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I. Публичное представление инновационного педагогического опыта 

Тема инновационного опыта: Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории ученика как основа повышения качества образования. 

Свою задачу как учитель-предметник и классный руководитель вижу в обеспечении 

индивидуальной зоны творческого развития ученика, позволяющей ему на каждом этапе 

создавать образовательную продукцию, опираясь на свои индивидуальные качества и 

способности. 

Индивидуальная траектория образования – это результат реализации личностного 

потенциала ученика в образовании через осуществление соответствующих видов 

деятельности. Основные элементы индивидуальной образовательной деятельности 

ученика – это смысл деятельности (зачем я это делаю); постановка личной цели 

(предполагаемый результат); план деятельности; реализация плана; рефлексия (осознание 

собственной деятельности); оценка; корректировка или переопределение целей. 

Условием достижения целей и задач личностно-ориентированного обучения является 

сохранение индивидуальных особенностей учеников, их уникальности, разноуровневости 

и разноплановости. Для этого применяю следующие способы: 

- предоставление выбора пути построения индивидуальной образовательной траектории; 

- индивидуальные задания ученикам на уроках; 

- организация парной и групповой работы; 

- формулировка детям открытых заданий, которые предполагают их выполнение 

индивидуально каждым учеником; 

- предложение ученикам составить план занятия для себя, выбрать содержание своего 

домашнего задания, тему творческой работы, индивидуальную образовательную 

программу по предмету на обозримый период времени. 

Инновационная работа. С 2019-2020 уч.г. принимаю участие в инновационном 

проекте ВШЭ по повышению качества обучения «LessonStudy» в рамках проекта 

социального воздействия "Улучшение качества обучения в школах Хангаласского улуса 

Республики Саха (Якутия)".    

Публичное представление инновационного педагогического опыта: 

1. Участие в работе Республиканской открытой образовательной площадки 

"Совершенствование методической культуры современного учителя", с.Чапаево, 2017 г.                                                                                  

2. Участие в работе республиканского семинара-практикума по теме "Развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся посредством олимпиады по якутскому 

языку, якутскому языку как государственному в условиях цифровизации 

образования", г. Якутск, ИРОиПК, 2019 г.                                                                    



3. Участие в работе улусного семинара-практикума "Создание педагогических условий в 

ОУ для успешной социализации личности ученика", г.Покровск, 2017 г.                                        

4. Открытый урок в 6 классе  "Кун киhитэ кемускэс, айыы киhитэ аhыныгас" в рамках 

открытого методического дня МБНОУ "Октемский НОЦ" "Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации проекта "Фирменные классы", 

с.Чапаево, 2019 г.                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ и показатели 

динамики их достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по 

учебным годам) 

Якутский язык 

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 10 100% 80% 

2015-2016 10 100% 60% 

2016-2017 8 100% 75% 

2017-2018 14 100% 64% 

2018-2019 25 100% 68% 

 

Якутская литература 

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 10 100% 100% 

2015-2016 22 100% 100% 

2016-2017 19 100% 100% 

2017-2018 14 100% 100% 

2018-2019 25 100% 100% 

 

Результаты итоговой контрольной работы 

Год Класс  Количество учащихся % успеваемости % качества 

2016-2017 11 11 100% 100% 

2018-2019 9 25 100% 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности «Дискуссионный клуб» для обучающихся 8 

класса направлена на усиление практической направленности, выражающееся в 

предметных, метапредметных и личностных результатах обучающихся, и призвана 

решать важнейшую воспитательную задачу: заложить прочные нравственные качества 

активной гражданской позиции. В дискуссионном клубе занимаются 22 обучающихся. 

С 2017 года являюсь руководителем летней школы «Чэбдигирии» МБНОУ 

«Октемский НОЦ», которая является продолжением программы основного и 

дополнительного образования. Программа летней школы по своей направленности 

является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления развития, образования и воспитания детей в условиях летней 

школы. Основной состав летней школы – это учащиеся школы в возрасте 7–15 лет. При 

комплектовании оздоровительного направления внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, детям, 

состоящим на различных видах учета, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. При наборе детей в программы летней школы по приоритетным направлениям 

Октемского НОЦ (математическая школа «Ориентир», эколого-биологическая «Үнүгэс», 

языковая школа «Sunny English») учитывается желание ребенка,  а также его  достижения 

и успехи в том или ином направлении. Деятельность воспитанников во время  смены 

осуществляется в разновозрастных площадках по 20 человек. Занятия по музыке, рисованию, 

спорту, раннему программированию, техническому направлению проводятся в 

интеграционной форме. Проводятся мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни детей и молодежи и внедрение здоровьесберегающих технологий.     

 

  



IV. Владение современными образовательными (в т.ч. ИКТ) технологиями, 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности. 

Современные образовательные технологии, используемые мною в обучении 

якутскому языку и литературе: 

- Проблемно-поисковый метод обучения 

- Проектная деятельность 

- Технология интеграции 

- Игровая технология 

- Дифференцированный подход в обучении 

- Тестовые технологии  

- Информационно-коммуникационные технологии 

Проблемно-поисковое обучение  формирует гармонически развитую творческую 

личность, способную логически мыслить, самостоятельно находить решения в различных 

проблемных ситуациях,  систематизировать и накапливать знания, делать самоанализ, а 

также содействует развитию у учащихся критического мышления.Проблемные вопросы, 

поставленные перед учащимися, побуждают их к действию, обучают умению 

самостоятельно  решать проблемы, намечать план поиска решения. Кроме того, 

проблемная ситуация на уроке приучает детей к анализу, креативному взгляду на 

вопросы. В результате использования данной технологиисовершенствуется умение 

учащихся обосновывать своюпозицию,  воспитывается уважение к чужой точке зрения,  

активизируется познавательная деятельность учащихся, увеличивается количество 

творческих  работ. Самое главное – учитель не даёт знания в готовом виде – дети 

открывают их сами. 

На уроках, в основном, использую три формы работы с тестами: коллективную, 

групповую, индивидуальную. В тестах  применяю разнообразные виды заданий: задания с 

выбором односложного ответа «да» и «нет» или с выбором одного из четырёх 

предложенных вариантов, с кратким ответом в виде одного-двух слов, задания со 

свободным развёрнутым ответом. На уроках контроля применяю разноуровневые тестовые 

задания (элементы технологии уровневой дифференциации). 

Проектная деятельность позволяет наиболее полно раскрыть и развить 

творческий потенциал личности ребёнка в процессе обучения. В результате проектной 

деятельности учащиеся становятся активными участниками образовательного процесса, 

продукт их творческой деятельности может иметь научную значимость и являться 

предметом инноваций. Дети сами открывают новые для них факты.Данная технология 

делает учебный процесс более полным, интересным, насыщенным и ориентирует 



учащихся на самостоятельную работу: индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определённого отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается  с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским 

методом обучения. 

Технология интеграции в образовании способствует формированию целостной 

картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в 

целом. Данная технология развивает целенаправленность, активность, гибкость мышления 

и потенциал самих учащихся, побуждает к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к 

развитию логики, коммуникативных способностей. На уроках литературы осуществляю 

связь с уроками географии и истории. Использование данной технологии расширяет 

кругозор обучающихся,  повышает  их интерес к предметам, а также формирует желание 

учащихся пополнить багаж  знаний за пределами материала учебника. 

Одной из традиционных остаётся  игровая технология. Данная технология 

обладает огромными возможностями. Игровая форма занятий создаётся при помощи 

игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. В процессе игры у учащихся 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развиваются 

внимание, стремление к знаниям. 

Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое рабочее настроение и 

предотвращает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

 Дифференцированный подход в обучении как нельзя лучше способствует 

осуществлению личностного развития учащихся. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности 

заключается в раскрытии индивидуальности. Дифференцированное обучение сводится к 

выявлению и максимальному развитию способностей каждого ученика. Существенно то, 

что применение дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в 

конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определённым программным 

минимумом знаний, умений и навыков. 

Дифференцированная организация учебной деятельности учитывает уровень 

умственного развития, психологические особенности учащихся, абстрактно-логический 

тип мышления. Во внимание также принимаются индивидуальные запросы личности, её 

возможности и интересы в конкретной образовательной области. 



Для повышения эффективности урока и решения вышеперечисленных задач 

применяются различные виды дифференцированного обучения: карточки для коррекции 

знаний, разноуровневый раздаточный и дидактический материал, в котором взяты за 

основу поэтапное, пошаговое формирование учебных приёмов, и т.п. Это позволяет 

учащимся устранять имеющиеся пробелы в знаниях и прочно усваивать текущий учебный 

материал. 

Ведущей педагогической идеей является применение  современных образовательных 

технологий с целью развития интереса к предмету якутского языка и литературы и, как 

следствие,  повышения эффективности обучения. 

На своих уроках  стремлюсь к созданию системы оптимального сочетания элементов 

современных образовательных технологий и индивидуализации образования, не забывая 

при этом о физическом и психическом здоровье обучающихся.  

Применение ИКТ на уроках якутского языка и литературы повышает интенсивность 

и результативность учебного процесса. Используемые на уроках средства ИКТ существенно 

повышают наглядность изложения материала и привлекают внимание учащихся. Тема 

урока становится интересна учащимся, если учебный материал на экране представлен в 

красках, со звуком и другими эффектами.  Я убедилась, что использование современных 

образовательных технологий на уроках даёт хорошие результаты: 

- развивает творческие, исследовательские способности учащихся, повышает их 

активность; 

- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 

превращению систематических знаний в системные; 

- помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; 

- развивает у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень 

рефлексивных действий с  изучаемым материалом. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по любой дисциплине мог провести 

занятие с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это даёт 

возможность учителю работать дифференцированно и индивидуально, а также экономит 

время. Всё это побуждает меня к поиску новых педагогических технологий и 

использованию их в своей практике. На своих уроках я применяю компьютер в различных 

режимах: 

- использование готовых программных продуктов, в том числе электронные 

энциклопедии; 

- работа с  Интернет-ресурсами; 



- компьютерная демонстрация урока или отдельной его части (презентации учебного 

материала, разработанного мною для уроков;презентации учебного материала, 

разработанного учениками для уроков) 

- самостоятельная работа учащихся (закрепление). 

Применение компьютерных программных средств на уроках якутского языка и 

литературы позволяет не только разнообразить традиционные формы обучения, но и 

решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить его 

дифференциацию, облегчить контроль знаний, развивать познавательную активность 

обучающихся. 

Результаты использования ИКТ на уроке: 

- повышается интерес к предмету, изучаемому материалу; 

- применяется индивидуальный подход; 

- повышается степень наглядности при изложении учебного материала; 

- развивается творческий потенциал детей; 

- снижается утомляемость учащихся; 

- сокращается время на опрос. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 

современными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным 

учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

 

  



V. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа  с  одаренными,  с  учащимися,  имеющими  проблемы  в  обучении, 

социально  запущенными  и  социально  уязвимыми  учащимися,  имеющими 

серьёзные  отклонения  в  поведении.  Реализация  программ  инклюзивного 

образования. 

 

Сегодня уделяется особое внимание различным программам, направленным на 

развитие способностей учащихся: программам углубленного изучения, индивидуальным 

программам обучения. В работе учителя необходимо уделять внимание своевременному 

выявлению одаренности или отставания учащихся, создавать развивающую среду 

учащимся разного уровня.  

План работы с одаренными учащимися 

Цель работы с одарёнными детьми: Обеспечение благоприятных условий для развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности по предмету.   

 Задачи: 

- выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

разных формах творческой и интеллектуальной деятельности. 

- Ожидаемые результаты: 

- формирование системы работы с одаренными учащимися; 

- творческая самореализация ученика школы через участие вразного рода конкурсах, 

интеллектуальных мероприятиях; 

- вовлечение одаренных детей в предметные олимпиады. 

Основные направления работы: 

1. Выявление одарённых детей по разным направлениям. 

2. Корректировка программ и тематических планов для работы с одарёнными детьми, 

включение заданий повышенной сложности, творческого, научно-исследовательского 

уровней. 

3. Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми. 

4. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, конференциям разного 

уровня. 



5. Консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их 

детей по предмету. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- групповые занятия с сильными учащимися; 

- внеурочная деятельность; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

- конкурсы; 

- научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам. 

План работы с одаренными детьми на учебный год: 

№ Основные мероприятия Сроки 

1 Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение 

критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, 

творческой, и т.д. Формирование списка одаренных детей. 

Сентябрь 

2 Организация и проведение школьной предметной олимпиады.  Октябрь 

3 Участие школьников в муниципальных предметных олимпиадах. Ноябрь 

4 Анализ итогов олимпиады школьников Декабрь 

5 Участие в муниципальной НПК «Они учились и работали в 

первой школе улуса» 

Январь 

6 Участие в муниципальном фестивале «Ийэ тылбыт этигэн кэрэтэ» Февраль 

7 Участие в конкурсах, проектах различных направлений и 

уровней. 

В течение года 

8 Проведение внеурочных занятий В течение года 

 

План работы с одаренными детьми: 

 № Мероприятие Сроки 

1 Внедрение проблемно-исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая у учащихся творческое 

и исследовательское мышление 

В течение года  

2 Подготовка одарённых детей к олимпиадам и конкурсам 

(консультирование) 

В течение года 

3 Проведение и участие во Всероссийских олимпиадах 

(школьных, муниципальных, региональных) 

В течение года 



4 Вовлечение во внеурочные мероприятия В течение года 

5 Оформление портфолио. Ноябрь 

6 Внедрение системы «Портфолио» В течение года 

7 Подсчет индивидуальных рейтинговых баллов В течение года 

8 Создание в учебном кабинете материалов повышенного уровня 

сложности 

В течение года 

9 Создание банка творческих работ учащихся по итогам 

конкурсов, конференций, проектных работ 

В течение года 

 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

Учебный 

год 

Уровень Название ФИ 

участника 

К
л
ас

с Результат 

2015-

2016 

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по краеведению 

Слепцов 

Степан 

10 5 место 

2017-

2018 

муниципальный Фестиваль родного 

языка «Ийэ тылбыт 

этигэн кэрэтэ» 

Пермяков 

Спартак 

9 Победитель  

2017-

2018 

муниципальный Фестиваль родного 

языка «Ийэ тылбыт 

этигэн кэрэтэ» 

Группа 

юношей 

9 Победитель 

2018-

2019  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по краеведению 

Пермяков 

Спартак 

9 4-5 место 

2019-

2020  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по якутской литературе 

Абрамова 

Лия 

6 1 место 

2019-

2020  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по якутской литературе 

Григорьева 

Елизавета 

8 4 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении 

 Цель: Повышение уровня обученности и качество обучения отдельных учеников. 

Задачи: 

1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости. 

4. Научить работать учащихся испытывающих затруднения (по разным причинам) в 

усвоении программного материала на уроке. 



5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 1) 

комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 2) соблюдения 

основных принципов педагогики сотрудничества (развивающиеся, дифференцированное 

обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех) 

 

План работы учащимися, испытывающими трудности в обучении. 

№ Мероприятие Сроки 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся по разделам 

учебного материала предыдущих лет обучения. Цель: 

определение фактического уровня знаний детей. 

Сентябрь 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи 

с родителями, беседы с классным руководителем, с педагогом-

психологом. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях на текущую четверть 

сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

4 Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий. Создание ситуаций успеха на уроках. 

В течение года 

5 Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

учащихся. 

В течение года 

6 Индивидуальная работа со слабоуспевающим учеником В течение года 

7 Работа с родителями: индивидуальные беседы, встречи на 

родительских собраниях по классам. 

В течение года, 

по необходим. 

8 Проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

учениками. 

В течение года 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ (по учебным годам) 

Якутский язык  

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 10 100% 80% 

2015-2016 10 100% 60% 

2016-2017 8 100% 75% 

2017-2018 14 100% 64% 

2018-2019 25 100% 68% 

 



Якутская литература 

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 10 100% 100% 

2015-2016 22 100% 100% 

2016-2017 19 100% 100% 

2017-2018 14 100% 100% 

2018-2019 25 100% 100% 

 

Результаты итоговой контрольной работы 

Год Класс  Количество учащихся % успеваемости % качества 

2016-2017 11 11 100% 100% 

2018-2019 9 25 100% 82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Результаты  использования  возможностей  дополнительного  образования  

по развитию общих и специальных способностей обучающихся. 

Моя задача как учителя и классного руководителя 6 класса состоит в том, чтобы 

создать образовательную среду и условия для проявления и развития творческих, 

интеллектуальных способностей детей, для раскрытия потенциала ребенка.  

Для выявления способностей ребенка использую следующие способы: 

- диагностики; 

- педагогическое наблюдение; 

- изучения результатов деятельности (контрольных, тестовых, диагностических 

работ учащихся); 

- наблюдение и анализ проектной и групповой деятельности учащихся; 

- анкетирование «Интерес к предмету»; 

- анализ портфолио детей; 

- беседы с родителями и учащимися; 

Для развития у учащихся способностей к научной, творческой деятельности 

использую способы: 

- применение индивидуального подхода в работе с одаренными учащимися на 

уроках и во внеурочное время; 

- использование метода проектов, игровых технологий; 

- участие в конкурсах, олимпиадах, НПК различного уровня и др.; 

- проведение предметных недель; 

- дополнительные задания для одаренных детей усложненного уровня; 

- дифференцированная домашняя работа; 

- проведение дополнительного занятия во внеурочное время; 

- проведение интеллектуальных игр. 

В рамках работы с одарёнными детьми проводится работа с родителями, которые 

являются союзниками и помощниками учителя в работе с детьми. 

Содержание работы учителя с родителями состоит в следующем: 

- повышение психолого - педагогических знаний родителей; 

- включение родителей в учебно - воспитательный процесс; 

- взаимодействие учителя и родителей в развитии способностей ребёнка. 

Результатом деятельности по развитию и выявлению способностей детей является 

100% занятость класса во внеурочное время, активное участие в олимпиадах, в творческих 

конкурсах, смотрах, интеллектуальных играх и других мероприятиях.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Результаты    участия  обучающихся    во  всероссийских,  международных 

олимпиадах,  конкурсах,  научно-практических  конференциях,  чтениях, 

соревнованиях. 

 

Учебный 

год 

Уровень Название ФИ 

участника 

Кл

асс 

Результат 

2015-

2016  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по краеведению 

Слепцов 

Степан 

10 5 место 

2017-

2018 

муниципальный Фестиваль родного 

языка «Ийэ тылбыт 

этигэн кэрэтэ» 

Пермяков 

Спартак 

9 Победитель  

2017-

2018 

муниципальный Фестиваль родного 

языка «Ийэ тылбыт 

этигэн кэрэтэ» 

Группа 

юношей 

9 Победитель 

2018-

2019  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по краеведению 

Пермяков 

Спартак 

9 4-5 место 

2019-

2020  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по якутской литературе 

Абрамова 

Лия 

6 1 место 

2019-

2020  

муниципальный Всероссийская 

олимпиада школьников 

по якутской литературе 

Григорьева 

Елизавета 

8 4 место 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Участие  в  работе  методических  объединений,  других  профессиональных 

сообществ. 

Как учитель якутского языка и литературы, принимаю активное участие в работе 

методического объединения учителей якутского языка и литературы, КНРС(Я), русского 

языка и литературы, английского языка, истории и обществознания (кафедра гуманитарных 

дисциплин): организация учебного процесса и внеурочной деятельности, разработка 

учебных программ, составление контрольных тестов по классам и разделам, проведение 

открытых уроков, мастер-классов, посещение уроков коллег, организация и проведение 

предметной недели в школе, олимпиад различного уровня, систематическая подготовка 

учащихся к итоговым контрольным работам, обмен опытом с коллегами на семинарах, 

круглых столах школьного, улусного, регионального и республиканского уровней. Также 

принимаю участие в работе методического объединения учителей якутского языка и 

литературы Хангаласского улуса: организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по якутскому языку и литературе, краеведению. С 

2010 по 2016 годы была руководителем клуба молодых учителей Октемского лицея. 

Помимо вышесказанных принимала участие в организации различных республиканских, 

муниципальных мероприятий: 

- Республиканская открытая образовательная площадка "Совершенствование 

методической культуры современного учителя", 2017 г.; 

- Форум учителей музыки и изобразительного искусства Республики Саха (Якутия) 

«Музыкальное и художественное образование – путь к успеху!», 2017 г.; 

- Муниципальный отборочный этап соревнований «JuniorSkills» (Профессионалы 

будущего), 2017 г.  

 



                  

  



IX. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  в 

реализации социокультурных проектов. 

- участие на I улусном форуме молодых педагогов Хангаласского улуса 

«Современный педагог: компетентность, инициатива, творчество», 2 место, 2016 г. 

- участие  в проекте социального воздействия "Улучшение качества обучения в 

школах Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)". Изучение технологий 

обучения якутской литературе на основе подхода LessonStudy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Публикации: 

- Технологическая карта и сценарий урока якутской литературы с применением 

подхода LessonStudy на тему «Күн киhитэ көмүскэс, айыы киhитэ аhыныгас» 

//https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-scenarij-uroka-s-primeneniem-podhoda-

lesson-study-4056267.html                   

- Слепцова О.М. и др. Методические рекомендации к написанию курсовых работ. - 

Чапаево, 2017 (ББК 74.202.5, УДК 371.385.5(072)). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

- Слепцова О.М. и др. «Методические рекомендации к написанию курсовых работ», с. 

Чапаево, 2017 г., ББК 74.202.5, УДК 371.385.5(072); 

- Рабочая программа спецкурса «Дискуссионный клуб», 2019 г.; 

- Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2017-

2020 гг. в МБНОУ «Октемский НОЦ», 2017 г.; 

- Программа летней школы «Чэбдигирии», 2017, 2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий. 

На международном уровне: 

- Участие в работе Азиатско-тихоокеанского министерского форума по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, г. Сеул, Республика 

Корея, 2017 г. 

- Участие в работе международного симпозиума по проблемам развития одаренности 

детей и юношества в образовании «Научное образование», г. Якутск, 2018 г. 

На республиканском уровне: 

- Участие в работе Республиканской открытой образовательной площадки 

"Совершенствование методической культуры современного учителя", с.Чапаево, 2017 г.                                                                                  

- Участие в работе республиканского семинара-практикума по теме "Развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся посредством олимпиады по якутскому 

языку, якутскому языку как государственному в условиях цифровизации образования", 

г. Якутск, ИРОиПК, 2019 г.       

На муниципальном уровне: 

- Участие в работе улусного семинара-практикума "Создание педагогических условий в 

ОУ для успешной социализации личности ученика", г.Покровск, 2017 г.                                                                        

- Открытый урок в 6 классе "Кун киhитэ кемускэс, айыы киhитэ аhыныгас" в рамках 

открытого методического дня МБНОУ "Октемский НОЦ" "Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации проекта "Фирменные классы", 

с.Чапаево, 2019 г.                                      

Публикации: 

1. Технологическая карта и сценарий урока якутской литературы с применением подхода 

LessonStudy на тему «Күн киhитэ көмүскэс, айыы киhитэ аhыныгас» 

//https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-i-scenarij-uroka-s-primeneniem-podhoda-lesson-

study-4056267.html                   

2. Слепцова О.М. и др. «Методические рекомендации к написанию курсовых работ», с. 

Чапаево, 2017 г., ББК 74.202.5, УДК 371.385.5(072) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

- участие на I улусном форуме молодых педагогов Хангаласского улуса «Современный 

педагог: компетентность, инициатива, творчество», 2 место, 2016 г. 

- Профи-учитель: 2015 г. - 86,6 б., 2020 г. - 73,3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Общественная деятельность. 

1. Участие в художественной самодеятельности школы и Октемского наслега. 

2. Участие в спортивных соревнованиях школы и Октемского наслега. 

3. Председатель родительского комитета детского сада «Мичээр» с. Чапаево, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

1. Благодарственное письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) за 

многолетний добросовестный труд, 2016 г. 

2. Благодарность Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в 

организации и проведении Форума учителей музыки и изобразительного искусства 

Республики Саха (Якутия) «Музыкальное и художественное образование – путь к 

успеху!», август, 2017 г. 

3. Благодарственное письмо Первого заместителя министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия) Габышевой Ф.В. за содействие в организации 

республиканской открытой образовательной площадки «Совершенствование 

методической культуры современного учителя», ноябрь, 2017 г. 

4. Благодарственное письмо Главы МО «Октемский наслег» Большакова А.Н. за 

добросовестный труд, достойное воспитание детей и активную гражданскую 

позицию, ноябрь, 2018 г. 

5. Благодарственное письмо администрации МР «Хангаласский улус» за достойное 

воспитание детей, пропаганду семейных ценностей, вклад в развитие 

подрастающего поколения, 2018 г. 

6. Грамота генерального директора МБНОУ «Октемский НОЦ» за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в дело обучения, развития и воспитания 

подрастающего поколения, январь, 2019 г. 

7. Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление образования» 

за подготовку победителя муниципального этапа олимпиады школьников РС(Я) в 

2019-2020 учебном году, декабрь, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI. Повышение квалификации. 

1. "Методика и технология работы с детьми, входящими в группу риска", АОУ РС(Я) 

ДПО "ИРОиПК имени С.Н. Донского-II", 48 часов, рег.номер 141618858, 2017 г.                           

2. "Методика обеспечения индивидуальной образовательной траектории ученика в 

условиях ФГОС", Институт образования человека, г. Санкт-Петербург, 72 часа, 

рег.номер 190414004, 2019 г.                               

3. "Межпредметные технологии как инструмент формирования метапредметных 

результатов у обучающихся", ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Республики Татарстан", г. Казань, 36 часов, рег.номер ИРО_ОО1684_ГПРФ, 2019 г.     

4. "Цифровые технологии и инструменты в преподавании родных языков", АОУ 

РС(Я) ДПО "ИРОиПК имени С.Н. Донского-II", 72 часа, рег.номер 141618975, 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


