

2010г. «Учитель- интеллект» 

2010 «Учитель ученических признаний» 2 место 

 

16. Повышение квалификации 

 

год Название курса вид Место 

прохождения 

Номер 

удостоверения 

2015г. «ФГОС: Преподавание 

математики в основной 

школе» 

Проблемные 

курсы  72ч 

ИРО и ПК №4651 

2015г. « Ступеньки роста» Стажировка , 8ч. ФМФ «Ленский 

край» 

справка 

2016г. «Вариативные модели 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

Семинар 

Январского 

совещания, 8ч. 

ИРО и ПК справка 

2017г.  «Творческая мобильность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС» 

Проблемные 

курсы 72ч 

ИРОиПК №12 

2017г.  « Технология внедрения 

ФГОС в образовательной 

Проблемные 

курсы 72ч  

ФГАОУ ВПО 

«СВФУ 

№1128 
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организации им.М.К.Аммосова» 

2018г.  «Проектное управление 

образованием при 

реализации ФГОС» 

Проблемные 

курсы 72ч 

АНО ДПО «Центр 

инновационного 

развития 

образования» 

№14181248 

2018г. «ЕГЭ по математике» Интернет 

обучение 

Портал Единый 

урок.рф 

диплом 

2018г. «Воспитание 

антикоррупционного 

мировоззрения у 

школьников» 

Интернет курс Портал Единый 

урок.рф 

диплом 

2019г.  «Оказание первой 

помощи» 

Семинар по 

программе 16ч 

ГБПОУ РС(Я) « 

Транспортный 

техникум» 

сертификат 

2019г.  «Международный и 

российский опыт работы с 

одаренными детьми» 

Научно-

методический 

семинар 

ИРО и ПК сертификат 

2019г. «Методика подготовки к 

международному 

исследованию по 

математике PISA 

проблемный курс 

72ч 

ИРО и ПК №7935 
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