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I раздел.  «Общие сведения о педагоге»

Варламова Матрена Степановна

Общественная  работа:  член  клуба  «Здоровье»,  лектор  ЦОТ  «Мэнэ-оскуола»  по
технологии  КСО,  член  литературного  кружка  «Айар  аартык»,  корреспондент  газеты
«Эркээйи»

Награды:
Отличник образования Республики Саха (Якутия) 2006г.
Благодарственное письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) 2010г
Обладатель нагрудного знака «Учитель ученических признаний» 2010г
Почетная грамота Администрации Мегино-Кангаласского улуса 2009г.
Почетные  грамоты  Управления  образования  Администрации  Мегино-Кангаласского
улуса  2010г., 2011г.
Почетная грамота Центра по новым педагогическим технологиям ДЕМСОС – КСО 2010г.
Почетная грамота ФГАОУ ВПО СВФУ имени М.К.Аммосова 2014г, 2015г
Благодарственное письмо министерства физической культуры 2014г.
Почетные грамоты школы.
Грамота редакции газет «Кэскил» 2012г
Почетная грамота МО «Тюнгюлюнский наслег» 2014г.
Благодарственное письмо МО «Тюнгюлюнский наслег» 2012» 
Ветеран труда 2008г.
Другие сведения: Владею компьютерными программами: Microsoft Offise, Internet.

Контакты: 
678075,  Республика  Саха  (Якутия),  Мегино-Кангаласский  район,  с.Тюнгюлю,
ул.Озерная,32
Раб.тел: (41143) 23-388;  сот: 89142910622
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Место  работы:  МБОУ  «Тюнгюлюнская  средняя
общеобразовательная  школа  им.А.СШахурдина  с
углубленным  изучением  отдельных  предметов»,
учитель начальных классов

Квалификационная категория: высшая, 2010г.

Образование: Вилюйское педагогическое училище
им.Н.Г.Чернышевского  1975г,  Якутский
государственный  университет  «Якутское
отделение» 1985г.

Стаж педагогической работы: 39 года

Стаж работы в данном ОУ: 30 лет

Дата рождения: 11 апреля 1952 г.
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Повышение квалификации

№ Проблематика курса
Кол
час

Сроки
Вид полученного

документа
1. Фундаментальные курсы  для 

педагогов дополнительного 
образования ОО

120ч

15-23 июня
16-21

ноября
2015г.

Свидетельство о 
повышении 
квалификации № 
2364, ИПКРО г.Якутск

2. Психологическая поддержка 
ребенка с ОВЗ и родителей

72ч
15-23 июня

2015г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
4732, ИРОиПК

3. Дистанционный курс 
«Российский новый 
университет»

72ч
26.09-21.11.

2014г

№ 157/ПК-14-1-85

Заверяю директор школы:                   /Сотников В.Е./
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II раздел. Представление собственного инновационного
педагогического опыта

МО учителей начальных классов работает по теме «Повышение качества 
образования учащихся путем дифференцированного подхода к обучению»

В связи с внедрением ФГОС дети во внеурочное время занимаются на разных 
студиях по способностям,по желаниям .Школа после уроков-это мир 
творчества,проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов,своих 
увлечений,своего «я».Ребенок делает выбор,свободно проявляет свою 
волю,раскрывается как личность.Важно превратить внеурочную деятельность в 
полноценное пространство воспитания и образования.

На внеурочных занятиях «Уран тыл», «Кµнчээн» работаю над формированием 
творческих индивидуальностей,над развитием интеллектуального потенциала ребенка.
Мои основные цели и задачи на занятиях:
- как заинтересовать,мотивировать ребенка к внеурочным занятиям
-как связать теорию с практикой
-как формировать УУД
-как повысить творческую активность
-как создать условие для развития личности
-как  развивать речь по родному языку через логику
-как развивать сценическую культуру
- как научить преодолеть психологические,речевые барьеры
- как развивать фантазию,воображение
-как   создавать все условия для сотрудничества
Ответ один:
-Надо правильно,грамотно применить новые образовательные технологии
Я применяю на своих занятиях:
-НПТ КСО Демсос
-ТРКМ(технологию критического мышления)
-Технология проблемно-поискового занятия

Технология КСО ДЕМСОС имеет широкие возможности для развития ученика как
обучаемого,так и личности в целом .Главная цель-дать учащимся прочные 
знания,умения на основе самостоятельной работы,в удобном для него индивидуальном
режиме.

Являюсь лектором Центра образовательных технологий «Мэ²э-оскуола» 
творческой группы по технологии ДЕМСОС. Работая по этой технологии провела 
открытые занятия:
-на улусных НПТ по ФГОС
-на улусных семинарах завучей

На занятиях «Уран тыл» дети научились сочинять стишки,сказки.Пишут рассказы 
о природе,о животных,о друзьях.

Выпускали стенгазеты «Чуораанчыктар айаллар»
Рубрики газеты:

1. «Кэпсиэ»
2. «Саамай,саамай»
3. «Бэлиэ кµннэр»
4. «Ма²найгы холонуу»
5. «Чуораанчык почтата»
6. «Аан дойду устун айан»
7. «Толкуйдаа! Таай!»

Дети работают в группе,в парах и индивидуально.В группе 
читают,спорят,выбирают лучшие из лучших творческие работы.Много было 
общений,дискуссий.Результаты хорошие.Отправляли лучшие на улусную газету 
«Эркээйи»
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Много работают в паре.Помогают друг другу оформлять свои стишки рисунками.
Я создавала им все условия для сотрудничества,взаимопомощи друг 

другу.Занятия были запланированы по способностям 
каждого.Парная,групповая,индивидуальная работа периодически чередуется.

Продуктом наших занятий был выпуск сборника «Чуораанчыктар айаллар»
на 100 экземпляров.На сборнике 9 разделов,где были включены лучшие 
творческие работы.
Технология «КСО» ДЕМСОС развивает ученика как личность в целом.

Мы учителя начальных классов приняли активное участие при выпуске 
разработки «Обучение учащихся начальной школы по технологии КСО» вместе с 
преподавателями педагогического института СВФУ.Разработка напечатана 2014 
году.

Одним из инновационных методов,позволяющих добиться позитивных 
результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников 
является ТРКМ (технология развития критического мышления) . Эта 
технология способствует реализации компетентностного подхода в обучении и 
воспитании школьников.
Цель ее состоит:
-развитие мыслительных навыков
-умение принимать взвешенные решения
-работать с информацией
-анализировать различные стороны явлений

Я пришла к выводу,ТРКМ на занятиях «Уран тыл», «Кµнчээн» очень 
актуальна.Ее применение позволяет оживить занятий,сделать его 
увлекательным и эмоциональным.Развиваются позновательные 
способности,разные виды памяти,мышление,внимание.

Также развития ТРКМ направлены на удовлетворение потребностей 
личности в уважении,самоутверждении,общении,игре и творчестве.

На своих занятиях часто применяю прием  «Синквей».Синкв: означает  
«Пять».Речь идет о работе состоящей из пяти этапов.При прохождении учебного 
материала из раздела «Якутские народные сказки» предлагаем определить 
значение слова сказка на основе составление «синквейн»
-имя существительное,выраженное одним словом.Сказка
-описание темы именем прилагательным.Волшебная,бытовая.
Описание действия.Читать,пересказать,учить.
Фраза выражающая отношение автора к теме.
-слово синоним.Фантазия,выдумка.

Фрагмент занятия «Куобахчаан дьиэтэ»
Дьарыкка к³±µлээ´ин: (мотивация)
-бµгµн биир са²а остуоруйалыын билсиэхпит
-са²а геройдары ырытыахпыт
-экра²²а остуоруйа геройдара тахсыахтара
-онон к³р³н остуоруйа аатын таайы²
Дьарыкка киирии:(осмысление)
-кэпсэтиигэ киирэбит
-сµрµн герой э´иги санаа±ытыгар кимий?
-то±о итинник санааты²?
-кими ордук с³бµлээти²?
-то±о?
-куобах дьиэтэ туохтан о²о´уллубутуй?
-туохтан кыы´ырыстылар?
-куобах кимтэн µ³рбµтэ буолуой?
-то±о кыайан µµрбэтилэр?
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-туох сыаллаах аахтыбыт?
-оруолларынан тута оонньуур кыахтаахпыт дуо?
-то±о?(тылын билбэппит)
-хамсаныыларын к³рд³рµ³ххэ с³п дуо?(с³п)
Рефлекция:
-куобах оруолун Женя с³пк³ толордо дуо?
-туга кыаллыбата?
-автор хайда±ый?
-саамай µчµгэйдик оруолу ким оонньоото?
-туохпут табылынна?
-туох кыаллыбата?(декорациябыт)
-туохха µ³рэтэрий?
Занятия считаются эффективными если там:
-наличие дискуссий
-развитие личности
-способность проектировать представляемую деятельность
-открытость,демократичность
-открытие поиска
-преодоление трудностей
-радость от преодоленной трудности
Педагог должен грамотно управлять проблемно-поисковой или 

исследовательской деятельностью учащихся.
Выход студии «Кµнчээн»
-«Цирк зверей»-школьный новогодний бал
-«Куобахчаан дьиэтэ»-детсад «Чэчир», «Олимпионик»
-«Ки´иргэс куобахчаан»-улусный НПТ по ФГОС
-«Саллаат о±ото Чооруона» республиканский театральный фестиваль» «Туос 

Мааскы»
-«Школьные комиксы»-СКЦ «Эйгэ» социум с обшественной организацией 

«Тэбэнэттээх тиэхэлэр»
Новая школа-это новые учителя понимающие детскую психологию,хорошо 

знающие свой предмет,горящие желанием помочь ребятам найти себя,свое место в 
обществе,быть самостоятельными.

Где царит сотворчество,сотрудничество с учащимися,с родителями,с учителями.

III раздел. «Научно-методическая деятельность»

Рабочие программы внеурочных занятий, входящих в студию «Кэрэ±э µктэл»
1. «Кµнчээн» с 1-4 классы
2.  «Уран тыл»  с 1-4 классы
3. «Юные музееведы»-проект 

Студия театрального занятия «Кунчээн»

Направленность программы внеурочного занятия «Кунчээн» по содержанию является 
художественно – эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, 
рассчитанной на 1 год.
Цели: 
1. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 
эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту.
2. Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 
культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость.
Задачи:

1.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 
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2.  Формировать  нравственно  –  эстетическую  отзывчивость  на  прекрасное  и
безобразное в жизни и в искусстве. 

3. Развивать  фантазию,  воображение,  зрительное  и  слуховое  внимание,  память,
наблюдательность средствами театрального искусства.

4.  Раскрывать  творческие  возможности  детей,  дать  возможность  реализации  этих
возможностей.

5.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле,
неравнодушное отношение к окружающему миру.

6    .Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать  
       доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
7.    Развивать чувство ритма и координацию движения;
8.    Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на   материале
       скороговорок и стихов;
9.   Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального
       искусства,  воспитывать культуру   поведения  в  общественных   местах.
 Формы и методы работы.
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно
и  с  участниками  конкретного  представления  для  отработки  дикции.    Основными
формами  проведения  занятий  являются  театральные  игры,  конкурсы,  викторины,
беседы, спектакли и праздники.
Результаты освоения программы внеурочной деятельности:
 Личностные универсальные учебные действия
-готовность и способность к саморазвитию;
-развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость,
честность, ответственность.)
Регулятивные универсальные учебные действия
-оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной оценки;
-вносить  необходимые коррективы;
-уметь планировать работу и определять последовательность действий.
Познавательные универсальные учебные действия
- самостоятельно включаться в творческую деятельность 
-осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели
Коммуникативные универсальные учебные действия
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
                                            Прогнозируемые результаты:

 развитие творческих способностей и эмоционально-личностной сферы детей;
 повышение уровня общей культуры, появление устойчивого интереса к такому 

виду искусства, как театр;
 овладение навыками общения посредством театрального искусства, элементами

актерского мастерства. выступление на школьных праздниках, торжественных и
тематических  линейках,  участи  в  школьных  мероприятиях,  родительских
собраниях,  классных  часах,  участие  в  мероприятиях  младших  классов,
инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для
свободного просмотра, проведение творческих литературных вечеров.

 Знать наизусть и уметь правильно и выразительно читать 5-10 скороговорок
 Знать  потешки, шутки, прибаутки, уметь их обыграть
 Читать выразительно стихи, басни.
 Уметь  представить  характер  героев  стихотворения,  басни,  обыгрывать

содержание произведений
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 Уметь работать в коллективе, с партнером, уметь вести себя на сцене. Уметь
слушать товарищей 

 Отстаивать свою точку зрения на своего сценического героя

Внеурочное занятие «Уран тыл»

Быьаарыы  сурук.
 О±о т³р³³бµт тылынан санарар, кэпсиир,аа±ар уонна суруйар µ³рµйэхтэрин 

барыларын тµмэн киллэриллэр.
 О±о тылга дьо±урун таба к³р³н сайыннарар дьарыктар сµрµн соруктара:
 -о±олорго тылга интириэ´и к³бµтµµ
 -кинилэр билэр-к³р³р ба±аларын кµµ´µрдµµ
 -норуо тылынан уус уран айымньытын,литературатын кытта били´иннэрии
 -о±олор саа´ылаан кэпсиир,суруйар,ырытар µ³рµйэхтэрин сайыннарыы
 -айар µлэ±э к³±µлээ´ин
 О±о±о ийэ тылыгар кэрэхсэбили µ³скэтэр,т³р³³бµт тылын дири²ник 

биллэрэр,толкуйдуур дьо±урун сайыннарар сыалтан араас ³рµттээх дьарыктары 
тэрийэр то±оостоох.

 Алын кылаас µ³рэнээччилэригэр олимпиада±а бэлэмнэнэргэ анаан о²о´улунна.
 Кыра диктаннар, грамматическай сорудахтар,ребустар,тыл оонньуулара 

хомуллан киирдилэр.
 -сомо±о домохтор
 -³с хо´оонноро
 -таабырыннар
 -омонимнар
 -синонимнар
 -антонимнар
 -этиилэр,текстэр
 -хартыыналар о±о тылга интириэ´ин тардыахтара.
 Тылга дьо±урдаах о±олору алын кылаастан са±алаан программа та´ынан эбии 

матырыйаалы ту´анан ийэ тылыгар дьарыктаатахха  тылларын µчµгэйдик 
билиэхтэрэ,ба´ылыахтара.

¥лэ актуально´а:
Тылга дьо±урдаах о±олору сайыннаран,салайан биэрдэххэ сыстар.Оонньуу н³²µ³ тылы 
кытта µлэлээн сахалыы кыбыстыбакка са²арар,суруйар,кэпсиир буоларга иитии.
Кµµтµллэр ³рµттэрэ:
-о±о кыра эрдэ±иттэн тылы с³пк³ туттарын
-бэйэтин санаатын саа´ылаан с³пк³ суруйара,кэпсиирэ
-саха тылын лоп бааччы билэр,³р³ тутар о±о иитиллэн тахсарын сити´ии
Метапредметнэй тµмµктэрэ:
Регулятивнай  УДД:
-учуутал к³м³тµнэн µлэтин сыалын туруорар
-тылдьыты ту´анан бэйэтэ булан µлэлиир
-о±олору кытта µлэлии µ³рэнэр
Позновательнай УДД:
-литератураттан бэйэтэ с³пт³³х эппиэти буларыгар µ³рэтии
-тылдьыты ту´анан наадалаах информациены булуу
Коммуникативнай УДД:
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-бэйэ санаатын с³пк³ этэргэ µ³рэтии
-б³л³±µнэн олорон µлэлииргэ µ³рэнии
-айар µлэ±э к³±µлээ´ин

 

Применение образовательных технологий в обучении
  № Название технологии Результат использование технологии
1. Технология КСО ДЕМСОС Разработка уроков чтения по 

методике Ривина. 
Разработка уроков родного языка по
методикам: «Взаимопередача тем», 
«Взаимообмен заданиями», 
«Опорный конспект», взаимотренаж,
взаимодиктант, работа по 
вопросникам, взаимопроверка.

2. Информационно-коммуникационная
технология

Конструирование занятий с 
использованием ИКТ. Развитие 
навыков работы в Интернете.

3. Технология использования в 
обучении игровых методов

Поддержание интереса к процессу 
обучения

4. Развитие критического мышления Формирование самостоятельности 
мышления обучающихся 
(открытость, гибкость, 
рефлексивность)

Технология КСО ДЕМСОС имеет широкие возможности для развития ученика
как  обучаемого,   так  и  личности  в  целом.  Главная  цель  –  дать  учащимся прочные
знания на основе самостоятельной работы с учебным материалом в удобном для него
индивидуальном  режиме.  КСО  разрушает  привычный  стереотип  обучения  детей:
учитель (взрослый) – ученик (ребенок).  При коллективных учебных занятиях каждый
ученик  попеременно  является  то  учеником,  то  учителем.  Такая  постоянная  смена
положений  дает  возможность  каждому  ученику  осознать,  постоянно  чувствовать
необходимость  учиться,  приобретать  знания.  Дети обучаются  в  парах  сменного
состава,  учитель  же  из  рассказчика  и  основного  носителя  знаний  становится
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консультантом, оказывающим парам сменного состава методическую, психологическую
помощь, и организатором, осуществляющим запуск и коррекцию групповой динамики.
На уроках учителю нужно организовать и наладить самоуправление, которое многие
функции берет на себя: вопросы планирования, управления работой каждого, изучения
каждым учеником учебного предмета, учета и контроля всей работы. Также учителю
необходимо определить оптимальные темпы продвижения при изучении программного
материала,  составить  и  корректировать  индивидуальные  и  коллективные   планы
изучения предмета.

Принципы технологии ДЕМСОС:
* Завершенность или ориентация на конечные результаты; 
* Непрерывная и безотлагательная передача полученных знаний друг другу;
* Сотрудничество и взаимопомощь между учениками; 
* Разнообразие тем и заданий; 
* Разноуровневость участников педагогического процесса;
* Обучение по способностям;
* Педагогизация деятельности каждого ученика.

Являюсь  лектором  Центра  образовательных  технологий  "Мэ э-оскуола"ӊ
творческой группы по технологии КСО ДЕМСОС. Продуктом нашей творческой группы
учителей начальных классов  является  электронное  пособие  «Обучение  по  родному
языку»-3, 4 классы по технологии КСО ДЕМСОС, 2015г. 

Технология развития критического мышления
Технология  развития  критического  мышления  представляет  собой  целостную

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма.
Цель ее состоит в развитии мыслительных навыков учащихся, необходимых не только
в учебе, но и в дальнейшей жизни: умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией,  анализировать  различные  стороны  явлений.  Говоря  иначе,  эта
технология  способствует  реализации  компетентностного  подхода в  обучении  и
воспитании школьников.
Данная технология:

 формирует  культуру  чтения,  включающую  в  себя  умение  ориентироваться  в
источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно
понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности,
критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения;

 формирует  новый  стиль  мышления,  для  которого  характерны  открытость,
гибкость,  рефлексивность,  осознание  внутренней  многозначности  позиции  и
точек зрения, альтернативности принимаемых решений;
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 развивает такие качества личности как критическое, аналитическое мышление,
рефлексивность,  коммуниуативность,  креативность,  мобильность,
самостоятельность,  ответственность  за  свой  выбор  и  результаты  своей
деятельности;

 стимулирует  самостоятельный  поиск,  творческую  деятельность,  запускает
механизмы самообразования и самоорганизации.

С  позиции  компетентностного  подхода  основным  непосредственным  результатом
образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей. 
Кылаас таьынан дьарык  3 кылаас «Дьырыбына Дьырылыатта»
Учуутал:Варламова М.С.
Тема:Тыллаах-эстээх Дьыллыа манан аттаах Дьырыбына Дьырылыатта.
Сыала:Кыыс о5о5о сугуруйууну инэрии. Алаптаах тылынан хоьуйар сатабылы уэрэтии.
Туттар мал: экран,карточкалар,олонхо ойуута, кинигэ.
Дьарык хаамыыта:
1.Билсиьии.
-о5олоор,биьиги дьарыкпытыгар ыалдьыттар кэллилэр.Кинилэри утуэ кунунэн 
э5эрдэлиэ5ин.
-О5олор:Аламай утуэ кунунэн!
2.Киириитэ.
-уолан бутэр уулаах, охтон бутэр мастаах орто туруу бараан дойдуга …
-ханнык айымньыны бугун аа5ар эбиппитий?(О:олонхону)
«Билиини хомуйуу» ньыма:
-олонхо диэн тугуй?(О:норуот тылынан уус уран айымньыта)
-ханна истибиккитий?(О:ыьыахха,концертарга)
-ким толороруй?(О:олонхоьуттар,о5олор)
-ким айарый?(О:суруйааччылар,олонхоьуттар)
-ханнык суруйааччылары билэ5ит?(О: Ойуунускай.Куннук Уурастыырап )
3.Бэсиэдэ.
-олонхо саамай тэрдэ  Урун Аар айыы Тойон . Олонхо саханы кытта бииргэ уэьэттэн 
туспут.Ол кэмтэн ыла олонхоьуттар баар буолбуттар.Саамай биллэр олонхонон 
Дьулуруйар Ньургун Боотур,Элэс Боотур,Модун Эр Со5отох ,Дьырыбына Дьырылыатта 
уонна Тойон Дьэллуут о.д.а.(кинигэлэр,экранна ойуулар,олонхолор ааттара кэстэр)
Кластер:
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"Заверяю" директор школы:                                  / Сотников В.Е./

IV раздел. «Результаты педагогической деятельности»
Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным

программам
Студия «Кµнчээн»

Год
ы

Представления 

школьный муниципальный республиканский
2012

г
«Кы´ыл бэргэ´эчээн»-

д/с «Чэчир»
2013

г
«Теремок»-д/с
«Олимпионик»

2014
г

«Ки´иргэс куобахчаан»-
улусный семинар по

ФГОС
2015

г
Комиксы школьные-СКЦ

«Эйгэ»
«Чооруона саллаат
о±ото»-театральный

фестиваль «Туос мааска»

Студия «Уран тыл»
№ Конкурсы

школьный муниципальный республиканский
2011 Уоланнар аа±ыылара Конкурс чтецов к юбилею

Алампа, г.Якутск
201

2
Конкурс чтецов «Ийэ

баар буолан»-
Дипломант 1 степени,
поощрительные призы

201
3

Конкурс чтецов £кс³кµлээх
£л³кс³³й «Ал±аата±ым

буоллун са²а ыччаппын»,
г.Якутск

201
4

«Бескрайний крайний
Север», посвященный к году

Арктики-2место
201

5
Школьная олимпиада

по родному языку
1м-Николаева Алина
2м-Дьяконова Диана

3м-Свинобоева Алина

Конкурс чтецов «Кµн
Чµµйэ»

Конкурс чтецов к 100-
летию Туйаарыского-

2место, 2 поощрительных
приза

Конкурс чтецов к 70-летию
Победы-СКЦ «Эйгэ»
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Позитивная динамика участия обучающихся в конкурсах

Год Ф.И. учащихся

Названия мероприятия

Улусные
Региональн

ые 
Республиканские 

2012

Сметанникова Аня 
Кардашевская Яна

Конкурс чтецов 135-
летию Кулаковского 
«Алгаатагым буоллун 
ыччаппын
Диплом 3 степени»

2013 Катакинова Женя
Борисов Егорка
Кардашевская Яна

Конкурс чтецов, 
посвященный к юбилею 
Алампа-Диплом 2 
степени

2014 Черкашина Сардана  
Конкурс чтецов 
«Бескрайний Крайний 
Север»
Лауреат 2 степени

Чахов Слава
Макридина 
Ньургустана

Поошрит приз
сертификат

Большаков Маша
Романов Алгыс

 Сертификат
сертификат

Олесов Серафим
«Вечная 
память 
героям»НПК
Диплом 
2степени

Бурнашев Арсен Лауреат 1 
степени

Попов Петя
номинация

Баишева Света Рекомендац
ия 
публикации

Толстяков Данил Диплом 2 
степени

Баишев Вова
 Диплом 1 
степени

2015 Баишев Вова Музейная 
олимпиада 
посвященная к 70-
летию Победы
-лауреат
-диплом 3 степени
-лауреат

Олесов Серафим
Бурнашев Арсен 
Толстяков Данил
Попов Петя

-диплом 1 степени
-номинация
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Команда школы -1место кубок

Андросов Тимур
Черкашин Артур
Атласов Чагыл
Толстяков Данил

«Уоланнар 
аагыылара» 
3место
Поощрит приз
Диплом 3 степени
лауреат

Максимова 
Сайыына
Генерова Рада

Михайлова Оля
Сидорова Сайыына
Артемьев Ньургун
Попов Егор
Колесова Камила
Слепцов Артем
Попов Егор
Артемьев Ньургун
Мохначевская 
Наташа
Баишева Лена

Конкурс чтецов 
«Кун Чууйэ»
«Алгыстаах айар 
улэ абылана»
Диплом 3 степени
Лауреат 3 степени

«Туйааровские 
чтения»

2 место

Поошрит приз

Поошрит приз
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Список выпускников последователей
№ Ф.И.О. выпускников должность Место работы
1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Чорохоева Евгения 
Васильевна
Тутукаров Василий 
Алексеевич
Васильева Клара 
Григорьевна
Березкина Надежда Титовна

Стручкова Елена Ивановна

Никифорова Людмила 
Николаевна
Толстяков Сергей 
Васильевич

Попов Анатолий Ионович

Попов Николай Семенович

Шарин Евгений Эдуардович

Заровняева Сардаана 
Алексеевна

Захарова Зинаида 
Николаевна

Мохначевский Гаврил 
Михайлович
Марков Алексей Алексеевич

Куличкина Валентина 
Федоровна

Куприянова Елизавета 
Спиридоновна

Харитонова Анастасия 
Эдуардоновна

Директор II 
Кюлетской школы
Учитель начальных
классов
Учитель биологии
Методист 
краеведческого 
музея им. 
Ярославского
Учитель 
математики
Учитель русского 
языка
Учитель трудового 
обучения
Учитель 
физической 
культуры, тренер
Учитель 
физической 
культуры
Учитель 
английского языка

Учитель физики

Учитель якутского 
языка и 
литературы
Завуч по учебной 
работе
Преподаватель 
музыки

Учитель якутского 
языка и 
литературы
Воспитательный 
завуч профлицей 
№4
Учитель 
национальной 
культуры

Вилюйский улус с. 
Кюлекянь
Вилюйский улус с. 
Тылгыны
Амгинский улус 
с. Амга
г. Якутск

Чурапчинский улус с. 
Чурапча
Горный улус 
с. Бердигестях
Чурапчинский улус с. 
Толоон

г. Нерюнгри спортивная 
школа «Эрэл»

г. Якутск
 лицей №16

п. Н-Бестях Мегино-
Кангаласского улуса

с. Майя
Мегино-Кангаласского 
улуса
с. Чемоики Мегино- 
Кангаласского улуса

ДЮСШ №4 г. Якутск

С. Тюнгюлю музыкальная
школа

с. Балыктахская средняя 
школа Мегино-
Кангаласского улуса
с. Тюнгюлю Мегино-
Кангаласского улуса

18



18

19

20

21

22

23

24.

25.
26.

27.

Осипова Людмила Саввична

Харитонов Николай 
Михайлович

Федотова Ольга Алексеевна

Слепцова Жанна 
Александровна

Федорова Галина 
Александровна

Максимова Юлия Ивановна

Стручкова Ольга 
Тимофеевна
Олесова Саргылана 
Викторовна
Спиридонова Саргылана 
Васильевна

Учитель якутского 
языка и 
литературы
Учитель 
физической 
культуры
Педагог 
дополнительного 
образования
Преподаватель  
английского языка
Педагог психолог

Учитель начальных
классов
Воспитатель  
детсада

Учитель якутского 
языка
Учитель русского 
языка

г Якутск школа №17

Тюнгюлюнская СОШ
с. Тюнгюлю

г. Якутск национальная 
гимназия

г. Якутск (Берегиня)

г. Якутск школа №14

воспитатель детсада 
«Туллукчаан» г Якутск.

Горный улус село 
Манарас

Село Майя

Усть-Алданский улус с 
Сыырдаах
Вилюйский улус село 
Тылгыны

"Заверяю" директор школы:                                  / Сотников В.Е./
Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей

1. Мониторинг удовлетворенности обучающихся «Кэрэ5э уктэл» студия: 
«Ханнык хайысхатын ордоро5ун?»

2 а
(14

о5о) 

2 б (9
о5о) 

3 а (15
о5о) 

3 б (14
о5о) 

4 а (12
о5о) 

4 б (17
о5о) 

чэчик 10 4 7 2 3 2

кунчээн 11 4 10 4 7 10
веселые

нотки 7 5 6 4 3 7
умелые

руки 8 6 8 5 4 6

акварелька 9 5 8 2 10 2
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По итогам проведения мониторинга 46% обучающихся выбираю студию «Кµнчээн»

Результаты анкетирования родителей: «Довольны ли вы тем, что ваш ребенок 
посещают студию «Кэрэ5э уктэл»?»

55

1
7

да
нет
затрудняюсь

По результатам анкетирования родителей довольны 55% родителей.

Какое направление больше всего нравится вашему ребенку?

чэчик
кунчээн

веселые нотки
умелые руки

акварелька
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30
27 31 31

По итогам анкетирования родителей 55% родителей довольны работами студий.
И 30% родителей выбрали студию «Кµнчээн»

Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся
Динамика сохранности контингента
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Динамика сохранности контингента по студия «Кµнчээн» и «Уран тыл» стабильная.
Динамика сохранности здоровья
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Динамика сохранности здоровья улучшается по годам. 

Научно-исследовательская деятельность.
Участие в научно-практических конференциях

№ Тема Год участия Результат 
1 Улусная НПК «Воспитание всем 

миром» «О±ону патриотизм 
тематыгар иитии»

2011г «Лучший доклад»-
2место

2 Игнатьевские чтения 2011г Лауреат 
3 Улусная музейная олимпиада к 70-

летию ВОВ
2015г 1 место

Подпроект «Юные музееведы» 2012-2016гг.
1 Идея подпроекта
Одним из компонентов воспитательной системы школьного образования является 
работа музея , ведущая реальную патриотическую,историко-культурную,нравственную 
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и другую воспитательную деятельность.Огромное значение в воспитании 
патриотических чувств у школьников,расширении кругозора,в развитии их 
интеллектуального творческого мышления имеет изучение истории и культуры родного 
края.Для ребенка «малая родина»-это и природа,которая его окружает 
семья,дом,школа,это и достопримечательности своего села,его исторические и 
культурные места,это и известные люди,гордосдость и слава своего народа.Благодаря 
этому решается важная педагогическая проблема-соединение обучения с жизнью.
Актуальность:
Программа «Юные музееведы» предусматривает организацию деятельности 
обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию 
конкретных экспонатов и событий самостоятельному исследовательскому поиску и к 
овладению элементами навыками основ научной музейной работы.
2 Цель проекта:
Создание в учебно-воспитательном прцессе условий,способствующих осуществлению 
комплексного подхода к воспитанию учащихся на боевых и трудовых традициях 
народа,воспитанию чувства почтения,сохранения памяти людей,бережного отношения 
к памятникам истории и культуры ,к окружающему миру и природе.
Формирование духовно-нравственных ценностей,патриотического чувства к своей 
родине,привитие интереса к традициям,обычаям,культуре Саха через внеучебные 
занятия в условиях музейной среды.
3 Задачи:
-познакомить с историей музейного дела и с основными музеями нашего 
села,улуса,республики
-формировать у учащихся гражданско-патриотические качества
-воспитывать позновательные интересы
-воспитание личности учащихся-патриота своей школы,наслега,страны
-формирование творческой активности ребенка
-воспитание представителя народа,носителя духовной культуры.
4 Условия реализации подпроекта
-подготовка экскурсоводов и проведение экскурсий с учетом возрастных особенностей
-организация поисковой и исследовательской работы по сбору материалов
5 Структура подпроекта:
Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 
музееведческой деятельности.Необходимо организовать посешение детьми самых 
разных музеев,знакомство с приемами экспонирования,атрибутикой и художественным 
оформлением.
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Распространение опыта
На муниципальном уровне
№ Год Название Форма Результат
1 2010 Творческая лаборатория учителя начальных

классов
выставка сертификат

2 2010 Лектор  образовательных технологий  «Мэ²э
оскуола» творческой группы по технологии
КСО ДЕМСОС

Удостоверени
е 

3 2010  Игнатьевские  чтения.Доклад  на
тему»О±о±о патриотизм тыынын и²эрии».  

 доклад   лауреат

4 2010  Улусные педагогические чтения 
«Воспитание всем миром»

 доклад. Номинация
«Лучший
доклад»
диплом

2степени 
5 2010 Доклад на тему: «Саха тылын уруоктарыгар 

таба суруйар µ³рµйэ±и и²эрэр араас µлэ 
к³рµ²µн туттуу»

Внутришкольные 
педагогичес-
кие чтения

Сертификат 

6 2010

2013

2014
2011

Смотр разработок по техническому 
заданию региональной НПК «Урок как 
педагогический феномен - 2010»  Тема: 
«Изучение якутского языка в начальных 
классах по технологии коллективного 
способа обучения» .
Улусный семинар»Современные 
образовательные технологии в аспекте 
внедрения ФГОС»
Выставка учебных разработок»ФГОС 
практика и опыт»
Предоставления опыта работы на 
заседании МО классных руководителей

Педагогический 
продукт-защита

Открытое 
внеурочное 
занятиестудии»
Кунчээн»
выступление 

Сертификат 

Сертификат
Сертификат
сертификат

На региональном уровне
№ Год Название Форма Результат
1 2010 Республиканские  Колосовские  чтения

«Гражданское воспитание»
доклад сертификат

2 2010 Республиканская  НПК»Воспитание
личности  учащихся  в  учебном  процессе
через  формирование  УУД  в  начальной
школе»

Педмастерска
я   

сертификат

3 2011 Региональная  НПК  «Урок  как
педагогический феномен»
 «Изучение якутсого языка в начальных 
классах по технологии коллективного 
способа обучения»

Методическая 
разработка-
защита

свидетельств
о

4 2011 Республиканский  форум
духовности»ИИТИИ»защита опыта работы.

выставка сертификат
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5 2013 Педагогическая  ярмарка»Ого  саас
дойдута»
Организация внеурочной деятельности

выставка Номинация
«Лучший из

лучших»
Участие в муниципальных, республиканских профессиональных конкурсах
Год Название конкурса Место Результат

2012 Улусный конкурс метод. 
объединений  - участие в составе 
творческой группы школы

«Лучшее методическое
объединение»

сертификат
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Заверяю директор школы:                   /Сотников В.Е./

Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий

1.   Программа развития классного коллектива «О±ону патриотизм тыыныгар иитии эйгэтин 
тэрийии»

2. «Сиэрдээх буолуу» программа внеурочного занятия
3. Электронное учебно-методическое пособие «Обучение по родному языку»-3класс ЛЭКО 

г.Якутск
4. Электронное учебно-методическое пособие «Обучение по родному языку»-4класс ЛЭКО 

г.Якутск

Авторская программа «О±ону патриотизм тыыныгар иитии эйгэтин тэрийии»

Улуу педагог Я.Коменскай «Хайа ба±арар ки´и т³р³³бµт-µ³скээбит, силис тардыбыт сирэ,
иитииллибит айыл±ата, дьоно-сэргэтэ, тус бэйэтин ³й³-санаата, бы´ыыта-майгыта сайдыытыгар
бы´аарар  кµµстээх»  -  диэн  эппитэ.  Ки´и  бэйэтин  норуотун  культуратыгар,  тылыгар,
историятыгар, араас µгэстэригэр утумнаахтык иитиллиэхтээх диэн бигэргэтэрэ. Маннык ки´и дуу
´ата, ³й³-санаата дойдутугар дири² силис тардыылаах патриот буола улаатар. 
   Бэйэбит республикабыт и´игэр киирдэххэ,  Макаренко,  Сухомлинскай олохторун µлэлэрин
µ³рэппит,  кинилэр  идеяларын  утумнаахтык  иитэр-µ³рэтэр  µлэ±э  киллэрбит  ки´инэн
педагогическай  µлэ  ветерана  К.Чиряев  буолар.  Кини  этэринэн  ки´и  т³р³³бµт  дойдута,  ытык
айыл±ата, дьоно-сэргэтэ ки´и ситэр-хотор, бигэргиир эйгэтэ буолар. 
  Патриотизм  тыынын  и²эриигэ  т³р³ппµт,  тулалыыр  эйгэ,  кµннэтэ  алты´ар  учуутал  сµнкэн
суолталаахтар. 
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  Би´иги  Хотун  Т³²µлµбµт  атын  сирдэр  курдук  дири²  силистээх,  баай  историялаах,  кэрэ
айыл±алаах, Ытык бэлиэ сирдэрдээх, Саха саарыннара буолбут дьо´ун дьоннордоох. Эбэбит и
´игэр  баар  хас  биирдии  Улуу  Тумуллар,  то±ойдор  баай  историялаахтар,  таайыллыбатах
таабырыннаахтар, кэрэ айыл±алаахтар. 
  Дойдубут  историятын,  ча±ылхай  дьоннорун  о±олорбут  т³´³  билэллэрий?  Бэйэлэрин
т³рµччµлэрин, хаан-уруу аймах дьоннорун ту´унан туох билиилээхтэрий? Айыл±а кэрэтин т³´³
³йд³³н к³р³лл³р? Бу ыйытыыларга эппиэт ылаары тестирование ыыппытым. Мантан к³ст³рµнэн
дойдуларын  историятын  ту´унан  билиилэрэ  татым,  олорон  ааспыт  ча±ылхай  дьон  ту´унан
³йд³бµллэрэ кыра. Онтон о±ону патриотическай тыы²²а иитии т³рд³-т³б³т³ манна сытар. Ол и´ин
маннык сыал-сорук туруоран µлэлэстим:

 Алын кылаас о±олорун патриотическай тыы²²а иитии с³пт³³х эйгэтин тэрийии
 Т³р³³бµт дойдутун ытыктыыр, киэн туттар ³йµ-санааны и²эрии
 Учуутал, т³р³ппµт, µ³рэнээччи бииргэ µлэлээ´иннэрин былааннаахтык тэрийии
 Республика±а  баар  биллэр  краеведческэй  миэстэлэринэн  иитии  (Дьабыыл,  Суотту,

Ч³рк³³х)
Соруктарбыт:

 £бµгэ µтµ³ µгэ´ин о±олорго с³пт³³хтµк тириэрдии
 Олорон ааспыт к³лµ³нэ историятын сыаналыырга иитии
 А±а дойду кэскилигэр эрэнэр, ону туруула´ар ки´ини иитии
 ¥³скээбит тµ³лбэтин ту´угар кы´анар ³йя-санааны и²эрии
 Научнай исследовательскэй µлэ±э хайысхалаа´ын 

   
Программам µс хайысханан µлэлээтэ
I «Сили´э суох мас µµммэт. Мин кимминий?» 
Сыала: 

1. Т³рµччµнµ µ³рэтэргэ дьиэ кэргэни тардыы
2. Т³рµттэригэр баар талааннаах дьоннору µ³рэтии
3. Дьиэ кэргэн µтµ³ µгэстэрин тар±атыы 

   Дьиэ кэргэн о±ону иитиигэ саамай са±аланар сир. О±ону иитиигэ кырдьа±ас к³лµ³нэ муударай
³й³,  сатабыла,  µтµ³  µгэстэрэ  улахан  суолталаахтар.  О±о  т³рдµн  уу´ун  билэрэ,  айма±ымсах
буолара сайа±ас санаа±а иитэр. Историятын ³йдµµр, кимтэн кииннээ±ин, хантан хааннаа±ын бы
´аарар, культуратын билэр о±о дьи²нээх патриот буола иитиллэр. 
II «Мин нэ´илиэгим – мин дьыл±ам»
   Дойду сурахтаах - ³т³х т³²µргэстээх.
Сыала:

1. Т³р³³бµт дойдутунан киэн туттар ³йµ-санааны тириэрдии
2. Дойдуга бэриниилээх буолар ³йµ-санааны и²эрии
3. Дойду, норуот тыынын и²эрии

   Саха аныгы ыччата µ³скээбит тµ³лбэтигэр, ³бµгэтин сиригэр-уотугар хаалан олохсуйан оло±у
салгыы  сайыннарар  дьулуура  м³лт³³т³.  Ыччаттарбыт  киин  сиргэ  тарды´аллар.  О±ону  кыра
эрдэ±иттэн  т³р³³бµт  тµ³лбэтин  таптыырга,  бэйэ  дьыл±атын  кытта  ситимнииргэ  бэриниилээх
буоларга,  дойдутунан  киэн  туттарга  ти´игин  быспакка  µ³рэтиэххэ-иитиэхххэ.  Дойду,  норуот
тыына  к³лµ³нэттэн  к³лµ³нэ±э  бэриллэн  и´эрэ  наада.  Бар  дьонун,  тымырын  сыдьаанын,
мунньуллубут  µтµ³  µгэстэри,  норуотун  историятын  ытыктыыр ки´и  дьи²нээх  патриот  буолар,
дойдутун таптыыр, тарды´ар, кини ту´угар сµрэ±инэн-быарынан ыалдьар ки´и буолар.
III «Саха айыл±а о±ото»
Сыала:

1. Айыл±а±а харыстабыллаах сы´ыаны иитии
2. «Мин айыл±а сор±отобун» - диэн санааны иитии
3. Экология ³ттµнэн чинчийэр µлэ±э хайысхалаа´ын

   Ол аата о±о бэйэтэ ханна, хайдах сиргэ-дойдуга т³р³³н µ³скээн олорорун билиэхтээх. Тула
туох баарын барытын сэргиир, кэрэхсиир, харыстыыр, хара´ыйар, тупсара о²оро сатыыр ки´и
буоларыгар ту´аайыллар. Бу миэнэ, мин олорор сирим-уотум диэн ³й-санаа иитиллэр. Саха ки
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´итэ айыл±а о±ото буолар, онон айыл±а тыыннаах, ч³л, µчµгэй буолла±ына эрэ ки´и эмиэ µтµч
доруобуйалаах,  дьоллоох  буолар  диэн  к³рд³р³р.  Т³р³ппµттэргэ  бу  хайысханан  ³йд³т³р  µлэни
утумнаахтык, араас ньыманан ыытар наада.
   Саба±алаан  к³рµµбµнэн,  программанан  былааннаах  µлэни  системалаан  тэрийдэхпинэ,
т³р³ппµттэрбиниин сомо±оло´он биир санаалаах µлэлээтэхпинэ:

 Дойдумсах, айма±ымсах
 Дойдутун, норуотун ту´угар кы´аллар
 Киниэхэ олус бэриниилээх
 Бэйэтин дьыл±атын дойдутун кытта сибээстиир
 Ч³л ³йд³³х санаалаах
 £бµгэ µтµ³ µгэстэрин оло±ор туттар
 Айыл±аны таптыыр, хара´ыйар
 Экологическай культуралаах
 Дойду,  норуот  тыынын  и²эриммит  патриотическэй  ³йд³³х  санаалаах  о±о  иитиллэн

тахсыахтаах.

Авторская программа «Сиэрдээх буолуу»дьарык программата. 1-4 кл.
Актуально´а:
Били²²и о±олор агрессивнайдар. Бэйэ бэйэ±э сы´ыан ха±ыс.Тутта-хапта сылдьыы,ис культура 
намы´ах.
Тема сыала-соруга:
-норуот µтµ³ µгэстэрин ³йд³тµµ
-сиэрдээх майгыга иитии
-бэйэни салайына µ³рэнии
-дьо²²о махталлаах буолуу
-ыарахантан с³пк³ тахсарга µ³рэтии
Саба±алаа´ын:
О±о билэн тахсыахтаах:
-дьо²²о-сэргэ±э чугас буолууну
-айма±ымсах, ыалдьытымсах
-норуотунан киэн туттар
Бы´аарыы сурук.
Сиэрдээх майгыга иитии т³рд³-кµннээ±и олох сиэригэр,к³м³л³сµ´µµ,ытыктабыл,эрэнсии µтµ³ 
µгэстэригэр сытар.

Айыы суолун туту´ар µгэс,айылгыны харыстаа´ын,кырдьа±аска-кыаммакка 
ытыктабыллаах сы´ыан,амарах бы´ыы,дьон-сэргэ ортотугар тута-хапта 
сылдьыы,ыалдьытымсах буолуу,киэ²-холку бы´ыы – сиэрдээх майгы т³рµттэрэ.
Сиэрдээх майгы сµрµн ирдэбилэ-кыраны кыамматы а´ыныы,к³мµскэ´ии,к³м³л³сµ´µµ.

Начальнай µ³рэхтээ´ин ФГОС-ка киирбитинэн,µ³рэх тас ³ттµгэр «Сиэрдээх 
буолуу»дьарыктара сиэр-майгы т³рµттэригэр оло±уран о²о´улунна. О±о сайдар 
тэтимин,айыл±аттан бэриллибит кыа±ын,дьо±урун сайдыытын,омук,ки´и бы´ыытынан уратытын
учуоттаан µ³рэтиигэ аналлаах.

Били²²и о±о сайдыыта лаппа эрдэлээн и´эр.Сайдар эйгэтэ киэ²,к³рд³бµлэ µрдµк,билиигэ-
к³рµµгэ тарды´ыыта кµµстээх.Кини барытыгар сыста±ас,тэ²²э 
хардыылыыр,сайдыылаах,билиилээх.Бу кэми мµлчµ туппакка о±о ки´и бы´ыытынан 
сайдарыгар,сиэрдээх майгылаах,амарах санаалаах,а´ыныгас,тулуурдаах,культуралаах буола 
улаатарыгар сайыннарар,салайар,иитэр дьарыктар былааннара торумнанна.

Дьарыктарга сахалыы сиэрдээх майгыга у´уйар,бэйэ бэйэни кытта бодору´арга 
иитэр,кырдьа±а´ы,кыамматы убаастыырга,айыл±аны таптыырга такайар 
бэсиэдэлэр,оонньуулар,ситуациялар,³с хо´оонноро,таабырыннар,алгыстар киирэллэр.
«Сиэрдээх буолуу» дьарыктара 1-4 кылаастарга-1чаас нэдиэлэ±э бэриллэр.
Сылга-34чаас.
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Дьарыктар маннык хайысханан аттарылыннылар:
1.Айыы µ³рэ±инэн салайтарыы.
2.Бодору´уу, о±олору ,учууталы кытта сы´ыан
3.Кырдьа±астарга, кыраларга амарах сы´ыан
4.Дьон-сэргэ ортотугар, обшественнай сиргэ сылдьыы.
5.Ыалдьытымсах буолуу, киэ²-холку майгы
6.Айыл±аны харыстаа´ын, таптаа´ын
Торум ГС Попова-Санаайа «Ки´итийии сэ´энигэр»,Лазарь Андреев-Тэрис «Сиэрдээх 
буолуу»кинигэлэригэр тирэ±ирэн о²о´улунна.
«Сиэрдээх буолуу» дьарык программата.
Айыы µ³рэ±инэн салайтарыы культурата.

Ки´и диэн кимий?сиэр олохтонуута.Айыы суола.Айыы уонна анньыы уратылара.Аньыы 
тµктэри суола.Са²а кµнµ к³рсµµ.А´ыыр ас,кэтэр та²ас культуралара.¥лэ.¥³рэх 
культурата.Сиэрдээх майгы.Алгыстар.£с хо´оонноро.Таабырыннар.Оло²хоттон бы´а тардыылар.
Бодору´уу,о±олору,учууталы кытта сы´ыан.
Мин µ³рэнээччибин.¥³рэнэр оскуолам.¥³рэнэр кылаа´ым.Оскуола±а та²на сылдьыы культурата.

Тутта-хапта сылдьыы культурата.О±олорго сы´ыан.Учууталларга,улахан дьо²²о сы
´ыан.С³бµлµµр уруогум.Дьарыгым.Тыл уонна кэпсэтии культурата.
Аптаах эгэлгэ тыллар.К³рд³´µµ,махтаныы тыллара.Тулуйан истэргэ µ³рэнии.£с хо
´оонноро.Алгыстар.Ситуациянан оонньуулар.
Кырдьа±астарга,кыраларга амарах сы´ыан.
Эбэлэр.Э´элэр.Тус олохторо,сити´иилэрэ.Т³рµччµбµт.Т³р³³бµт сирдэрэ.Ыалдьыты ³р³ 
тутуу.Эбээ,э´ээ µ³рэ±э.сµбэтэ.Мин к³м³м.Ытыктабыл,к³м³л³сµ´µµ.Киэн туттуу.Сµгµрµйµµ.Мин 
балтым,быраатым.К³м³л³´µµ.Таабырыннар.Алгыстар.
Дьон-сэргэ ортотугар, общественнай сиргэ сылдьыы.
Улахан дьо²²о ытыктабыллаах сы´ыан.  Тутта-хапта сылдьыы.Аптаах тыллары с³пк³ 
туттуу.Обшественнай транспорга сы´ыан.»Библиотека±а»,»Ма±а
´ыы²²а»,»Почта±а»,»Уулусса±а»ситуациянан оонньуулар.Тулуурдаах,бол±омтолоох,эйэлээх сы
´ыан.
Ыалдьытымсах буолуу,киэ²-холку майгы.
Сахалыы µгэс.Удьуор утума.Ыалдьытымсах буолуу.Уруу аймах.Т³рµччµнµ µ³рэтии.Ийэм,а±ам уу
´а.Утумнаа´ын.Дьоро кµннэр.Малаа´ыннар.Бэлэх,кэ´ии,сиэрдээх олох.Дьону харыстаа
´ын,таптал.
Дьиэ кэргэни,урууну-айма±ы кытта тµмсµµ.Эйэлээх буолуу.»Ойуурдаах куобах охтубат,дьонноох
ки´и тутайбат»
Айыл±аны харыстаа´ын,айыл±а±а сы´ыан культурата.
Айыл±а-ки´и бэйэтэ.Айыл±аны харыстаан бэйэтин харыстанар.Аан АлАхчын Хотун.Тыынар 
тыыннаа±ы харыстаа´ын.Байанай.Тыа±а айыл±а±а сылдьыы быраабылата.К³т³р уйатын 
алдьатар аньыы.Балыктаа´ын.Ууну харыстаа´ын.Олорор тµ³лбэ±ин,алааскын харыстаа.Дьиэ та
´ын к³±³рдµµ.
Дьарык кэмигэр о±о истэр,кэтээн к³р³р,кэпсэтиигэ кыттар.Бэйэтэ толкуйдаан бы´аара,атын о±о 
санаатын истэ,ырыта,бы´ыыны оонньоон к³рд³р³ µ³рэнэр.
¥³рэнээччи сиэрдээх майгылаах буоларыгар,учуутал салайа,к³м³л³´³ сатыахтаах.Ол 
хайысхалара;
-дьарыкка,олоххо тахсар кµчµмэ±эйдэри таба сыаналаан с³пт³³х бы´аарыныы ылынар.
-бэйэтин итэ±эстэрин с³пк³ ³йд³³н к³р³рг³ дьулу´ар.
-норуот µгэс дьарыгын с³бµлээн талан сайдар.Билии кылаас аайы уустугуран и´эр.Т³рµт омугун 
культуратын,сатабылын ылынна±ына,атын билиини ылара чэпчиир.
Айыы µ³рэ±инэн салайтарыы(9 чаас)
Дьарык сµрµн сыала-соруга:
-айыыµ³рэ±ин ис хо´оонун о±олорго били´иннэрии
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-норуот,³бµгэ µтµ³ µгэстэрин ³йд³тµµ
-³с хо´оонун суолтатын с³пк³ ту´аныы
-алгыс ки´и оло±ор суолтата.
Дьарык ис хо´ооно:
Айыы µ³рэ±эртирэнэр ³бµгэ µтµ³ µгэ´ин киэ²ник били´иннэрии.£бµгэбит айыл±а±а кµµстээх 
ит±элин с³пк³ тириэрдии кэпсээ´ин.Алгыстары µ³рэтэр дьарыктар.Айыы уонна аньыы 
уратылара.
«Ки´и тыла-ох», «Ки´и тыла-уот» ³йд³бµлµ о±олорго тириэрдии.
¥³рэнээччи тµмµк сити´иитэ:
-бэйэтин с³пк³ ииттинэр
-бэйэтин сатаан салайынар
-норуотун µгэ´ин туту´ар
-удьуор тыынын и²эринэр
-кµчµмэ±эйдэртэн с³пк³ тахсар.
Бодору´уу о±олору, учууталы кытта сы´ыан (8чаас)
Дьарык сµрµн сыала-соруга:
-о±олору кытта с³пт³³х алты´ыыны ³йд³тµµ
-улахан дьо²²о убаастабыл
-аптаах тыллар, махтал
До±ордо´орго иитии.
Дьарык ис хо´ооно:
О±ону бэйэтин саастыылаахтарын кытта алты´арга иитии.Эйэ±эстик,бол±омтолоохтук сы
´ыанна´арга.Дьи²нээх до±ор диэн кимий?Эрэнсии,Итэ±эйии.Оруоллаах оонньуулар.»Оскуола±а 
сарсыарда»,»Перемена±а»,»Уруокка»
¥³рэнээччи сити´иитэ:
-дьон,о±о санаатын тулуйан истэр
-бэйэтин булунар.
-µтµ³ сы´ыаны олохтуур
-элбэх до±ордоох буолар
Кырдьа±астарга,кыраларга амарах сы´ыан(5чаас)
Дьарык сµрµн сыала-соруга:
-о±о т³рдµн-уу´ун,т³рµччµтµн билэр
-эбээ,э´ээ олохторун,сити´иилэрин билэр
-кырдьа±ас дьо²²о убаастабылга
-кыра кыаммат дьо²²о к³м³л³´³рг³ µ³рэнэр.
Дьарык ис хо´ооно:
Саха былыр былыргыттан кырдьа±а´ын к³р³р µтµ³ µгэстээх. Диэн ³йд³бµлµ и²эрии.Эбээ,э´ээ 
олохторун µ³рэтии.
¥³рэнээччи сити´иитэ:
-удьуорун т³рµччµтµн о²орор
-эбэтин,э´этин ту´унан реферат,дакылаат суруйар
-тимуровскай µлэ±э кыттар
-а±а дьону убаастыы µ³рэнэр.
Дьон-сэргэ ортотугар,обшественнай сиргэ сылдьыы(4чаас)
¥лэ сыала-соруга:
-обшество±а сатаан сылдьарга иитии
-дьону кытта µтµ³ сы´ыаны олохтоо´ун
-с³пк³ та²нан,туттан сылдьыы
¥лэ ис хо´ооно:
Обшественнай сиргэ,с³пк³ сылдьарга иитии
¥³рэнээччи тµмµк сити´иитэ:
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-сылдьыы быраабылатын ³йдµµр
-кµннээ±и оло±ор туттар
-бэйэтин хонтуруолланар
Ыалдьытымсах буолуу,киэ²-холку майгы(4чаас)
¥лэ сµрµн сыала-соруга:
-дьиэ кэргэн µтµ³ µгэстэрин салгыырга иитии
-айма±ын билэргэ иитии
-хардарыта к³м³л³´µµ
¥лэ ис хо´ооно:
Саха ыалын µтµ³ µгэстэрин с³ргµтµµ. Айма±ынан сибээс, кем³.
¥³рэнээччи тµтµк сити´иитэ:
-дьиэ кэргэн µтµ³ µгэстэрин билэр
-паапка о²остор
-дьонугар к³м³л³´³р ³й санаа
Айыл±аны харыстаа´ын,таптаа´ын(4чаас)
¥лэ сµрµн сыала-соруга:
-айыл±а уонна ки´и быстыбат ситимнэрин ³йд³тµµ
-сиэр-туом
-быраабыла
-µлэ
-к³±³рдµµ
Алын сµ´µ³х оскуоланы бµтэрэригэр µ³рэнээччи билэр:
-т³р³³бµт норуотун оло±ун-дьа´а±ын,µгэстэрин
-сиэрдээх майгы,до±ордо´уу т³рµттэрин
-тутта-хапта сылдьыы культурата
-тµ³лбэ чулуу дьонун
-дьиэ кэргэн µгэстэрин
-т³рµччµтµн
Ту´аныллыбыт литература:
1.Г.С.Попова-Санаайа.Ки´итийии сэ´энэ 2006.
2.Л.А.Афанасьев_Тэрис.Сиэрдээх буолуу 1993с
3.Б.Н.Попов.Ки´и дьон-сэргэ ортотугар 1979с
4.М.А.Попова 1997.с
5.В.А.Кондаков.Айыы эмчитин µ³рэ±э 2000с
6.Н.Е.Саввинов.£бµгэлэрбит олохторо-дьа´ахтара 1990с
7.Л.К.Избекова.Тыл баар-бараммат баай.

Отзывы коллег, обучающихся, их родителей.

На  педагогическую  деятельность  Матрены  Степановны  Варламовой,  учителя
начальных  классов  высокой  категории  МБОУ  «Тюнгюлюнская  СОШ  имени  А.С.
Шахурдина  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов»  Мегино-Кангаласского
улуса.

Матрена  Степановна  одна  из  опытных  учителей  школы  и  улуса,  владеющая
секретами  педмастерства,  проявляющая  себя  как  творчески  работающий  педагог.
Пользуется  современными  методами  психолого-педагогической  диагностики:
наблюдение,  тестирование,  анкетирование,  опрос,  зачеты.  Эффективно  решает
поставленные  задачи  и  осуществляет  постоянный  поиск  новых  форм  обучения  и
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воспитания учащихся. Творческое отношение к работе, внимание к каждому ученику,
доброжелательность – отличительные черты Матрены Степановны как педагога. 

Матрена Степановна, который год в начальных классах ведет внеурочные занятия
«Уран  тыл»,  «Кунчээн».  Ею  разработаны  программы  внеурочных  занятий  по  ФГОС
«Сиэрдээх буолуу», «Уран тыл ыллыгынан», «Кунчээн». Она делится опытом работы,
проводя  творческие  отчеты,  семинары  на  уровне  школы,  КМО,  улуса,  так  и  в
республике в форме докладов, мастер-классов, публикаций.

Четвертый  год  занимается  музейной  педагогикой,  многих  учащихся  вовлекла  в
научно  –  исследовательскую  работу. Ее  учащиеся  занимают  призовые  места  на
улусных,  республиканских  НПК,  конкурсах,  музейных  олимпиадах.  Республиканский
конкурс чтецов: 1 ученик 5кл – диплом 1 степени, 1 ученик 7кл – диплом 3 степени
(2013),  1 ученик 7кл – диплом 2 степени, 1 ученик 10кл – диплом 3 степени (2014).
Улусная музейная олимпиада: команда школы заняла 1 место, 3 учащихся – 1место, 1
ученик  10кл  –  2  место.  Она  награждена  почетной  грамотой  за  хорошую подготовку
учащихся  на  республиканском  конкурсе  чтецов  «Бескрайний  мой  крайний  Север»
посвященного году Арктики (2014).

Участник  улусных  Игнатьевских  педагогических  чтений  (2010,  2013).  Улусное
педагогическое  чтение  «Воспитание  всем  миром»  -  номинация  «Лучший  доклад»
(2010).  В  год  Учителя  статья  ученицы  Черкашиной  Айталины  о  своей  первой
учительнице Матрене Степановне вошла в книгу ИРО и ПК «Учитель, перед именем
твоим»  (2010).  Участник  авторского  семинара  Л.Р.Кулаковской,  П.В.Максимовой  -
Сивцевой «Классика в школе: Современность А.Е.Кулаковского» (2013).

Разработчик  методического  пособия  «Обучение  учащихся  начальной  школы  по
технологии  коллективного  способа  обучения»  (2014).  Автор  книги  «Чуораанчыктар
айаллар» - 100 экземпляров (2014),  Лауреат интернет конкурса «Учитель ученических
признаний» (2010). 

Матрена  Степановна  -  человек  активной  жизненной  позиции,  член
общественного  клуба  «Здоровье»,  пользуется  авторитетом  среди  учащихся,  коллег,
родителей.

Стручкова А.И., заместитель директора по УВР начальных классов
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Заверяю директор школы:                   /Сотников В.Е./
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Перечень публикаций:

1. Программа внеурочной деятельности « Сиэрдээх буолуу теруттэрэ»2011
Сборник «Материалы Игнатьевских педагогических чтений 2013

2. Программа  «О±ону  патриотизм  тыыныгар  у´уйан  иитии»  -  материалы
республиканской  НПК  «Дидактика  образования  в  условиях  внедрения
ФГОС»ФГАОУ ВПО СВФУ ПИ ФГБНУ «НИИ национальных школ РС(Я)» 2012г. 

3. Разработка методического пособия «Обучение учащихся начальной школы по 
технологии коллективного способа обучения» 2014

4. «Чуораанчыктар айаллар» сборник на 100 экземпляров (творческие работы 
учащихся) 2014

5. «Сугуруйэбит сырдык ааттарыгар» на 100 экземпляров (доклады учашихся к 70-
летию Победы)

   

Заверяю директор школы:                   /Сотников В.Е./
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V раздел. Организация образовательной среды и методическое
оснащение 

План работы кабинета №1
Цель:

1) Работать над обогащением содержания кабинета;
2) Соблюдение санитарно-гигиенических требований в кабинете;
3) Работать над сохранностью мебели;
4) Упорядочить, обновить и систематизировать наглядность, дидактический 

материал;
5) Организовать озеленение.

Перспективный план развития кабинета-лаборатории

№ Вид работы Сроки Ответственный Результат

1. Работа  по  озеленению
кабинета

Сентябрь,
март

Варламова М.С

2. Работа  над
соблюдением  чистоты
и порядка кабинета

Весь  год,
каждодневно

.Варламова М.С.

3. Организовать  и
контролировать
дежурство  во  время
занятий

Весь  год,
каждодневно

Варламова М.С.

4. Работа  по  утеплению
окон

Сентябрь Варламова  М.С.,
выпускники

5. Создание  библиотечки
для чтения 

Весь год Варламова М.С.

6. Оформить и обновлять
уголок  внеклассного
занятия  и кабинета

Октябрь,
весь год

Варламова М.С.

7. Изготовление  и
систематизация
дидактических  и
раздаточных
материалов. 

Весь год Варламова М.С.

8. Проведение  мелкого
ремонта мебели

По  мере
надобности

Варламова М.С.

9 Приобретение
декорации,  сказочного
домика,  театральных
костюмов

Варламова  М.С,
родители

10 Сбор  журналов
«Хатан»,
«Чуораанчык»,  газеты
«Кэскил», 

Весь год Варламова М.С.

Инвентарная ведомость на технические средства обучения 
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№ Наименование ТСО Марка Год
приобретения

1. проектор       
2. компьютер ТУ  4013-002-

17045260-97
2003г

3. сканер «Canon» Canon646» 2008г

Опись имущества кабинета

Учебная литература
38

№ Наименование имущества Кол-во Инвентар.номер

1.  Шкаф-витрина 2

2. Стол  учительский 1

3. Столы ученические  (одноместные) 16

4. Стулья  ученические  16

5. Стул  учительский 1

6. Шкаф зоны учителя 1

7. Доска магнитная 1

8. Шторы 2

9. Стенд 1

10. Комнатные растения 10

11. Тумба 1

12. Кубики Никитина 3

13. Магнитный  плакат  «Сотенный
квадрат»

1

14. Комплект  лабораторного
оборудования «Тепловые явления»

1

15. Комплект  лабораторного
оборудования «Свет и тень»

1

16. Перволого.  Интегрированная
твор.среда

1

    17. «Живое слово» Кликер 5 1

Набор  «Юный  физик»,  «Звездный
мир»

по 1

Набор «Механико Галилео» 1



№ Автор Название Изд-во Год 
издания

Кол-
во 
экз.

1 П.С.Афанасьев Сха тылын бы
´аарыылаах кылгас 
тылдьыта

Бичик 1994с 3

2 Игнатьева С.С. Саха тылыгар тестэр Бичик 2009с 5

3 Микушева Х.Г. Саха тылыгар 
олимпиада 
сорудахтара

Бичик 2010с 10

4 Филиппов Г.Г., 
Филиппова Н.И.

Тыл о´уора Бичик 2002 5

5 Т.Г.Рамзаева Тетрадь для 
упражнений по 
русскому языку, 4 кл.

Москва, 
«Дрофа»

2008 1

6 Е.М.
Тихомирова

Проверочные 
работы по русскому 
языку, 4 класс, 1-2 
часть

Москва, 
«ЭКЗАМЕН»

2008 1

7 Т.Г.Рамзаева Русский язык, 4 кл
2  часть

Москва, 
«Дрофа»

2008 13

8 А.П.Тонких Логические игры  и 
задачи на уроках 
математики

Ярославль, 
«Академия 
развития»

1997 1

9 Е.С.Грабчикова 500 упражнений по 
русскому языку

Минск, 
«Юнипресс»

2002 1

10 Программа по 
родному языку

Якутск 1996 1

11 Примерные 
программы 
начального общего 
образования

Москва, 
«Дрофа»

1999 1

CD-диски
   № Класс Название Кол-во
1. 3-4 «Русский язык» 3 штука
2. 3-4 «Математика» 1штука
3. Нач.школа «Модульное оригами» 1штука
4. Нач.школа «Бисероплетение» 1штука
5. Нач.школа «Учимся лепить из пластилина» 1штука
6. 1 кл Учимся мыслить логически 1 штука
7. 1-4 Живое слово 1 штука
8. 1-4 Фраза – русский язык 1 штука
9. Сбориник мультфильмом 3 штука
10. Учимся читать быстрее 1 штука
11. Занимательная математика 1 штука

Методическая литература

№ Автор Название Изд-во Год Кол-
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издания во 
экз.

1 У.Ф.Кондакова Тыл оонньуута Бичик 2002 5
2 И.К.Попов Саха тылыгар 

кылгас к³м³ 
тылдьыт

Бичик 2004 3

3 Л.Г.Фомина
Т.А.Шарина

Изложение уонна 
диктант текстэрэ

Саха сиринээ±и 
кинигэ 
издательствота

1990 2

4 Филиппова Н.И.
Чехордуна Е.П.
Карпова Н.П.

Мин-о±обун.
Мин-ки´ибин.
Мин-гражданиммын

Бичик 2011с 1

5 Н.П.Саввина £с хо´ооно-³бµгэ 
номо±о

Бичик 2007 1

6 В.В.Илларионов Чаабы-чаабы 
чабыр±ахтар

Дьокуускай 1992 1

7 Е.П.Чехордуна Мин дойдум-оло²хо
дойдута

Бичик 2006 5

8 А.П.Оконешников
а

Таабырыннар 
уонна ³с хо
´оонноро

Саха сирин 
издательствота

1991 3

9 Т.С.Васильева Таба таай Бичик 2005 1

10 А.Д Семенова Формирование УУД Бичик 2012 1
11 Тэрис Ки´и кµннээ±и 

оло±о
Бичик 2011 1

12 Ф.П.Ефимов Саха сирин 
дьиктилэрэ

Бичик 2001 1

13 Егорова А.А. Кэскил Бичик 2002 1
14 Ефимова Д.Г. К³мµс чуорааннар Бичик 2000 1
15 Винокурова Е.И. £бµгэ µгэ´э Бичик 2008 1
16 А.В.Оконешников

а
Сборник диктантов Якутск, «Бичик» 1990 1

17 Н.Г.Кувашова Тематический 
тестовый контроль 
по русскому языку

Волгоград,
«Учитель»

1997 1

18 Т.В.Вахрушева Диктанты по 
русскому языку

Москва, «АСТ - 
ПРЕСС»

1999 1

19 Ф.Д.Костенко Сборник диктантов Москва, 
«Просвещение»

1964 1

20 М.Ф.Александров,
О.И.Волошина

Тесты по 
математике,1-3

Москва, 
«Дрофа»

1998 1

21 М.Ф.Александров,
О.И.Волошина

Тесты по 
математике,1-4

Москва, 
«Дрофа»

2000 1
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