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I. Публичное представление собственного  инновационного педагогического опыта 

Современное образование в соответствии с ФГОС ориентируется на интересы и по-

требности учеников и основывается на личном опыте ребенка. Жизнь требует от человека 

не шаблонных действий, а подвижности мышления, творческого подхода к решению боль-

ших и малых задач. Именно в школе начинается процесс становления качеств творческой 

личности.  

В соответствии с современными требованиями школьного образования веду систем-

ную работу, направленную на развитие творческих способностей учащихся на уроках и вне-

урочных занятиях по предметной области «Родной (якутский) язык и литература». 

Основными приемами развития творческих способностей на уроках являются: написа-

ние сочинений, изложений, рецензий, выполнение творческих работ по текстам произведе-

ний, описание иллюстраций, творческие работы как ребусы, кроссворды. Эти приемы помо-

гают научить детей мыслить, выражать свои мысли в устной и письменной форме, анализи-

ровать. 

Эффективным способом организации внеурочной деятельности, направленной на раз-

витие творческой личности, обладающей высокой коммуникативной компетенцией, являет-

ся организация театральной студии. С 2008 года являюсь организатором театральной сту-

дии «Көмүлүөк». Театральное искусство – это привлечение ребят к творческой работе, сти-

мулирование активной речевой деятельности, направление действия подростка в русло об-

щения на литературном языке, пробуждение интереса любви к чтению драматических про-

изведений, музыке, сценической жизни и культуре.  

Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта на 

республиканском уровне: 

 Доклад «Роль школьной театральной студии в повышении культуры чтения» в рамках 

республиканских курсов учителей якутского языка и литературы, ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II г.Якутск, 15 июня 2015 г.;  

 Доклад «Развитие творческих способностей учащихся через внеурочную деятельность» 

в рамках республиканских курсов учителей якутского языка и литературы, АОУ РС(Я)

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им.Донского-II», 

г.Якутск, 26 июня 2017 г.; 

 Выступление об опыте работы на семинаре «Учуутал идэтин таһымын үрдэтии үөрэх 

хаачыстыбатын тупсарар усулуобуйа быһыытынан», Министерства образования и науки 

РФ, СВФУ им.М.К.Аммосова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, 

г.Якутск, 2017 г. 



 Выступление об опыте работы на форуме учителей якутского языка и литературы, 

национальной культуры, посвященном 110-летию В.М.Новикова-Кюннюк Урастырова, 

народного писателя Якутии, с.Амга, 22-23 июня 2017 г. 

 Доклад по теме «Организация школьной театральной студии «Көмүлүөк» в рамках  

республиканских курсов повышения квалификации учителей якутского языка, литера-

туры, культуры, ИРОиПК имени С.Н.Донского-II, г.Якутск, 16 февраля 2019 г.  





II. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения обу-

чающимися образовательных программ и показатели динамики их достижений. 

Результаты внутреннего и внешнего мониторинга.  

 

Система оценивания урочной деятельности пятибалльная. Внеурочная деятельность 

оценивается по системе зачет/незачет. Мои обучающиеся показывают стабильные резуль-

таты освоения образовательной программы. Далее представлены показатели динамики 

учебных достижений по отдельным предметам, в том числе результаты контрольных ра-

бот.       

  Якутский язык 

 
 

Якутская литература 

 
 

Результаты итоговых контрольных работ  

 

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 60 98% 68% 

2015-2016 75 100% 89% 

2016-2017 56 100% 74% 

2017-2018 60 100% 69% 

2018-2019 55 100% 67% 

Год Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 88 100% 82% 

2015-2016 101 100% 85% 

2016-2017 83 100% 88% 

2017-2018 100 100% 85% 

2018-2019 90 100% 78% 

Год Класс Количество учащихся % успеваемости % качества 

2014-2015 11 14 100% 93% 

2015-2016 9 29 100% 86% 

11 13 100% 100% 

2016-2017 9 15 100% 67% 

2017-2018 9 25 100% 84% 

11 27 100% 89% 

2018-2019 11 12 100% 83% 



      III. Организация внеурочной деятельности по формированию предметных, мета-

предметных компетенций и личностных качеств обучающихся. 

Внеурочная деятельность по формированию предметных, метапредметных компетен-

ций и личностных качеств обучающихся ведется через элективные курсы «Актерское ма-

стерство» для обучающихся 8-9 классов и «Сценическая речь» для обучающихся 5-7 клас-

сов. Программа внеурочной деятельности «Актерское мастерство» направлена на развитие 

универсальных способностей человека, обогащение его духовного опыта через знакомство 

с основами театрально-творческой деятельности, воспитание нравственных качеств. Всего 

курсом охвачено 75 учащихся. Программа внеурочного элективного курса «Сценическая 

речь» направлена на развитие творческих способностей, речи, коммуникативных способно-

стей. Всего занимается 52 ученика. 

Помимо элективных курсов с  2008-2009 учебного  года организую работу театраль-

ной студии «Көмүлүөк», где занимаются дети разных возрастов. Театральное искусство – 

это привлечение ребят к творческой работе, стимулирование активной речевой деятельно-

сти, направление действия подростка в русло общения на литературном языке, пробужде-

ние интереса любви к чтению драматических произведений, музыке, сценической жизни и 

культуре. Основной целью театральной студии является всестороннее развитие детей,  рас-

крытие творческой индивидуальности каждого, раскрепощение личности. Для достижения 

цели поставлены следующие задачи: 

 повышение интереса к чтению, расширение кругозора; 

 углубленное изучение произведения, понимание задумок автора, собственное восприя-

тие произведения; 

 развитие мыслительных способностей детей, воображения, фантазии, восприятия, вни-

мания. 

Работа театральной студии ведется по двум направлениям: «Уоланнар ааҕыылара» - 

групповое художественное  чтение юношей и организация выездов в театры г.Якутска. 

Театральные занятия имеют одновременно познавательную и воспитательную цен-

ность. Несомненна роль театра в повышении познавательной активности учащихся. Спек-

такли «Хара кыталык» И.Гоголева-Кындыл, «Сааскы кэм» Н.Е.Мординова-АммаАччыгыйа 

затронули сердца детей своей правдивостью, открытостью показа жизни наших предков. 

Такие спектакли как «Желанный мой, голубой берег» Ч.Айтматова, «Ромео и Джульетта» 

У.Шекспира, «Очарованный странник» Лескова приобщают детей к мировой литературе.  

 Юными артистами театральной студии поставлены спектакли по произведениям 

Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона, Н.А.Лугинова, И.Гоголева-Кындыл, П.А.Ойунского, 

Н.М.Заболоцкого-Чысхаан, Т.Е.Сметанина, С.П.Ефремова, А.Е.Варламовой-Айысхаана.  



Эффективность работы театральной студии подтверждается достижениями на республикан-

ских, улусных конкурсах и смотрах: 

 
 

Уровень Название конкурса, 
смотра 

Результат Дата 

Республиканский Конкурс детского, юно-
шеского и взрослого 
творчества «Твой 
успех». 

Диплом Лауреат III 
степени. Возрастная 
категория 10-13 лет 

2019 г. 

Республиканский Конкурс театральных 
«Синяя птица» 

участие 2019 г. 

Улусный НПК, посвященной 125-
летию П.А.Ойунского, 
70-летию Н.А.Лугинова 
«Айымньыны дьүһүйүү» 

Диплом II степени 14.12.2018 г. 

Улусный 1 улусный конкурс теат-
рального искусства 
«Маленький принц» 

Диплом 
Специальный приз 
ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский колледж 
Культуры и Искусств» 
в номинации 
«Актерское обаяние» 

2018 г. 

Улусный Театральный фестиваль-
конкурс «Күн бытар-
хайа» имени А.Ильиной 
среди школьных теат-
ральных коллективов, 
посвященный Году теат-
ра РФ и Году консолида-
ции в РС(Я) 

Лауреат III степени 2019 г. 

Улусный Конкурс инсценировок 
по произведениям якут-
ских писателей VII улу-
сной НПК «Ефремовские 
чтения» 

Диплом I степени 03. 2017 г. 

Улусный Фестиваль «Ийэ тылбыт 
этигэн кэрэтэ». 
Конкурс чтецов 
«Уоланнар ааҕыылара» 

Диплом III cтепени 02.2017 г. 

Улусный Фестиваль «Ийэ тылбыт 
этигэн кэрэтэ». 
Конкурс чтецов 
«Уоланнар ааҕыылара» 

Биһирэбил 02.2018 г. 

Октемский  
наслег 

«Николаевские чтения» 
Конкурс чтецов 

участие 2017 г. 







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

тивное применение их в практической профессиональной деятельности. 
 

Ведущей педагогической идеей является применение  современных образовательных 

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

следствие,  повышения эффективности обучения. Современные образовательные техноло-

гии, используемые на уроках якутского языка и литературы: 

 Проблемно-развивающее обучение; 

 Индивидуально-ориентированный способ обучения; 

 Проектная деятельность; 

 Игровые технологии; 

 Информационно-коммуникационные технологии. 



  При проблемно-развивающем обучении учебный материал учащиеся усваивают пу-

тем самостоятельного решения проблем. Вся система методов направлена на общее разви-

тие учащихся, его индивидуальных способностей.  Проблемная ситуация – это познаватель-

ная задача, которая побуждает учащихся к действию, обучает учеников самостоятельно ре-

шать проблемы, намечать план поиска решения. Основные условия для успешного приме-

нения проблемного обучения: 

- проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 

- быть доступным для учащихся и соответствовать их познавательным способностям. 

Проблемное обучение способствует развитию мыслительных способностей учащихся 

и формированию самостоятельности, познавательного интереса и личностной мотивации. 

Приемы, которые я использую на уроках литературы: сопоставление текста произве-

дения со спектаклями и кино по мотивам данного произведения, сопоставление нескольких 

произведений на сходные темы, проблемы; сопоставление двух или нескольких героев раз-

ных произведений. 

Индивидуально-ориентированный способ обучения. Смысл учебной деятельности по 

индивидуально-ориентированному способу обучения заключается в деятельности по само-

образованию и самосовершенствованию. Для учителя важно наличие у ученика устойчиво-

го познавательного интереса и позитивная психологическая атмосфера урока.  Особое вни-

мание уделяется работе над овладением учащимися метапредметными умениями и навыка-

ми. В каждом классе сидят дети с разными возможностями, с разным уровнем подготовлен-

ности. Организация учебной деятельности организуется исходя из возможностей ребенка. 

Основой ИОСО является выбор учеником уровня задания, темпа работы. Разноуровневые 

задания по темам и модулям разрабатываю сама, исходя от уровня подготовленности каж-

дого ученика. 

Проектная деятельность  позволяет наиболее полно раскрыть и развить творческий 

потенциал личности ребёнка в  процессе  обучения.  В  результате  проектной  деятельности  

учащемуся дается возможность проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу. Проектная работа должна соответ-

ствовать возрасту и уровню развития учащихся, выполняется за определенный промежуток 

времени.   Дети сами открывают новые для них факты. Данная технология делает учебный 

процесс более полным, интересным, насыщенным и органично сочетается  с методом обу-

чения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом обучения. Проводятся 

исследовательские, игровые, творческие проекты. Проект должен иметь ясную, реально до-

стижимую цель, чтоб ребенок стремился к этому. 



Игровые технологии имеют коммуникативную и познавательную цель. Игровые тех-

нологии использую на уроках как средство побуждения, стимулирования к учебной дея-

тельности. Это ролевые игры, игровые задания на отдельных этапах урока, например, в 

начале урока – знакомство с новым материалом, в конце урока – систематизация изученно-

го. На обобщающих уроках провожу следующие типы уроков как урок-соревнование, урок-

конкурс, урок-путешествие и т.д. Включение в урок дидактических игр и игровых момен-

тов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у учащихся бодрое ра-

бочее настроение и предотвращает преодоление трудностей в усвоении учебного материа-

ла. Правильно организованная игра тренирует память, помогает выработать речевые уме-

ния и навыки, самое главное место занимает преодоление пассивности учеников.  

Применение на уроках якутского языка и литературы информационно-

коммуникационных технологий повышает интенсивность и результативность учебного 

процесса. Используемые на уроках средства ИКТ существенно повышают наглядность из-

ложения материала и привлекают внимание учащихся. На уроках использую следующие 

Интернет–ресурсы: Interneturok, nsportal.ru, audioknig.su, muzofond.fm, myshared.ru, 

ppt4web.ru, uchitelya.com, электронные приложения к учебникам. Тема урока становится 

интересна учащимся, если учебный материал на экране представлен в красках, со звуком и 

другими эффектами.  

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современны-

ми информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образо-

вательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспи-

тания всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

 

V.    Результаты реализация программ индивидуальной работы с  обучающимися. Ра-

бота  с  одаренными,  с  учащимися,  имеющими  проблемы  в  обучении, социально  

запущенными  и  социально  уязвимыми  учащимися,  имеющими серьёзные  откло-

нения  в  поведении.  Реализация  программ  инклюзивного образования. 

Индивидуальная работа ведется по двум направлениям:  

 с одаренными детьми, имеющими высокие образовательные результаты; 

 с детьми испытывающими трудности в освоении образовательных программ. 

Задача каждого учителя: выявление одаренного ребенка, систематическая работа 

дальнейшего развития, создания условий для их самореализации. Есть такие виды одарен-

ности: интеллектуальная, творческая, художественно-эстетическая. Ведется консультирова-

ние родителей одарённых детей по вопросам развития способностей  их детей по предмету.  

 

 

 



Работа с интеллектуально-одаренными детьми: 

 подготовка к предметным олимпиадам (якутский язык, якутская литература, краеведе-

ние); 

 систематическая работа на углубление предметных знаний, расширение общего круго-

зора; 

 подготовка учащихся к исследовательской деятельности, участие на НПК разного уров-

ня; 

 подготовка к дебатам, конкурсу «Аман өс». 

Работа с творчески одаренными детьми ведется на занятиях элективного курса 

«Ааҕыы эйгэтэ» и индивидуальных консультациях как оказание помощи детям, которые 

занимаются творчеством (пишут стихи, маленькие рассказы). 

Работа с художественно-эстетически одаренными детьми ведется через театральную 

студии «Көмүлүөк» и элективные курсы: «Сценическая речь», «Актерское мастерство», 

«Уоланнар ааҕыылара». 

Работа с детьми, испытывающими трудность в освоении образовательной программы. 

Проблема слабой успеваемости детей и способы ее преодоления всегда волнуют учителя.  

Причинами  проблем являются: 

- пропуск уроков по состоянию здоровья; 

- недостаточные способности и низкая активность на занятиях; 

- функциональная грамотность.  

Для устранения проблем  ведется системная работа: 

 1. Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в 

устных ответах, письменных работах, выявить типичные для класса и концентрировать вни-

мание на их устранении. Контролировать  усвоение  материала  учениками, пропустившими 

предыдущие уроки;  

          2. Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных эле-

ментов излагаемого материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруд-

нениях в усвоении учебного материала. Обеспечивать разнообразие методов обучения, поз-

воляющих усваивать материал; 

 3. Включать в содержание самостоятельной работы на уроке  и во внеурочное вре-

мя  упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктировать о порядке выполнения работы. Оказывать помощь ученикам в работе, все-

мерно развивать их самостоятельность.  

 4. Систематически давать домашние задания по работе над типичными ошибками. 

Четко инструктировать учащихся о порядке выполнения домашних работ.  

  



 5. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разделам 

учебного материала для определения фактического уровня знаний детей и  выявления  про-

белов  в знаниях.  

  6. Сотрудничество с родителями для устранения причин проблем слабой успеваемо-

сти. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях отста-

ющего ученика  и  корректирование  по мере необходимости. 

 7. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке.  

 

 

 



VI. Результаты  использования  возможностей  дополнительного  образования  по 

развитию общих и специальных способностей обучающихся. 

Являюсь классным руководителем 6 «а» класса. Работа как классного руководителя 

направлена на создание образовательной среды, направленной на воспитание духовных цен-

ностей и развитие творческих способностей  у учащихся.  

Считаю, что классный руководитель должен быть тъютором индивидуально-

образовательного маршрута детей своего класса. Все учащиеся 100%-но охвачены дополни-

тельным образованием,  имеют достижения в разных областях. 

Достижения  

 

 

 

Направление Уровень результат 

Олимпиады Республиканский 
  
Муниципальный 

Карпов М. Открытый турнир по естествозна-
нию – Диплом 2 степени 
Карпов Максим – математика, участие 
Прохоров Коля – русский язык, 3 место 
Ся Кира – русский язык, участие 

НПК  Республиканский Конкурс- «Дойдум-Отечество» (Мохначевская 
Милена) – участие; 
Научно-образовательная экологическая конфе-
ренция «Кулаковские чтения» Карпов М. – Ди-
плом 3 ст. 
Карпов М. – открытый фестиваль-конкурс 
«Дорога в космос» - участие; 
Евсеева А. Конкурс картин «Космические путе-
шествия» «Космоска  аартык» Диплом 2 степе-
ни. 

Муниципальный Научно-практическая конференция 
«Лугиновские чтения» - постановка представле-
ния по произведениям Н.Лугинова, 
П.А.Ойунского (Мохначевская Милена, Ся Ки-
ра) – Диплом 2 степени; 
НПК «Они учились в первой школе улу-
са» (Слепцова Лера, Мохначевская Милена) – 1 
место 

Всероссийский Всероссийский фестиваль конкурса 
«Волшебство звука» - Максимова Рената, Лау-
реат 2 степени 

Творческие  
конкурсы 

Республиканский Театральная студия «Көмүлүөк» - республикан-
ский конкурс «Синяя птица» (Максимова Рена-
та, Мохначеская Милена, Слепцова Лера) – уча-
стие; 
 «Твой успех» (Максимова Рената, Мохначев-
ская Милена,Слепцова Лера)- лауреат 2 степе-
ни; 



Творческие 
конкурсы 

Республиканский Открытый конкурс исполнителей на духовых ин-
струментах «Tutti» - Максимова Рената, лауреат 3-й 
степени; IV республиканский конкурс-фестиваль 
«Зима начинается с Якутии» - Мохначевская Милена 
– участие; 
конкурс «Сардаҥалаах аартык-2019» - участие; 
конкурс детского, юношеского и взрослого творче-
ства «Твой успех» - Мохначевская Милена, лауреат 
2-й степени; Слепцова Лера, лауреат 2-й степени; 
конкурс детского рисунка «Северная палитра» - 
Слепцова Лера,  Мохначевская Милена,  Павлов Ва-
ся,  Протодъяконов Максимильян – участие. 

Муниципальный Театральная студия «Көмүлүөк» «Күн бытар-
хайа» (Максимова Рената, Мохначевская Милена, 
Слепцова Лера) - Диплом 3 степени; Зональный кон-
курс юных музыкантов «Радуга звуков» Максимова 
Рената – лауреат 2 степени; конкурс детского рисун-
ка «Природа Хангаласского улуса глазами юных ху-
дожников», посвященный 90-летию Н.М.Засимова – 
Павлов В.- участие. 

Школьный Далевский диктант  – Ся Кира – диплом 1 ст.,  Кар-
пов М. диплом 3 ст. 

Спортивные 
соревнования  

Всероссийский Турнир по тхэквондо (Белгород) – Евсеева Анжела - 
3 место 

Муниципальный III Открытый турнир по тхэквондо: 
Евсеева Анжела – 1 место; 
Турнир на призы  Газпром – Евсеева Анжела – 3 ме-
сто; 
Соревнования по лыжам на призы Е.Е.Лонгинова – 
Васильева Сахая – 3 место. 

Участие классного коллектива в общешкольных мероприятиях 

Новый год Номинация «Лучшее представление», 1 место 

Спартакиада 

школьников 

по видам 

Мини-футбол ко дню Знаний – 2 место 
День бега – Евсеева Анжела – 3 место 
Баскетбол (командное, для девочек) – 2 место 
Волейбол – 3 место 

23 февраля Военизированная эстафета – 3 место 
Лучшая военная песня 

Битва хоров Лауреат 2 степени  
 

Туризм Спортивное ориентирование 3 место 
 

 Участие в благотворительной ярмарке в фонд «Библиотеки будущего» 







VII. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных олимпиа-
дах,  конкурсах,  научно-практических  конференциях, чтениях, соревнованиях. 

 

Учеб-
ный 
год 

Уровень Название ФИ участника Класс Резуль-
тат 

2015-
2016 

муниципаль-
ный 

НПК «Яковлевские чте-
ния» по теме 
«ОлонхосутКардашевск
ий Е.И.» 

Колесова Юлия-
на 

8 участие 

2017-
2018 

муниципаль-
ный 

VII улусная НПК 
«Ефремовские чтения» 

Поликарпова 
Чарина 

8 3 место 

2017-
2018 

муниципаль-
ный 

НПК «Они учились и 
работали в первой шко-
ле улуса» 

Кузьмина Сайаа-
на 

7 2 место 

2018-
2019 

республи-
канская 
  

НПК «Космоска 
аартык» 

Ефремова Анна 
 
Степанова 
Туйаара 

8 
  
8 

1 место 
  
2 место 

муниципаль-
ная 

НПК «Слава труду», по-
священная трехлетию 
труда в Хангаласском 
улуса, 90-летию знатно-
го рационализатора Иса-
кова В.Н. 

Кузьмина Сайаа-
на 

8 2 место 

2019-
2020 

муниципаль-
ная 

НПК «Они учились и 
работали в первой шко-
ле улуса» 

Мохначевская 
Милена 
Слепцова Вале-
рия 

6 1 место 

2019-
2020 

республи-
канский 

XI республиканский 
конкурс исследователь-
ских краеведческих ра-
бот учащихся «Дойдум-
Отечество», посвящен-
ный Году памяти и сла-
вы в РФ, Году патрио-
тизма в РС(Я) 

Мохначевская 
Милена 

6 участие 

2019-
2020 

муниципаль-
ный 

Фестиваль родного язы-
ка «Ийэ тылбыт этигэн 
кэрэтэ» 

Конкурс видео 
«Төрөөбүт 
түөлбэм Аҕа 
дойду сэриитин 
сылларыгар» 

7 Номи-
нация 
«Ураты
көрүүлэ
эх үлэ» 







VIII. Участие  в  работе  методических  объединений,  других  профессиональных           

сообществ. 

1. Руководитель методического объединения учителей якутского языка и литературы, 

КНРС(Я), МХК МБНОУ «Октемский НОЦ»; 

2. Делегат I республиканского съезда учителей якутского языка, литературы, культуры 

(2017 г.); 

3. Эксперт по проверке олимпиадных работ муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по якутскому языку и литературе;  

4. Член жюри улусного фестиваля «Ийэ тылбыт этигэн кэрэтэ», посвященного Дню род-

ного языка;  

5. Участие в организации мероприятий, посвященных Году литературы (2015 г.) 

6. Участие в организации и проведении Форума учителей музыки и изобразительного 

искусства РС(Я) «Музыкальное и художественное образование – путь к успе-

ху!» (2017 г.) 

7. Организатор проведения Единого государственного экзамена; 

8. Участие в организации мероприятий, посвященных Году литературы; 

9. Эксперт VII улусной научно-практической конференции «Ефремовские чтения» (2017 

г.) 

10. Руководитель историко-культурологической летней школы «Сарыал» (2016, 2017 г.) 

11. Участник республиканского форума учителей якутского языка, литературы, культу-

ры, посвященного 110-летию В.М.Новикова-Күннүк Урастырова, народного поэта 

Якутии 







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

 
1. Руководитель проекта «Историко-культурологический центр Октемского лицея», 2016-

2017 учебный год; 

2. Руководитель проекта «Литературная Россия» («Пушкинский Петербург») – 2016 г.; 

3. Руководитель летней краеведческой школы «Сарыал» 2015-2019 гг.; 

4. Участие  в проекте социального воздействия "Улучшение качества обучения в школах 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)". Изучение технологий обучения якутской 

литературе на основе подхода Lesson Study (2020 г.); 

5. Руководитель проекта «Сэрии сылларыгар Кыһыл Знамянан наҕараадаламмыт оҕолор», 

посвященного 75-летию Победы  (2019-2020 учебный год) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Публикации: 

1. Стратегия формирования читательской культуры молодежи в полиэтническом образо-

вательном пространстве // Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

очно-заочной конференции с международным участием. - Якутск, 2012 г. 

2. Саҥа көлүөнэ стандарт олоххо киирэр кэмигэр үөрэнээччи сиэрдээх киһи буола улаата-

рыгар П.А.Ойуунускай айымньыларын үөрэтии суолтата. Сценарии уроков «Ийэ5э мах-

тал», “Улуу киhи олоҕун сэгэтэн”. Якутск 2013 г. 

3. Первая в улусе /авторы-составители: В.П.Ноговицына, О.А.Васильева, О.И.Осипова, 

Л.С.Иванова, М.П.Кузьмина, Г.Д.Большакова, К.Н.Томская. - Якутск: РИО медиа-

холдинга, 2014 г. 

4. «Биир күн быhылааннара» // методический сборник «80 золотых уроков». - Якутск: Да-

ни-Алмас, 2017 г. 

5. “Драматур өйүттэн-санаатыттан сүппэтэх оскуола”// II сборник тезисов научно-

практической конференции учащихся Хангаласского улуса, посвященной памяти дра-

матурга С.П.Ефремова. - Якутск, 2017 г.  

6. «Ийэ5э махтал» // Материалы республиканской научно-практической конференции 

«Космоска аартык», посвященной 55-летию первого полета человека в космос. - Ок-

темцы, 2017 г. 



  

XI. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

1. Оҕоҕо бэйэтигэр туһаайыылаах үөрэх: саха тылын уонна литературатын учууталыгар 

көмө пособие // Саха Республикатын үөрэҕин министерствота, үөрэх үлэтин идэтин 

үрдэтэр институт.- Дьокуускай: ҮӨҮИҮИ издательствота, 2004 с.; 

2. Оҕоҕо бэйэтигэр туһаайыылаах үөрэх. Саҥа үөрэх технологияларын төрөөбүт тылы 

уонна литератураны үөрэтиигэ туттуу //Үөрэх үлэһиттэрин идэтин үрдэтэр  институт 

курсун истээччилэрин үөрэтэр  комплект  матырыйаала.- Дьокуускай: ҮИҮИ, 2009 с.; 

3. Рабочая программа элективного курса театральной студии «Көмүлүөк» «Кэрэ эйгэтэ»; 

4. Рабочая программа элективного курса «Актерское мастерство; 

5. Рабочая программа элективного курса «Сценическая речь». 

 



XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий.  

 

На республиканском уровне: 

1. Участие на I республиканском съезде учителей якутского языка, литературы, культуры. 

(Выступление на секции), 2017 г. 

2. Участие в работе Республиканской открытой образовательной площадки 

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

3. Участие на республиканском форуме учителей якутского языка, литературы, культуры, 

посвященной 110-летию В.М.Новикова-КүннүкУрастырова, народного поэта Якутии; 

4. Участие в республиканском семинаре для учителей якутского языка и литературы, 

национальной культуры «Совершенствование профессиональной компетентности педа-

гога как условие повышения качества образования» (2017 г.); 

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

туальных способностей обучающихся посредством олимпиады по якутскому языку, 

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

иПК имени Н.С.Донского-II, г.Якутск, 2019 г.       

На муниципальном уровне: 

1. Участие на Николаевских чтениях, посвященных «25-летию со дня провозглашения де-

кларации о государственном суверенитете Республики Саха(Якутия)», 2015 г. 

2. Участие на презентации словаря якутского языка, Чапаево, Николаев-центр, 2020 г. 

  



Участие в профессиональных конкурсах (очные, заочные). 

 Профи-учитель: 2015 г. - 78,88 баллов 

 Профи-учитель; 2020 г. - 78,8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Общественная деятельность.  

 Председатель профкома МБОУ «Октемский лицей» с 1998 по 2016 годы; 

 Член профкома МБНОУ «Октемский НОЦ» с 2016г. по настоящее время; 

Принимаю активное участие в мероприятиях, проводимых НОЦ и Октемским наслегом: 

 Участие в улусной выставке декоративно-прикладного творчества «Үйэлээх үгэспит ту-

ругурдун!», посвященной 130-летию Г.В.Ксенофонтова, 120-летию Г.У.Гермогенова 

(2018 г.); 

 Участие в выставке частных коллекций, проведенной в музее образования МР 

«Хангаласский улус» (2017 г.); 

 Участие в спартакиаде работников МБНОУ «Октемский НОЦ» (2 место в личном пер-

венстве по шашкам 2016 г.; 1 место по настольным играм (хаамыска) 2018 г.; 2 место по 

настольным играм (хабылык) 2018 г.); 

 Участие в улусном смотре-выставке изобразительного, декоративно-прикладного искус-

ства в рамках фестиваля «Салют Победы» между муниципальными образованиями МР 

«Хангаласский улус», посвященном 70-летию Победы в ВОВ 1941-45 гг. (май 2015 г.); 

 Участие на республиканской квест-игре «Филолог» для педагогов, в рамках мероприя-

тий, посвященных ко Дню родного языка и письменности РС(Я) (2019 г.) 

 Участие в конкурсе-фестивале народного ремесла и творчества «Традиции. Творчество 

Современность» (2020 г.). 

 

 

 

 

 





XV. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

1. Почетная грамота профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (2005 г.); 

2. Нагрудной знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)», 2007 г.; 

3. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации,          

2014 г. 

 



XVI. Повышение квалификации  
 
1. «Управление проектами в инновационной образовательной среде» ФГАОУ ВО      

«Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова» в объеме 32 

часа. Выдан 25.12.2018 г., регистрационный № 180; 

2. Семинар-практикум по теме: «Развитие интеллектуальных способностей обучаю-

щихся посредством олимпиады по якутскому языку, якутскому языку как госу-

дарственному в условиях цифровизации образования» АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-

II». Выдан 30.10.2019 г; 

3. Фундаментальные курсы учителей якутского языка и литературы. АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» в объеме 120 часов. Выдан 16.02.2019 г., регистрационный 

номер 1416150; 



4. «Межпредметные технологии как инструмент формирования межпредметных резуль-  

татов у обучающихся», ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Та-

тарстан» в объеме 36 часов. Выдан 26.04.2019 г., Регистрационный номер ИРО-

ДО1702 ГПРФ. 

 

 




