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1.

Информационная справка о методическом отделе.

Методический отдел является структурным подразделением МКУ
«Управление образования МО «Намский улус». Согласно штатному расписанию в
отделе предусмотрено 4 работника. В 2021-2022 учебном году в отделе работали:
ФИО
Образование
Звания, награды
№
Высшее, ЯПИ СВФУ,
Благодарственное письмо
1 Софронова Эдита

2

Спартаковна - главный
специалист

педагогика и детская
психология, преподаватель
педагогики и психологии,
педагог-психолог, ИРОиПК
ПП «Менеджмент в
образовании».

Ноговицына Алена
Семеновна

Высшее, ЯГУ им. М.К.
Аммосова, ФЯФК. Филолог.
Преподаватель.

Министерства образования
РС (Я);
Почетная грамота МО РС(Я);
Почетная грамота МКУ УО
«Намского улуса» РС (Я) за
плодотворную работу в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения;
Благодарность Народного
депутата государственного
собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) за
вклад в развитие и воспитании
подрастающего поколения;
Почетная грамота ВрИО
начальника Главного
управления МЧС России по
РС(Я) полковника внутренней
службы Е.А. Рощина за
плодотворное сотрудничество
и взаимодействие,
организационную и четко
слаженную работу
специалистов – психологов
РСЧС РС(Я) в период
весеннего половодья 2018
года;
Благодарственное письмо
Министерства образования
РС (Я)

2. Цель, задачи и направления работы методического отдела
Методический отдел при МКУ «Управление образования МО «Намский улус»
РС(Я)» создан в целях учебно-методической поддержки образовательных
организаций в осуществлении государственной политики в области образования,
совершенствования профессиональной квалификации педагогических и руководящих
работников образовательных организаций. В своей деятельности отдел
руководствуется Законом «Об образовании Российской федерации», Законом
Республики Саха (Якутия) «Об образовании», « Об учителе», нормативными
правовыми актами Минобразования и науки РФ, Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия), МКУ «Управление образования МО «Намский улус»
РС(Я). Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации работников
образования», ФГАОУ ВПО «Северо-восточный федеральный университет
им.М.К.Аммосова», АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации», другими образовательными и научными
учреждениями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной

переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных
организаций.
Новые требования к содержанию общего образования и новые подходы к
оценке его результатов, ставят новые задачи по организации методической работы.
Любая современная образовательная организация остро нуждается в педагогахпрофессионалах, способных к инновационной деятельности, профессиональному
росту и мобильности. Работая в этом направлении, методический отдел Управления
образования Намского улуса ищет новые пути совершенствования учебно методической работы.
3. Отчет работы по направлениям: Организационная работа
Тема: «Национальная система учительского роста как механизм повышения
качества методической работы»
Цель: содействие развитию профессиональной компетентности педагогов
создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических
и руководящих работников образовательных учреждений, соответствующей вызовам
современного образования.
Направления работы:
- Организация деятельности методического отдела по совершенствованию
системы непрерывного обучения педагогических кадров через курсовую подготовку,
работу ММО, внедрение актуального педагогического опыта в практику работы
образовательных организаций.
- Осуществление мониторинга организации и содержания методической
работы в образовательных организациях, разработка рекомендаций по еѐ
совершенствованию и оказание адресной методической помощи.
- Методическое сопровождение инновационной деятельности.
- Повышение квалификации педагогических работников и их дополнительного
профессионального образования с учѐтом требований профессионального стандарта
педагога, Концепций по отечественной истории, обществознанию, географии,
физической культуре, искусству, технологии, математическому образованию,
Федеральной целевой программы «Русский язык».
Задачи:

Повышение профессиональной компетентности работников образовательных
учреждений поселка, в том числе подготовка к введению профессиональных
стандартов;

оказание
помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников образовательных организаций через конкурсное движение;

содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и
муниципальных программ образования, воспитания;

оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в
действие государственных образовательных стандартов общего и дошкольного
образования.
Ведущими направлениями деятельности методического отдела являются:
1. Методическая работа по предметным циклам, работа с руководителями УМО, молодыми
педагогами, организация наставничества;
2. Организация мероприятий по повышению профессиональных качеств учителей,
заместителей директоров (проф. конкурсы, метод олимпиады, семинары, конференции, пед.
чтения и т.д.);

3. Методическое сопровождение участия педагогов в проф. конкурсах (Учитель года,
Профи-учитель, Серебряный пеликан, Первый учитель, методический турнир учительских
команд и т.д.);
4. Организация курсов повышения квалификации, переподготовки педагогов, контроль
процесса самообразования педагогов и руководителей ОО;
5. Распространение лучшего опыта работы педагогов улуса;
6. Внедрение и методическое сопровождение по Функциональной гоамотности;
7. Организация адресной консультативной помощи педагогам по методике преподавания,
повышению качества образования согласно запросу ОО;
8. Работа ШНОР по проекту «500+»;
9. Содействие внедрению новых педагогических технологий в работу педагогов и
работников системы образования в Намском улусе;
10. Работа по обеспечению ОО учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания;
11. Информационное сопровождение об основных направлениях в образовании (в том числе
УМК, КПК, переподготовка, конкурсы, гранты, мероприятия и т.д.);
12. Методическое сопровождение инновационных работ, мониторинг состояния, внедрение,
проведение семинаров и обучающих курсов по инновационной деятельности педагогов ОО,
организация работы Экспертного совета (Сельская ярмарка, Грант Главы, гранты, конкурсы и
т.д.);
13. Организация работы Экспертного совета, методическая экспертиза авторских разработок,
методических материалов педогогов, ОО;
14. Реализация национального проекта «Учитель будущего», содействие реализации проекта
«Социальные лифты для каждого».

Исходя из направлений работы сотрудники отдела имеют следующие функции и
ответственные за основные мероприятия:
Софронова Э.С.- и.о. зав.метод.отделом - общее руководство и контроль выполнения
работы отдела, реализация проекта «Учитель будущего», содействие реализации
проекта «Социальные лифты для каждого». Отв. по организации экспертизы
инновационных проектов, метод. разработок, пособий педагогов и т.д., проф.
конкурсу «Учитель года», КПК. Организует и координирует работу
УМО
художественно-эстетического предметного цикла, учителей начальных классов. Отв.
по олимпиадам, семинарам, адресной консультации педагогов, проф. конкурсу
"Первый учитель".
Ноговицына А.С..- гл.специалист метод.отдела
Организует и координирует работу УМО естественно-математического предметного
цикла и молодых учителей.
Отв. по организации конференций, внедрению новых пед. технологий, проф.
конкурсу «Серебряный пеликан», курирует и организует работу УМО учителей
гуманитарного цикла, физической культуры. Координирует
работу по
библиотечному фонду.
Отв. по педчтениям, конкурсу «Профи-учитель», процессу наставничества.
4. Методическая работа по предметным циклам, работа улусных
методических объединений (далее УМО).
В целях повышения качества образования, эффективности организационнометодической работы, совершенствования педагогического мастерства, создания
условий для успешного распространения опыта инновационной деятельности
педагогов улуса,
назначены руководителями улусных методических объединений
следующие
педагоги:
1.
УМО учителей русского языка и литературы – Парникова Надежда
Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Хамагаттинская СОШ им.
Е.М.Шапошникова»;

2.
УМО учителей якутского языка и литературы Дьяконова Изамира
Николаевна, учитель якутского языка и литературы МБОУ «Хамагаттинская СОШ
им. Е.М. Шапошникова»;
3.
УМО учителей математики – Степанова Прасковья Петровна, учитель
математики МБОУ «Хамагаттинская СОШ им. Е.М. Шапошникова»;
4.
УМО учителей физики – Иванова Нюргуятана Николаевна, учитель физики
МБОУ «Хамагаттинская СОШ им. Е.М. Шапошникова»;
5.
УМО учителей
информатики – Терешкина Майя Борисовна, учитель
информатики МБОУ «Намская СОШ №2»;
6.
УМО учителей английского языка – Лукина Вероника Анатольевна, учитель
английского языка МБОУ «Хамагаттинский СФЛ им. В.П. Артамонова»;
7.
УМО учителей биологии, химии и географии – Стручкова
Анисийа
Илларионовна, учитель биологии и химии МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева»;
8.
УМО учителей истории и обществознания – Кривошапкина Ольга Гэрэловна,
учитель истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»;
9.
УМО учителей изо, технологии и черчения – Гаврильева Туйара Николаевна,
учитель изо и технологии МБОУ «Партизанская СОШ»;
10.
УМО учителей начальных классов – Кривошапкина Жанна Анатольевна,
учитель начальных классов МБОУ «1 Хомустахская СОШ им.
11.
УМО учителей физической культуры и ОБЖ - Исакова Татьяна Григорьевна,
учитель физической культуры МБОУ «Намская СОШ № 1 им. И.С. Гаврильева»;
12.
УМО педагогов-психологов – Максимова Татьяна Михайловна, педагогпсихолог МБОУ «2 Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева»;
13.
УМО учителей-логопедов ДОУ - Осипова Олеся Анатольевна, учительлогопед
МБОУ «Намская НОШ им. И.Д. Винокурова - Чагылган»;
14.
УМО учителей-музыки – Сивцева Нюргуяна Николаевна, учитель музыки
МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»;
15.
УМО молодых педагогов - Матвееву Айыыну Анатольевну, учителя русского
языка и литературы МБОУ «Хатын - Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова».
Работа муниципальных методических объединений педагогов была направлена
на реализацию методической темы улуса «Национальная система учительского роста
как механизм повышения качества методической работы», внедрение
Функциональной грамотности.
Приоритетными направлениями муниципальных методических объединений
являлись:
 Реализация ФГОС начального общего образования, основного общего образования.
Подготовка к введению ФГОС среднего общего образования. Реализация предметных
Концепций как фактора повышения качества изучения предметов в современной
школе.
 Работа с одаренными детьми как фактор повышения общего образовательного
уровня педагогов и обучающихся.
 Технология проектирования современного урока в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта.
 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников как способ
мотивации учащихся.
Основными формами работы являлись: посещение и анализ уроков, мастерклассы, педагогические мастерские, презентации опыта работы. Такая работа
методических объединений способствует совершенствованию педагогического
мастерства учителя, самосовершенствованию профессиональной деятельности,
формированию индивидуального стиля образовательной деятельности педагога,

оказанию консультативной и практической помощи работникам образовательных
учреждений улуса по информатизации образовательного процесса, процедур
проведения мероприятий по оценке качества образования.
По плану методического отдела МКУ «Управление образования»
прошли семинары для руководителей улусных методических объединений:

23 сентября 2021 г. По программе выступили: Софронова Эдита Спартаковна,
и.о. заведующей МО с темой «Методические рекомендации по повышению
эффективности работы улусного методического объединения педагогов», Евграфова
Анжелика Афанасьевна, гл. специалист ООиМКОО с темой «Мониторинг качества
образования», Лукина Сахаяна Егоровна, гл. специалист ОВиДО с темой
«Организация и проведение школьного и муниципального этапов ВСОШ и ОШ РС
(Я)». ». Всего приняли участие 15 руководителей УМО.

10 февраля 2022 г. По программе выступили: Софронова Эдита Спартаковна,
и.о. зав. МО «Внедрение функциональной грамотности в ОУ», выступление
руководителей УМО. Приняли участие 13 руководителей УМО.

20 мая 2021 г. Колодезникова Нюргустана Прокопьевна, гл. специалист
ООиМКОО, Евграфова Анжелика Афанасьевна, гл. специалист ООиМКОО с темой
«О подготовке к ГИА-2022», Лукина Сахаяна Егоровна, главный специалист ОВиДО
с темой «Итоги ВСОШ и ОШ РС (Я) в 2021-2022 уч. г.», Ноговицына Алена
Семеновна, гл. специалист методического отдела с темой «Работа с молодыми
педагогами», также были выслушаны отчеты руководителей УМО за 2021-2022 уч.
год.
Все руководители методических объединений, поделились опытом работы,
подчеркнули успехи и проблемы работы, наметили планы с целью повышения
качества образования.
4.1. Методическая работа по предметным циклам, работа улусных методических
объединений
Методическая работа УМО учителей русского языка и литературы за 2021-2022
у.г.
Общие сведения
Школа
Всего
Педагоги с
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В 2021-22 учебном году УМО работало по теме: Совершенствование работы учителей
русского языка и литературы по формированию у обучающихся ключевых
компетенций, определяющих качество современного образования
Цель деятельности: развитие профессиональной компетентности педагогов для
повышения качества образовательного результата в ОУ Намского улуса
В связи с данной проблемой перед учителями методического объединения были
поставлены следующие задачи:
Выявить проблемы филологической подготовки учащихся по результатам ГИА и ЕГЭ.
Работа над совершенствованием грамотности обучающихся.
Развивать мотивацию педагогов к самообразованию, дальнейшему
профессиональному росту, к поиску новых подходов и методов преподавания ;
Создать систему мониторинга, банка диагностических материалов для проведения
контрольных процедур;
Создать условия для подготовки старшеклассников к итоговой аттестации;
Совершенствовать технологии дистанционного образования.
Изучить и внедрить современные образовательные технологии в практику учебновоспитательного процесса, распространение передового педагогического опыта.
Направления деятельности УМО:
Аналитическая деятельность:
– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей;
– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение
направлений еѐ совершенствования;
– создание базы данных о педагогических работниках;
– выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе;
– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы школы;

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Информационная деятельность:
– формирование банка педагогической информации;
– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы
на бумажных и электронных носителях;
– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности
учителей улуса.
Консультационная деятельность:
– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам
методической работы и подготовки к ГИА
– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов
профессионального мастерства, конференций;
Организационно – методическая деятельность:
– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи
учителям;
– организация работы методических объединений школы;
– методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ЕГЭ,
тренировочного тестирования и МКР;
– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и
фестивалей профессионального педагогического мастерства;
– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ
учащихся школы.
№ Направление
Мероприятие
Аналитическая
-Создана база данных об учителях русского языка и
деятельность
литературы на 2021-2022 учебный год
-– мониторинг профессиональных и информационных
потребностей учителей;
– изучение и анализ состояния результатов
методической работы, определение направлений еѐ
совершенствования;
- приобретение пособий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку
и литературе
Информационная
деятельность

Консультационная
деятельность

Организационно –
методическая
деятельность

-работа с ознакомлением новой версии ЕГЭ по
русскому языку, обсуждение
- ознакомление демоверсии ОГЭ по русскому языку
- обсуждение учебников и учебной литературы по
русскому языку и литературе
-ознакомление с курсами повышения квалификации
- семинары по ОГЭ (Сокольникова МН, Парникова НА)
- семинары по ЕГЭ (Захарова В.Л, Яковлева Н.Н)
-тьюторская помощь на курсах «Школа современного
учителя русского языка»
- индивидуальные консультации для учителей с ОГЭ
ГВЭ
-Работала комиссия по проверке итогового сочинения.
(декабрь, февраль, май).
-Проведены муниципальные этапы ВОШ по русскому

языку, литературе, МХК.
- Муниципальный этап «Шаг в будущее» проведен в
дистанционном формате.
-Проведены МКР по русскому языку в 5,9, 11 классах,
по литературе в 10 классе декабре, марте. Все МКР
анализированы и доведены до учителей.
- Проведена устная часть для учащихся 9
классов.(февраль)
- Третий год учителя НСОШ №1 совместно с
учителями МО начальных классов проводят конкурс
каллиграфии среди учащихся 1-11 классов. В этом году
количество участников составило 87 учеников
-Участие Белолюбской НА (ХСФЛ). На улусном этапе
конкурса «Учитель года»
-Семинар Егораевой Г.Т. «ЕГЭ. Задание 27.
Анализируем смысловые связи»
-Участие на различных вебинарах по теме
функциональной грамотности
-участие на педчтениях, публикации, в том числе на
сайтах «Инфоурок», «1сентября» итд
- В ШМО проведены открытые уроки, методические
недели, чтения, наставничество.
Выводы:
-недостаточно проведена работа по распространению лучшего педагогического
опыта;
- не проводились очные улусные семинары;
- обратить внимание не только на качество образования, но и методическое и
профессиональное становление педагога (в следующем учебном году поставить
тематические семинары)
Методическая работа УМО учителей родного языка, литературы и КНРСЯ за
2021-2022 уч.год.
Общие сведения. Краткая информационная справка об УМО:
1. Руководитель - Дьяконова Изамира Николаевна-ЯЯЛ, Хамагаттинская сош, стаж19, «Надежда Якутии», учитель высшей категории, 89679121229@yandex.ru
-всего педагогов(из них педагогов с государственной наградой , с ведомственными и
отраслевыми званиями, победители ПНПО РФ и гранта главы РСЯ):
-педагогов с категорией(первая, высшая), СЗД:
2.Павлова Пелагея Дмитриевна-ХАСОШ, ЯЯЛ, •
«Победитель конкурса лучших
учителей РФ»ПНПО-2-009 , Отличник образования РС(Я), Золотой нагрудной знак
РС(Я) «Учительская слава» ,Нагрудной знак «Методист Якутии»
Категория - высшая.стаж-25, pelageya-pavlova@yandex.ru
4.Новгородова Матрена Дмитриевна-БСОШ, ЯЛЛ, стаж-19, Отличник Образования
РСЯ
5. Сивцев Василий Николаевич-ХСФЛ, ЯЯЛ, стаж-21, «Отличник образования РСЯ»,
7.Новгородова Ульяна Григорьевна- Хамагаттинская сош, ЯЯЛ, стаж-23, грамота МО
8. Шелковникова Алена Николаевна-ХСФЛ, ЯЯЛ, стаж-19

9.Соловьева Туйаара Алексеевна-ТСШ, стаж-11, сзд
10. Замятина Люция Григорьевна-НСШ1, ЯЯЛ, стаж-26, Почетная грамота
Государственного собрания Ил Тумэн, МО РС(Я), ИПКРО, нагрудной знак «Учитель
ученических признаний»-namsopsh1@yandex.ru
11.Говорова Марфа Николаевна- НСШ1, ЯЯЛ, стаж-26
12.Дьяконова Надежда Михайловна-Затонская ООШ, ЯЯЛстаж-17
13. Сивцева Айылла Ильинична-Нсш-1, ЯЯЛстаж-21, высшая
14. Николаева Наталья Анатольевна-НСШ2, ЯЯЛ и КНРСЯ, стаж-18, «Надежда
Якутии», «Пед. династии», niknat77@yandex.ru
15. Попова Аэлита Михайловна-НУГ, ЯЛЛ стаж-24
17. Томская Алена Алексеевна-1 ХСОШ, ЯЯЛстаж-23
18.Петрова Екатерина Иннокентьевна-ПСОШ, стаж-21
19. Кривошапкина Рассветлана Алексеевна-МСОШ, ЯЯЛ стаж-26, Грамота РСЯ
20.Петрова Екатерина Спартаковна-ХАТСОШ, ЯЯЛ, стаж-30, «Отличник обр РСЯ»,
грамота «Ил тумэн», грамота МО, Stolbysosh@yandex.ru
21.Татаринова Любовь Семеновна-ХАТСОШ, ЯЯЛ, стаж-10, «Благодарность МО РСЯ
22.Аргунова Марианна Васильевна-2ХСОШ, ЯЯЛ, стаж-6
23.Осипова Матрена Михайловна- БСОШ, педстаж 47 г., Почетный работник общего
образования РФ, Отличник образования РС(Я), «Учитель учителей», «Учитель 21
века», «Учитель методист», высшая
24. Протопопова Татьяна Родионовна –БСОШ, педстаж 6 , 1 категория, Отличник
образования РСЯ
25. Баишева Марина Семеновна-НСШ2, отличник образования РСЯ
26.Барашкова Саргылана Калистратовна-НСШ2, первая, «Надежда Якутии», стаж-15
27.Баишева Евдокия Борисовна-НСШ2, СЗД
29.Васильева Александра Ионовна,-НУГ, учитель родного языка и литературы,
высокая категория, стаж-17
30.Колодезникова Нюргустана Прокопьевна-НУГ, учитель родной литературы и
КНРС(Я), высшая категория, - Знак «За вклад в развитии волонтерства», Ноябрь,
2019г., Почетная грамота МО РС (Я) – март, 2020г
31.Никифорова Евгения Евгеньевна-НУГ, учитель родной литературы, рукводитель
танцевального кружка, СЗД
33.Гаврильева Вера Николаевна-ПСОШ, высшая
35. Яковлева В.П.- ПСОШ, учит як.яз. и лит, высшая, Отличник образования РСЯ
36. Матвеева Наталья Егоровна.-КСОШ, «Учитель ученических признаний» нагрудной знак, первая.
37. Алексеева Алевтина Афанасьевна-КНРСЯ
38.Данилова Лариса Дмитриевна-НСОШ , стаж-10, сзд
39.Олесова Нарыйа Сергеевна-НСОШ 2, стаж-7, КНРСЯ, сзд
40. Павлова Надежда Валерьевна- НСОШ 1, КНРСЯ, стаж-26
41.Сивцева Татьяна Афанасьевна-, стаж-8
42. Винокурова Ульяна Константиновна-Искровская ООШ, сзд
43.
Гаврильева В.Н.- Национальная культура
44. Олесов Николай Денисович-2 ХСОШ,
45. Касьянова Татьяна Васильевна СОШ, первая
46. Татаринова Аксинья Семеновна, Тастах ош, сзд.

Методическая работа
Методическая тема УМО: «Внедрение новых образовательных стандартов в
преподавании предметов якутского языка, литературы, КНРС (Я) как условие
обеспечения современного качества образования».
Цель: Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального
государственного стандарта в основной школе
Задачи:
1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО.
2.Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему
семинаров, курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.
3.Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и
внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.
4.Организация системной подготовки к ОРЭ, ЕРЭ по якутскому языку, литературе.
Проведение УМО тематических семинаров, недель, открытых уроков итд:
Ийэ тыл уонна сурук-бичик кунэ:
(саха тылын , литературатын нэдиэлэтэ)
1.
Н.М. Рыкунов аатынан улуустаа5ы киин библиотеката, улуустаа5ы үөрэх
управлениятын саха тылын уонна литературатын, төрүт культуратын методическай
холбоһуга
Арассыыйаҕа Наука уонна Технология, Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр
Доруобуйа, Нам улууһугар уһулуччулаах государственнай политическай деятель Илья
Егорович Винокуров төрөөбүтэ 125 уонна үөрэхтээһин төрүттэммитэ 150сылларыгар
Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүн чэрчитинэн куйаар ситимин нөҥүө
улуустааҕы "Аман өс" күрэххэ 9 кыттааччы иккис түһүмэххэ кыттынна.
2.
Н.М. Рыкунов аатынан улуустаа5ы киин библиотеката улуустааҕы "Уоланнар
ааҕыылара" тэрийэн ыытта. Түмүк тахса илик
3.
Олунньу 13 күнүгэр олус сонун тэрээһин буолан ааста. М.К. Аммосов аатынан
ХИФУ
профессора
Евдокия
Михайловна
Поликарпова
көҕүлээһининэн
Өрөспүүбүлүкэ түөрт оскуолатын 9-11 кылааһын үөрэнээччилэрэ "Ийэ тыл киһиэхэ
суолтата" диэн аһаҕас кэпсэтии түһүлгэтигэр Нам улууһуттан Е.М.Шапошников
аатынан Хамаҕатта орто оскуолатын 9 кылааһа кытынна.
4.
"Саха хоһооно- 2021" күөн күрэһин 7 төгүлэ. Нсш-1 кыайыылаах(бөлөх),
БСОШ 3 кыайыылаах.
5.
Саха норуотун сээркээн сэһэнньитэ Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа төрөөбүтэ
115 сылын көрсө куйаар ситимин нөҥүө "Онус "Тоҕо?" кэпсээн айан суруйуу-402 оҕо
кытынна
6.
"Таптыыр Сахам тылынан..." республиканскай акцияҕа (диктант)-НУГ,
1ХСОШ, ССОШ.
7.
"Красота звучания якутского языка" хоһоон ааҕааччылар күрэхтэрэ.-НУГ
8.
"Язык мой- жемчужина России"-хоһоон айыыта, тылбаас-Аппааныттан 4 оҕо.
9.
4 өрөспүүбүлүкэтээҕи саха тылын олимпиадата-НСШ-1, Хамаҕатта орто
оскуолата
Работа с молодыми педагогами
Участие педагогов в деловой игре «Профи учитель»
Соловьева Туйаара Алексеевна -участие 4.02.2021 результат 77,7 баллов, ТСОШ
Протопопова Татьяна Родионовна-54 б., БСОШ
Участие учителей УМО на педагогических чтениях, НПК, семинаров:

ХАМСОШ
Дьяконова И.Н.
-2021 г.- круглый стол по теме «Сохранение и развитие родных языков в современном
мире» в рамках проведения гражданского межрегионального форума «За будущее
России»:современные вызовы и консолидация регионов» доклад «Нам улууьугар саха
тылын үөрэтии билиҥҥи туруга» МО, ИРОИПК, сертификат
2021 -Диплом 2 степени за участие в конкурсе «Педагог современности» в рамках III
Всероссийской фестиваль-конференции «Мир науки на Полюсе Холода».
2022 г. – улусные педчтения, «Нам улууһугар саха тылын үөрэтии билиҥҥи туруга»,
сертификат
2022 г.- февральское совещание «Механизмы управления качеством образования в
Намском улусе», сертификат.
НУГ: Трапезникова Мария Дмитриевна, педагог дополнительного образования, СЗД
Республиканские Чиряевские чтения "В. В. Никифоров- Күлүмнүүр норуотугар
оҥорбут өҥөтө", сертификат
Васильева Александра Ионовна
1.
Республиканский семинар-практикум «Актуальные вопросы патриотического
воспитания в образовательных организациях в современных условиях проблемы,
поиски и решения», посвященному Году Патриотизма в Вилюйском улусе –
сертификат участника
2.
Сертификат о распространении опыта на республ педагог конкурсе «Конспект
урока
Васильева А.И., Попова А.М.
3.
Международный педагогический форум EDEXPO 2021 образование с позиции
будущего – сертификат участника
4.
Х конференция ассоциации «Северо-Восточной университетский
образовательный округ», участие в вебинаре «Ийэ тыл-омук култууратын эргийэр
киинэ»
5.
Республиканский форум для учителей якутского языка и литературы.
Выступление
6.
Семинар для педагогов «Эффективные методы и формы работы педагога по
оказании помощи родителям в воспитании детей» - участие
7.
Сертификат о распространении опыта на нучно-практических конференциях
«Улэ тэтэрээтэ-уерэх дьарыгын кедьууьэ»
8.
Международный семинар с Монгольским национальным университетом.
Попова А.М.
1.
Международная НПК ― Фольклор и национальная литературная классика:
методология и перспективы исследования‖ ,СВФУ, Якутск
2.
Всероссийская НПК ― Язык и литература народов СВ РФ: современное
состояние и перспективы развития‖, посвященная 100-летию П.Ламутского,
Якутск
Никифорова Е.Е.
1.
улусные педчтения – сертификат об участии
2.
конкурс открытых уроков по сингапурской методике NEW Level сертификат об участии
ПСОШ

Петрова Екатерина Иннокентьевна -урок по якутскому языку «Аьа5ас дор5ооннор
дьуерэлэьэр сокуоннара» ИРОиПК;
Х-АСОШ
-Новгородова М.Д. ―Дорҕоонноох ааҕыы нөҥүө уол оҕону патриотическай тыыҥҥа
иитии‖-сертификат.
-НПК:
-Павлова П.Д. Доклад «Болот Боотур «Уһуктуу» романыгар баайдар, атыыһыттар
уобарастара: текстология, поэтика тосхоллорунан ырытыы». Международная научнопрактическая конференция «Фольклор и национальная литературная классика:
методология и перспективы исследования», посвященная 125-летию классика
якутской литературы, просветителя, фольклориста Николая Денисовича Неустроева.
г. Якутск, 19 декабря, 2021 г. Сертификат.
- Павлова П.Д. Доклад «П.П.Ядрихинскай-Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс
бухатыыр» олонхотун мифологията». Международная научно-практическая
конференция «Языки и культура хомуса народов Евразии: речевые и музыкальные
коммуникации», посвященная 80-летию доктора филологических наук,профессора
СВФУ им. М.К. Аммосова, академика Европейской Академии естественных наук,
заслуженного работника культуры ЯАССР и РФ, Почетного гражданина г. Якутска
Алексеева Ивана.Егоровича-Хомус Уйбаан. г.Якутск, 23 апреля, 2021 г. Сертификат.
-Алексеева А.А.Республиканскай Чирээйэптии ааҕыылар. Уопут атастаһыыта ―Уол
оҕо аҕыс кырыылаах».
- Лукина А.И. Участие республиканской научно-практической конференции
«Винокуровские чтение» для учителей истории и обществознания. В секции « Роль
предмета( истории и обществознания) гуманитарного цикла в становлении личности
обучающихся» .Тема доклада : «Формирование нравственно-патриотических качеств
личности на основе изучения героической истории « якутян-воинов».Сертификат
Винокурова У.К., Искровская ООШ, СЗД.
Республиканская НПК, посвященная 100-летию эвенского писателя «Путь
П.Ламутского в светлый мир».Секция «В творческом диалоге со словом, автором,
произведением». Диплом за эссе «Сырдыкка уһуйааччы - Учуутал».
ХСФЛ
Шелковникова А.Н.- Участие в республиканских Алексеевских чтениях с темой
«Развитие языковой компетенции посредством репортерской деятельности»,
сертификат.
БСОШ
Протопопова Татьяна РодионовнаТуохтуур өйдөбүлэ, суолтата. Этиигэ оруола. Педагоги Якутии.
Публикации
НУГ Васильева А.И.
1.
Свидетельство о публикации в сетевом издании «Пора роста» Н.А. Лугинов
«Чыркымай» кэпсээнигэр айыл5а5а сыьыан
Попова А.М.
1.
Сборник материалов МНПК ― Фольклор и национальная литературная
классика: методология и перспективы исследования‖, Якутск, 2020
Нсш-2

1. Кондратьева Н.С. СМИ «Педагогический альманах» научный материал на тему
П.А. Ойуунускай «Власть-Советом!» хоһоонун тылбааһа.
2. Кондратьева Н.С. «Вестник педагога‖ тема: ―Саха литературатыгар хомус
уобараһа‖
3. Барашкова С.К. Саха тыла (республиканскай сайт) «Суруйааччы презентацията»
НСШ-1
- Данилова Л.Д. ―Хоһоонноохтук ааҕыы куруһуок нөҥүө оҕо саҥарар-иҥэрэр
дьоҕурун сайыннарыы‖ дакылаата уонна ―Даҕааһын аат арааһа‖ уруокка аналлаах
презентацията инфоурок сайтка тахсыбыта - 25.03.2022
- Сивцева А.И. ―Тьюторское сопровождение в условиях внедрения ФГОС‖ –
ахсынньы 2021 с., ―Ситиһииттэн кынаттанан‖ – сэтинньи 2021 с., ―Е.С. Сивцев –
Таллан Бүрэ‖ – сэтинньи 2021 с. (дакылааттар).
Х-АСОШ
Алексеева А.А.Нам улууһугар үөрэҕирии 150 сылынан СР үтүөлээх учуутала
Леонтьева А.И. уопутун көрдөрөр методическай ―Ыллыктар» диэн кинигэтин
таһаардыбыт. Кинигэ презентациятын тэрийэн ыыттыбыт.
- Павлова П.Д. П.П.Ядрихинскай-Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс
бухатыыр» олонхотун мифологията // Материалы международной научнопрактической конференции «Языки и культура хомуса народов Евразии: речевые и
музыкальные коммуникации», посвященной 80-летию доктора филологических
наук,профессора СВФУ им. М.К. Аммосова, академика Европейской Академии
естественных наук, заслуженного работника культуры ЯАССР и РФ, Почетного
гражданина г. Якутска Алексеева Ивана Егоровича.-Хомус Уйбаан. - Якутск, 2021 г.
С. 450-455
Винокурова У.К., Искровская ООШ, СЗД.
Республиканское электронное информационное издание «Педагоги Якутии»,
методический материал «5-6 кылаас үөрэнээччилэригэр төрөөбүт литература уруогар
саха худуоһунньуктарын хартыынатын туһаныы», свидетельство о публикации,
сертификат о распространении опыта, свидетельство об авторской разработке.
Январь, 2021.
ХСФЛ-Шелковникова А.Н.―Аан дойду аартыгын арыйар кыһа‖
www/sakhaparliament.ru
Участие в конкурсах
Васильева А.И.
Республиканский профессиональный педагогический конкурс «Конспект урока» диплом 2 место, «Сомо5о домохтоох саха алааьа»
4.2.Методическая работа УМО учителей математики за 2021-2022 учебный год.
Глава I. Общие сведения
Всего учителей математики в улусе – 57 педагогов
Из них с высшей категорией – 22, с первой категорией - 21 , СЗД – 9, без категории
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Глава II. Методическая работа
1. Методическая тема УМО
«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения
качества образования в условиях введения ФГОС»
Цели работы МО:
Создать условия для формирования математической компетентности учащихся в
условиях введения ФГОС, совершенствование уровня педагогического мастерства и
компетентности учителей в условиях реализации ФГОС и модернизации системы
образования путем применения активных технологий, способствующих развитию
творческой личности учащихся.
Задачи УМО:
 Повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного
математического образования
 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей
математики;
 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов
и средств обучения;
 Изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
математике.
 Развитие предметных компетенций у учащихся с учѐтом возрастных и
интеллектуальных особенностей учащихся.

Основные формы работы:
 Семинары по учебно-методическим вопросам
 Математические фестивали
 Предметные олимпиады
 Тематические мероприятия
2. Тематические семинары, недели, открытые уроки
Единый методический день.
Установочный семинар проходил в дистанционной форме (на платформе zoom)
21 октября 2021 г. Присутствовали 29 педагогов. Рассматривали основные 2 вопроса:
 Итоги ОГЭ, ЕГЭ по математике 2021 в Намском улусе (Шелковникова М.В.)
 План УМО на 2021-2022 у.г. (рук.УМО Степанова П.П.)
По 2020-2021 учебному году были подведены итоги. Некоторые
запланированные мероприятия не проведены в связи с ограничениями по
эпидемиологическим ситуациям в улусе: региональный этап «Дьогур» и улусный
физико-математический фестиваль. Состав комиссий оставили без изменения:
улусный этап «Дьогур»: Евстафьева А.С., Рехлясова Л.С, Шелковникова М.В,
Ядрихинская В.К., Трапезникова Л.С. Региональная комиссия в составе: Степанова
П.П, Делахова С.Д, Евстафьева А.С., Эверстова А.В, Шелковникова М.В.,
Москвитина С.И.
Во всех школах проводятся недели математики или предметов естественноматематического цикла. С целью стимулирования мотивации к обучению математике,
выявления и развития интеллектуальных творческих способностей, содействия
воспитанию коллективизма, товарищества. Охват 100% обучающихся. В ходе недели
проводятся следующие мероприятия: олимпиады, интеллектуальные марафоны,
турниры, конкурсы, игры, математические бои, путешествия по станциям и многое
другое. Данные мероприятия развивают
у учащихся находчивость,
сообразительность, внимание, активность, гибкость и самостоятельность мышления,
способствует развитию речи, творческие начала, волевые качества и необходимые
компоненты для успешного овладения школьным курсом.
В соответствии с
Порядком
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников
(ВсОШ),
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации N678 от
27 ноября 2020 года начинается отсчет олимпиадной кампании 2021-22 уч.г. и
приказами Министерства образования и науки РС (Я) № 01-03/1513, № 01-03/1520 от
09.09.2021 г. во всех школах проводятся школьные этапы олимпиады по математике
4-11 классы на добровольной основе.
Принимают участие в Международном математическом конкурсе (с прошлого
учебного года проводится в новой форме «Смарт-Кенгуру»).
3. Работа с молодыми педагогами
Среди учителей математики 10 молодых педагогов (стаж до 5 лет). К каждому из них
прикреплены наставники. Работа с молодыми педагогами проводится по схеме:
Наставник Молодой педагог.
Наставник:
 Знакомит с нормативными документами по организации УВП, гигиеническим
требованиям к условиям обучения школьников
 Учит составлению рабочих программ, календарно-тематических планов
 Совместно с молодым педагогом составляет план его профессионального
становления
 Посещает уроки, внеклассные мероприятия по предмету и проводит их разбор.

4. Участие педагогов на семинарах, курсах, НПК различного уровня
Педагоги улуса постоянно повышают педагогическую квалификацию на
курсах, проводимых ИРОиПК им. С.Н.Донского-II. Кафедра математического
образования (руководитель Баишева Марина Ивановна) проводит плановые и
внеплановые курсы для учителей математики республики:
- Вебинар «Обновлѐнные ФГОС: обсуждаем, готовимся к внедрению» издательство «Просвещение» г. Москва;
- Курсы ИРОиПК «Методика подготовки к итоговой аттестации по математике в
форме ЕГЭ в условиях реализации ФГОС», «Методика подготовки к итоговой
аттестации по математике в форме ОГЭ в условиях реализации ФГОС»;
- Семинар Чернецкой Т.А.(г.Москва) «Математический конструктор для учителя
математики»;
- Вебинар издательства «Экзамен» Математика. Вольфсон Г.И. руководитель
предметной комиссии ЕГЭ по математике;
- Научно-практическая конференция памяти М.А.Алексеева «Алексеевские чтения»
- Курсы СВФУ «Методика успешной подготовки к сдаче ЕГЭ по математике»;
Курсы ИРОиПК «Реализация требований обновлѐнных ФГОС ООО в работе
учителя математики» и др.
В целях подготовки учащихся к итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего и методики поддержки учителей
математики кафедра математического образования открыла проект «Продвижение+»,
в котором проводились онлайн консультации ЕГЭ и ОГЭ.
24 марта в МБОУ "Намская СОШ №2" прошел региональный семинар
"Фестиваль цифровых идей". Семинар был организован совместно с АУ ДПО
"Институт новых технологий РС (Я)", МКУ "Управление образования" МО "Намский
улус" РС (Я)". В первой части семинара были проведены фрагменты
индивидуального, группового и традиционного уроков. Была показана технология
работы в смешанном обучении с применением платформы "СФЕРУМ". На уроке
учитель математики Сивцева Н. И. и еѐ ученица, присутствовавшие очно и онлайн,
использовали
графический
планшет.
Возможностям
его
использования,
продемонстрированных на этих занятиях, программам OneNote, GeoGebra был
посвящѐн мастер-класс учителя математики, Ли Н. И.
Учителя МО естественно-математического цикла МБОУ «Хамагаттинская
СОШ» провели IV Республиканскую метапредметную дистанционную онлайнолимпиаду "Тобул" по предметам естественно-математического цикла для учащихся
7-8 классов, в которой приняли участие 475 учащихся республики.
5. Педагогические чтения
29 марта 2022 года в дистанционном формате прошли улусные педагогические
чтения: «Профессиональный рост педагога - важнейшее условие повышения качества
образования». Учителя математики активно участвовали на чтениях. Результаты: в
секции «Качество реализации дистанционных образовательных технологий»
Куприянова И.П. (Едейская СОШ) – 1 место, в секции «Функциональная грамотность
– современный вызов для образования» Григорьева В.Н.(Тюбинская СОШ) – 1 место,
Филиппова Т.Г. – 3 место, Парыгина Л.Н. – 3 место.
Выводы:
Среди педагогов систематически проводится работа по повышению
квалификации (97% педагогов). Педагоги участвуют на различных профессиональных

конкурсах. По отдельному плану проводится работа с одаренными детьми. Результат
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике не на
высоком уровне. Надо совершенствовать работу по олимпиадному движению,
направленную на развитие творческих, исследовательских способностей учащихся. В
этом году было заявлено очень мало работ на улусном этапе научно-практической
конференции «Шаг в будущее». Требуется ввести целенаправленную работу со
способными учащимися в каждой школе.
Одним из главных работ по УМО является диагностика успеваемости и
результаты контрольных срезов. Ежегодно проводится Муниципальная контрольная
работа по математике в 5,8,10 классах в декабре и в марте. Цель проведения
контрольных работ – определение уровня учебных достижений по усвоению
предметного содержания по математике и выявления элементов содержания,
вызывающих наибольшие затруднения. По результатам работ были выделены
следующие рекомендации: уделять внимание арифметике на каждом уроке, усилить
работу по преемственности между начальным и средним звеном, между средним и
старшим ступенями обучения. Особое внимание уделять работе со
слабоуспевающими учащимися. И целенаправленно осуществлять работу с
мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми.
4.3.Методическая работа УМО учителей физики за 2021-2022 учебный год.
Общие сведения
В улусе работают всего 17 учителей физики (в т.ч. 1 учитель биологии и
химии, который проходит курсы переподготовки на учителя физики – Затонская
ООШ, 1 учитель математики – Кобяконская СОШ).
Почетный работник образования РФ – 2 (Яковлева Е.К., Колесова А.П.)
Отличник образования РС(Я) – 8 (Яковлева Е.К., Колесова А.П., Михайлова А.В.,
Кривошапкина А.Е., Прокопьева М.П., Кайгородов И.П., Соловьева М.В., Баишев
П.Н.)
Имеют следующие квалификационные категории:
Высшая – 8 учителей (47 %)
Первая – 4 (23,5 %)
СЗД – 1 (5,9%)
Без категории – 5 (29%)
Методическая работа
Методическая тема:
Развитие профессиональной компетентности учителей физики с целью повышения
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Цель работы:
Повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывного
совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства
учителя.
Задачи:
1. Определение механизмов реализации компетентностного подхода в процессе
изучения физики при реализации ФГОС ООО и способов активизации интереса к
изучению предмета.
2. Выявление, обсуждение и обмен опытом по методам организации
целенаправленной работы учителей с обучающимися, мотивированными на учѐбу,
через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в проектно –
исследовательской деятельности.

3. Создание условий для мотивации и творческой реализации педагогов в рамках
работы УМО через обобщение и распространение положительного педагогического
опыта.
4. Выявление и анализ проблем, встречающихся при подготовке к обучающихся к
ЕГЭ и ОГЭ, определение путей их решения.
5. Оказание методической помощи молодым учителям.
7 октября 2020 г. был проведен дистанционный установочный семинар
учителей физики.
Цели семинара:
-Определение системы действий учителя в преподавании предмета астрономии;
-Обмен методическим опытом по приемам, методам, нацеленных на повышение
качества подготовки обучающихся к ГИА;
-Утверждение плана работы УМО учителей физики на 2021-2022 у/г.
Присутствовали учителя физики:
1. Петров Александр Радомирович – ХСФЛ
2. Иванова Нюргустана Николаевна – Хамагаттинская СОШ
3. Михайлова Антонина Владимировна – Намская СОШ №1
4. Михайлова Анна Спиридоновна – Намская СОШ №2
5. Баишев Павел Николаевич – НУГ
6. Прокопьева Мария Петровна – Партизанская СОШ
7. Соловьева Матрена Васильевна – 1 Хомустахская СОШ
8. Уваровская Мария Петровна – НУГ
Рассмотренные вопросы:
1. Результаты ГИА 2021 г. по физике в Намском улусе.
2. Выявление актуальных проблем физического образования в улусе.
3. План работы УМО учителей физики на 2021-2022 у/г (предложения,
рекомендации, принятие, утверждение).
4. Разное
Муниципальные этапы Всероссийской олимпиады школьников:
– по физике - 26 ноября
– по астрономии– 27 ноября
– политехническая олимпиада (среди учащихся 9-11 классов) – 30 ноября
7 апреля 2022г. в Намской СОШ №1 состоялась презентация учебных пособий
учителя физики
Михайловой Антонины Владимировны по физике 8 кл
«Счастливая физика. Тепловые и электрические, световые явления» и пособие для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по вопросам геометрии «Для тех, кто хочет сдать ЕГЭ по
математике: вопросы геометрии».
Данные за 2020-2021 у/г по учителям.
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В 4-х школах (Затонская ООШ, Арбынская СОШ, Кобяконская, Бетюнская СОШ)
предмет физики преподается не специалистами. Очень высок процент учителей без
категории.
По результатам муниципального этапа ВОШ по физике видно, что
наибольшую хорошую подготовку учащихся проявили НСОШ-1 (учителя Колесова
А.П., Михайлова А.В.), НСОШ-2 (учитель Михайлова А.С.), ХамСОШ (Иванова
Н.Н.), ХСФЛ (Петров А.Р.), НУГ (Баишев П.Н)
По организации исследовательской работы учащихся показали результативную
работу следующие учителя:
1. Соловьева М.В. – 1 ХомСОШ
2. Баишев П.Н. – НУГ
4.4.Методическая работа УМО учителей иностранного языка за 2021-2022
учебный год
Общие сведения
Краткая информационная справка об УМО.
В том числе:
- всего педагогов (из них педагогов с государственной наградой, с
ведомственными и отраслевыми званиями, победители ПНПО РФ и Гранта
главы РС (Я));
- педагогов с категорией (первая, высшая), СЗД, без категории, наличие
педагогов со второй категорией.
Всего
Госуд
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38
4
8
1
1
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9
6
Методическая работа
1. Методическая тема УМО, цель и задачи на учебный год.
Цель: Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся путем
расширения школьной языковой среды через деятельностные образовательные
практики.
Задачи:
- повысить научно-методическая работа по самообразованию;
- изучить теоретическую базу функциональной грамотности в современном
образовании
- активизировать работу с одаренными детьми по предмету

2. Проведение УМО-м тематических семинаров, недель, открытых уроков
и т.д.;
С целью создания образовательной среды по предмету английский язык МКОУ
Кобяконская СОШ был организован улусный конкурс ‖Spelling Bee‖
Справка
о проведении улусного конкурса по английскому языку
Цель конкурса ―Spelling Bee‖- совершенствование коммуникативной
компетенции обучающихся в устной и письменной речи.
Задачи конкурса ―Spelling Bee‖:
- поддержка и повышение интереса учащихся к изучению английского языка;
- выявление одарѐнных обучающихся;
- активизация внеклассной работы по предмету;
- развитие интереса учащихся школ города к чтению и расширению словарного
запаса;
- развитие орфографических навыков.
Организаторы конкурса:
МКОУ «Кобяконская СОШ МО «Намский улус» РС (Я)», учитель английского
языка Афанасьева Алена Андреевна.
Участники: обучающиеся 6-8 классов школ Намского улуса.
Когда проведен: 22.04.2022 г.
В конкурсе участвовали обучающиеся 6-8 классов школ Намского улуса, всего
приняли участие 34 конкурсантов из 9 школ улуса.
В течение учебного года были проведены
- дни, недели английского, французского языков;
-СЕМИНАР на тему «5 o’clock tea» с участием молодых учителей гимназии. Учителя
английского языка продемонстрировали применение обучающих структур по
сингапурской технологии «Формы организации учебной
деятельности при
проектировании современного урока». Участвовало 14 молодых учителей (НУГ);
-ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК на тему «ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…»
Гость мероприятия Попов Валерий Николаевич, первый директор гимназии. Валерий
Николаевич поделился интересными фото с поездки в Египет, и подчеркнул важность
знания английского языка: ―Когда человек знает иностранный язык, то у него
появляется много возможностей открывать мир, общаться с людьми из разных стран и
чувствовать себя уверенно везде, в любой точке планеты Земля‖ (НУГ);
-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА Елизабет Порч.
Проведена беседа с учащимсяс 6 по 11 класс на английском языке.
Ребята задали много вопросов на разные темы. Елизабет Порч отметила хороший
уровень владения английским языком у учащихся.
-Мероприятие среди учащихся 2-11 классов «FUNNY ADVENT».
Результаты игры Funny Advent. Всего участвовало 13 классов в индивидуальной
форме и группами, начиная с 2 по 8 классы (НУГ);
4. Работа с молодыми педагогами, наставничество. Адамова Л.П. провела семинар
молодым педагогам ―Участие в конкурсах- залог успеха‖.

Участие учителей УМО на педагогических чтениях, семинарах, научно практических конференциях различного уровня, публикации, Профи учитель
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МКОУ
Кобякон
ская
СОШ

нет

Участие в
Публикаци
пед.чтениях,
и
семинарах, НПК
различного
уровня
сертификат нет
участника
улусного
семинара
«Мониторинг
сформированност
и
УУД
в
начальных
классах»,
с.
Намцы, 18.11.21
г.;
свидетельство
участника
международной
научно
–
практической
конференции
«Эксперименталь
ные
педагогические
методики
и
технологии»,
общество
с
ограниченной
ответственность
«Знанио»,
г.
Смоленск,
21.02.22 г.;
- улусный
семинар
«Формирование
функциональной
грамотности», с.
Намцы, 2022 г.

Участие в
проф.конкурсах

- сертификат победителя
муниципального
конкурса «150 лучших
уроков
и
занятий»
посвященного 150-тию
системы
образования
Намского
улуса,
с.
Намцы, 2021 г.;
- сертификат участника
Всероссийской
культурно
–
просветительской акции
«Культурный марафон»,
г. Москва, 2021 г.;
- Диплом победителя I
степени Всероссийского
тестирования
«ПедЭксперт
Ноябрь
2021»,
Кемеровская
область, 2021 г.;
- сертификат участника
Республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
учителей
иностранных
языков
«Мой лучший урок», г.
Якутск, 2021 г.;
- сертификат участника
Республиканской
просветительской акции
«Аммосовский диктант»
в честь советского и
государственного
деятеля,
активного
участника борьбы за
установление советской
власти
в
Сибири,
политического
лидера
Максима
Кировича
Аммосова, с. Хатырык,
22.12.2021 г.;
- сертификат эксперта
улусного конкурса по
английскому
языку
«Spelling Bee - 2022», с.
Верхневилюйск, январь
2022 г.;
- сертификат эксперта

улусного конкурса по
английскому
языку
«Spelling
Bee»,
с.
Харыялах, 22.04.2022 г.,
- сертификат участника
межулусной
просветительской акции
«Колмогоровский
диктант» посвященной
100-тию
со
дня
рождения
советского
партийного
государственного
деятеля,
участника
Великой Отечественной
войны,
заслуженного
работника
народного
хозяйства
ЯАССР,
почетного гражданина
Кобяйского и Намского
улусов
Колмогорова
Василия
Егоровича,
05.05.2022г.
Алексеева
МБОУ
Алина
«Модутс
Анатольевна кая
СОШ»
Петрова
МБОУ
А.И.
НСОШ2

67
баллов,
2021г.

Обутова
А.И.

-

МБОУ
НСОШ2

-

нет

Не имеется

Муниципальный этап
профессионального
конкурса «учитель года
– 2022», участие
Всероссийск Республиканский форум
ое сетевое
молодых педагогов,
издание
посвященный 100-летию
ФОНД 21
ЯАССР, 23.04.2022,
века
сертификат
«Туристичес
кий
маршрут по
литературн
ым местам
Намского
улуса с
экскурсовод
ческим
сопровожде
нием на
двух языках
– русском и
английском
», август
2021
Междунаро Республиканский форум
дное сетевое молодых педагогов,
издание
посвященный 100-летию
«Солнечный ЯАССР, 23.04.2022,
свет»,
сертификат
статья
«Новые
подходы в

воспитании
юных
краеведов»,
свидетельст
во
СВ3295492,
03.05.2021г.
Методическ
ая
разработка,
сценарий
постановки
на
английском
языке, «A
crazy story»,
ООО
«Инфоурок»
,
департамент
Смоленской
области по
образовани
ю и науки,
г.Смоленск,
Смоленская
область,
свидетельст
во,
01.11.2021г.
Методическ
ая
разработка,
шаблон
лэпбука
«My
school»,
ООО
«Инфоурок»
,
департамент
Смоленской
области по
образовани
ю и науки,
г.Смоленск,
Смоленская
область,
свидетельст
во,
01.11.2021г.
Методическ
ая
разработка,
технологиче
ская карта
ВУД «Я

познаю
мир» на
тему
«Волшебны
е узоры»,
ООО
«Инфоурок»
,
департамент
Смоленской
области по
образовани
ю и науки,
г.Смоленск,
Смоленская
область,
свидетельст
во,
03.11.2021г.
Методическ
ая
разработка,
технологиче
ская карта
урока по
английском
у языку
«Степени
сравнения
прилагатель
ных, ООО
«Инфоурок»
,
департамент
Смоленской
области по
образовани
ю и науки,
г.Смоленск,
Смоленская
область,
свидетельст
во,
03.11.2021г.
Публикация
на сайте
статьи
«Новые
подходы в
воспитании
юных
краеведов»h
ttps://my.1se
pt.ru/festival/
«Мобильны
й гид по

памятникам
Намского
улуса»,
Публикация
в сборнике
тезисов IX
Всероссийск
ой НПК
школьников
«ОВСУ»,
Матвеев
Родион,Тим
офеев
Даниил, 7а
Данилова
Е.П.

МБОУ
НСОШ2

Созонова
С.А.

МБОУ
НСОШ2

Республиканский форум
молодых педагогов,
посвященный 100-летию
ЯАССР, 23.04.2022,
сертификат
Всероссийский диктант
по
искусственному
интеллекту
2021г,
07.12.2021
Республиканский
молодежный онлайн
квиз к «100-летию
образования ЯАССР»,
30.04.2022, сертификат;
Республиканский форум
молодых педагогов,
посвященный 100-летию
ЯАССР, 23.04.2022,
сертификат
Победитель
муниципального
конкурса «150 лучших
уроков и занятий»,
посвященных 150-летию
системы образования
Намского улусасертификат

Новиков
Д.И.

Адамова
Л.П.

МБОУ
Намская
улусная
гимназия

Ермолаева
Туйара
Дмитриевна

1Хомуста
хская
СОШ

Педчтение
2 место

-

2021 год –
распространение
опыта по теме
«Актуальные
проблемы
образования в
условиях
современных
вызовов» при
Летнем институте
педагогических
работников
образования,
Институт
развития

Статья
«Интегриро
вание
уроков
английского
языка и
музыки при
ведении
ВУД
«Musical
English» в
сборнике по
материалам
2
республикан

-

образования и
повышения
квалификации им.
С.Н Донского.
2020 год – на 2
республиканских
чтениях им. Н.С.
Поповой
«Современные
методы и формы
работы педагога
для улучшения
образовательных
результатлв у
младших
школьников»
2021 год –
улусный семинар
«Участие в
конкурсном
движении как
фактор
самореализации и
развития
профессионально
й компетентности
педагога» (мастеркласс)
Маркова
Вера
Ильинична

Обутова
Саргылана
Ильинична

НСОШ 1

ских чтений
им. Н.С.
Поповой
«Современн
ые методы и
формы
работы
педагога для
улучшения
образовател
ьных
результатлв
у младших
школьников
»

Статья
«Реализация
проекта
«Школьный
театр» в
системе
ВД», сб.
статей
IIIМеждуна
родной НПК
им. Е.Н.
Солововой
«Обучение
ИЯсовременны
е проблемы
и решения»,
ноябрь
2021г.,
соавтор
1. сайт
Инфоурок,
статья
«Отзыв о
руководител
е МО
Марковой
В.И»;
2.Статья

«150 лучших уроков» сценарий урока,
победитель; «Лучший
учитель» к 100-летия
ЯАССР, победитель,
2022г.

Николаева
(Полякова)
Ираида
Анатольевна

Колодезник
ова
Валентина
Михайловна

республи
канск
семинарпрактику
м«Обуче
ние
английск
ому
языку в
свете

«Реализация
проекта
«Школьный
театр» в
системе
ВД», сб.
статей
IIIМеждуна
родной НПК
им. Е.Н.
Солововой
«Обучение
ИЯсовременны
е проблемы
и решения»,
ноябрь
2021г.,
соавтор
«150
лучших
уроков»
внеурочное
занятие на
тему
«М.К.Аммо
сов –
великий сын
якутского
народа», 7-8
класспобедитель;
республикан
ские
Аммосовски
е чтения,
конкурс на
лучшую
методическу
ю
разработку
классного
часа «100
лучших
классных
часов» участие
Сертификат
республикан
ского
конкурса
разработок
уроков
«Классное
начало»,
сентябрь
2021г.

последн
их
нововвед
ений. Из
опыта
работы
МО
учителей
английск
ого
языка
МОБУ
СОШ№7
г.Якутск
а»
Яковлева
Лена
Николаевна

Аммосова
Елизавета
Иннокентье
вна

МБОУ
ХСФЛ
им. В.П.
Артамон
ова

всероссийск
ая
дистанцион
ная
олимпиада
«Новое
древо»
Технология
подготовки
и
проведения
классного
часа. Май,
2022г.- 1
место
Иитэр улэ
уктэллэрэ /
Ю.Ю.Парни
кова
уо.д.а.Дьоку
ускай :
Сайдам,
2021. С 3335
Статья
«Школа –
важный этап
большого
пути»
Официальн
ый
интернетсайтеРЭИИ
(Республика
нское
электронное
информацио
нное
издание)
«Педагоги
Якутии»,

серия IICП/2021
№3684 от
27.12.2021.
Новгородов
а Ольга
Дмитриевна

Лукина
Вероника
Егоровна

Республиканский
семинар для
учителей ОУ,
ИРО и ПК
г.Якутск, Декабрь
2021
Выступление на
республиканских
курсах ИРОиПК
(апрель),
«Формирование
читательской
грамотности на
уроках
французского
языка в среднем
звене»

1.Серия
Библиотека
педагогичес
ких
инноваций
«Французск
ая
мастерская»
2. Иитэр улэ
уктэллэрэ /
Ю.Ю.Парни
кова
уо.д.а.Дьоку
ускай :
Сайдам,
2021. С 3335

«150 лучших уроков и
занятий» Урок по теме
―L’apprentissage des
langues
étrangères‖(«Изучение
иностранных языков»), 8
класс
Победитель

8. Работа по направлениям ФГ (анализ работы).
Мероприятия:
- курсы по повышению профессиональной компетентности при формировании ФГ;
-разработки заданий по ФГ по классам;
- участие в работе стажировочной площадки;
-участие во внутришкольных семинарах.
Работа по формированию функциональной грамотности продолжится в 2022-2023
уч. году согласно плану с учетом корректировок.
Общие выводы
1.
Изучили
научно-теоретическую
базу
инновационного
проекта
ОУ
«Проектирование деятельностных образовательных практик»;
2.Изучили теоретическую базу функциональной грамотности в современном
образовании;
3.Повысили уровень информационной культуры педагогов посредством работы над
самообразованием по инновационной теме ОУ;
4.Расширили использование в образовательной деятельности информационнокоммуникационных технологий для достижения положительных результатов
образовательного процесса и формирования мотивации у обучающихся;
6. Активизировали работу с одаренными детьми по предмету.
4.5.Методическая работа УМО учителей биологии, химии и географии за 20212022 уч.год
УМО учителей БХГ включает всего 46 учителей. Из них педагогов с высшей
категорией - 16, первой - 11, СЗД - 6, без категории - 7.

В течении 2021-2022 учебного года УМО работало по теме
«Совершенствование профессиональных компетенций педагога, как одно из условий
повышения качества образования».
Цель работы методического объединения:
Повышение качества обучения биологии, химии и географии через
накопленный опыт и применения инновационных методик;
Задачи:
1. Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки
обучающихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки
качества обученности, анализ результатов муниципальных олимпиад, пробных
работ ОГЭ и ЕГЭ; типичных ошибок, допущенных учениками при ГИА
прошлых лет) в соответствии ФГОС;
2. Изучение структуры и содержания КИМов для проведения ОГЭ и ЕГЭ по
биологии;
3. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и
активизация его использования в учебном процессе;
4. Продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать целенаправленную
работу со слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания,
осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих,
совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС;
5. Пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью
развития личности обучающихся, их творческих и интеллектуальных
способностей, а также улучшения качества обученности;
6. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,
участие
в
творческих
мастерских,
использование
современных
информационных технологий;
7. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, их профессионального уровня.
В этом учебном году ни один учитель не участвовал в деловой игре «Профиучитель».

№
1

2

Участие учителей УМО на педагогических чтениях, научно-практических
конференциях различного уровня
ФИО
Школа
Уровень, название
Тема
Результат
НПК
Гаврильева
МБОУ
Муниципальный,
Развитие
Сертифика
Алина
НУГ
улусных
коммуникативных
т
Алексеевна
педагогических
компетенций в
чтений – 2020
старшей школе
―Профессиональны
посредством
й рост педагога –
технологии дебаты
важнейшее условие на уроках химии(на
повышения
примере раздела
качества
«Химия и
образования‖
общество»)
Бочкарева
МБОУ
Всероссийский,
Статья
Сертифика
Лена
НУГ
«География и
«Струдничество
т
Владимировна
краеведение в
НИИ и школы:

Якутии,
сопредельных
территориях
Сибири и ДВ».

комплексная
научноиссл.экспедиция
школьников
«Энсиэли»

Республиканская

НПК студентов и
магистрантов ИЕН
СВФУ «Неделя
науки ИЕН – 2020»;
XVI
республиканской
заочной
студенческой НПК
«Наука.
Образование.
Искусство». Секция
«Естественные
науки», апрель 2020 г
Организация
проектной
деятельности
учащихся в сельской
школе

Республиканская

3

4

5

Стручкова
Анисийа
Илларионовна
Попова
Людмила
Тихоновна

МБОУ
НСОШ1

Кайгородова
Ирина
Ефимовна

МБОУ
НСОШ 2

МБОУ
НУГ

Муниципальный,
улусных
педагогических
чтений – 2020
―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
Международный
НПК педагогов,
с.Едейцы
Муниципальный,
улусных
педагогических
чтений – 2020
―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
Республиканский,
Академия
творчества: 10
мастер-классов от
профи
Муниципальный
Муниципальный
Муниципальный

В качестве
эксперта
В качестве
эксперта

Сертифика
т

Публичное
выступление

Сертифика
т

Реализация
системнодеятельностного
подхода на уроках
биологии в рамках
ФГОС

Сертифика
т

«Мой мир»
проектная
деятельность

Сертифика
т

Эксперт НПК «Шаг в
будущее»
Эксперт МЭ ВОШ по
биологии и экологии
Эксперт улусных

Сертифика
т
Сертифика
т

педагогических
чтений – 2020

6

7

Антипина
Ирина
Александровн
а

Сидорова
Матрена
Семеновна

МБОУ
НСОШ 2

МБОУ
НСОШ 2

Всероссийская
научно практическая
конференция с
международным
участием
"Образование как
социокультурный
потенциал развития
общества"
Республиканский,
Академия
творчества: 10
мастер-классов от
профи
Республиканский,
Вебинар ИРОиПк в
рамках курсов
«методика
подготовки учащихся
к ГИА по химии»
Муниципальный

―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
«Влияние
продукции Дисней
на гендерное
сознание девочек»

Сертифика
т

«Влияние
продукции Дисней
на гендерное
сознание девочек»

Сертифика
т

Мастер –класс
«Система подготовки
к ГИА по химии. Из
опыта работы»

Сертифика
т

Эксперт улусных

педагогических
чтений – 2020
―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
8

Кайгородова
Антонина
Васильевна

МБОУ
ХатСОШ

7 Республиканский
экологический
форум «Ийэ Айылга
-2020»
Улусные

педагогические
чтения – 2020
―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
9

Жиркова
Матрена
Ильинична

АрбынСО
Ш

5 региональный
конкурс молодых
педагогов заречных
школ Намского и
Усть Алданского
улуса

Номинация
«Экопроект.
Экоурок»
Смысловое чтение
один из методов
познавательной
активности учащихся

Эскперт

Диплом 2
степени
3 место

Сертифика
т

10

Викторова
Вера
Николаевна

ЕдейСОШ

Республиканский,
Единый день
фенологического дня
Муниципальный,
Методический
десант для школ
северного куста
Муниципальный

Сертифика
т
Мастер-класс и
консультация для
уч.9 классов

Сертифика
т

Эксперт улусных

педагогических
чтений – 2020
―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
Колесова
Елена
Васильевна

1 ХомСОШ

12
.

Петрова
Евдокия
Егоровна

ЦО

13
.

Сорокоумова
Евдокия
Васильевна,

ЕдейСОШ

11

Улусные

педагогические
чтения – 2020
―Профессиональны
й рост педагога –
важнейшее условие
повышения
качества
образования‖
Улусные
педагогические
чтения – 2020
―Профессиональный
рост педагога –
важнейшее условие
повышения качества
образования‖
Улусные
педагогические
чтения – 2020
―Профессиональный
рост педагога –
важнейшее условие
повышения качества
образования‖

Организация научноисследовательской
работы учащихся
в условиях ШБИ
(школьного бизнесинкубатора)

1 место

Формирование
метапредметных
компетенций на уроках
биологии

Сертифика
т

Использование
образовательных
квест-технологий на
уроках географии
для формирования
универсальных
учебных действий

Сертифика
т

В улусных педагогических чтениях ―Профессиональный рост педагога –
важнейшее условие повышения качества образования‖ (в заочной форме) в секции
Биолого-Химическое образование всего приняли участие 7 педагогов. 1 место заняла
Колесова Елена Васильевна, учитель биологии МБОУ 1-ХСОШ, 3 место –
Кайгородова Антонина Васильевна, учитель биологии и географии.
Публикации
№
ФИО
Школа
Уровень
Статья
Всероссийская.
НПК с международным
участием « Образование
Федорова Вера
МБОУ НУГ
как
социокультурный
1
Михайловна
потенциал
развития
общества»,
статья
«Деятельность тьютора

2

№
1

в
условиях
профессионального
самоопределения
школьников»,
сертификат участника
НК-19 №7521 от 5
.11.2019г, г.Киров
Муниципальный Сборник
статей и
методических
разработок
педагогов
Намской
улусной
гимназии «Инновации и
традиции
методики
преподавания
за
четверть века»,
Республиканский статья
«Деятельность
тьютора в условиях
профессионального
самоопределения
школьников», -Якутск:
Смик-Мастер.
Полиграфия, 2019.-160с.
Бочкарева
Лена МБОУ НУГ
гл.редактор юбилейного
Владимировна
журнала
Намской
гимназии
«25 – это
самый расцвет», издан в
ноябре 2019;
Республиканский публикация
статьи
«Организация
проектной деятельности
в сельской школе» в
брошюре к 100-летию
Едейской
средней
школы
«Образование
как
социальнокультурный потенциал
развития
общества»,
Киров, 2019;
публикация
статьи
«Организация
проектной деятельности
в сельской школе» в
брошюре
НУГ
«Инновации и традиции
методики преподавания
за
четверть
века»,
ноябрь 2019;
Участие учителей УМО в профессиональных конкурсах
ФИО
Школа
Название
Уровень
Результат
конкурса
Григорьева
БетюнСОШ
Я- педагог
?
Сертификат
Стелла

2

Константиновна
Попова
Людмила
Тихоновна

НУГ

Лучший
муниципальный
Лауреат
классный
руководитель
Работа с молодыми педагогами.
В составе комплексной проверки в МБОУ «Партизанская СОШ» было
посещено 2 урока молодого учителя. Была дана индивидуальная консультация по
уроку.
Вывод.
1. Учителя УМО БГХ каждый год проходят курсы, семинары, вебинары
различного уровня, тем самым повышают свою педагогическую квалификацию.
2. Количество учителей, участвующих в улусной НПК повышается (в сравнении в
прошлом году принял участие только один педагог).
Рекомендации.
1. Активизировать работу УМО по обмену опытом работы по подготовке
учащихся к
олимпиадам, ОГЭ и ЕГЭ;
2. Необходима
целенаправленная
постоянная
работа
с
учащимися,
проявляющими интерес к предметам (для молодых педагогов);
3. Привлекать учителей УМО к распространению своего педагогического опыта
через участие в методических конкурсах, проведение открытых уроков и
мероприятий, проведение мастер-классов;
4. Обратить внимание на задания повышенного и высокого уровня при
подготовке контрольным работам, олимпиадам и экзаменам.
4.6.Методическая работа УМО учителей истории и обществознания за 20212022 уч.год.
Составила руководитель УМО учителей истории и обществознания:
Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель истории и обществознания МБОУ «Намская
СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»
Краткая информационная справка об УМО.
В улусном методическом объединении всего 26 учителей истории и
обществознания.
В том числе:
- всего педагогов имеющие награды:
Государственная Ведомственные Победитель Победитель Победитель
награда
и отраслевые
ПНПО РФ
Гранта
Гранта
звания
Главы РС
Главы РФ
(Я)
3
4
0
1
0
-всего педагогов с категорией:
Высшая
Первая
СЗД
5
8
10
База данных учителей

Базовая
3

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Образоват
ельное
учрежден
ие

ФИО
(полностью)

Дата
рождения

Должность

Образование
(наименование
учреждения
ВПО/СПО, год
окончания,
очно/заочно)

Специальност
ь (по
диплому)

Общи
й стаж

Ста
ж по
данн
ой
дол
жно
сти

Пед
агог
ичес
кий
стаж

Име
юща
яся
кате
гори
я

МБОУ
"Намская
СОШ №1
им.И.С.
Гаврильева
"
МБОУ
"Намская
СОШ №1
им.И.С.
Гаврильева
"
МБОУ
"Намская
СОШ №1
им.И.С.
Гаврильева
"

Калининская
Джулия
Романовна

13.08.1990

учитель
истории,
обществозна
ния

высше
е

СВФУ
им.
М.К.
Аммос
ова

2014

Исто
рия

10

4

5

перв
ая

Кривошапкина
Ольга
Гэрэловна

25.02.1985

учитель
истории

высше
е

ЯГУ
им.
М.К.
Аммос
ова

2009

Исто
рия

16

10

11

перв
ая

Никонов
Дмитрий
Петрович

28.08.1960

учитель
истории

высше
е

ЯГУ
им.
М.К.
Аммос
ова

1983

Исто
рия

42

6

19

перв
ая

МБОУ
"Намская
СОШ №1
им.И.С.
Гаврильева
"
МБОУ
"Намская
СОШ №2"
МО
"Намский
улус"
РС(Я)

Ядрихинская
Сардана
Максимовна

13.12.1991

педагогорганизатор,
учитель
истории

высше
е

СВФУ
им.
М.К.
Аммос
ова

2015

Исто
рия

4

4

4

сзд

Бочонин Егор
Иннокентьевич

22.04.1986

учитель
истории

высше
е

ЯГУ
им.
М.К.
Аммос
ова

9

5

5

сзд

МБОУ
"Намская
СОШ №2"
МО
"Намский
улус"
РС(Я)

Винокурова
Мария
Захаровна

15.06.1977

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

ср.спе
ц.,
1999
Намск
ое
педаго
гическ
ое
учили
ще;
высше
е, 2008
ГОУ
ВПО
"Якутс
кий
госуда
рствен
ный
универ
ситет
имени
М.К.
Аммос
ова"
/заочн
ая
форма/

исто
рик,
преп
одав
ател
ь
исто
рии
учит
ель
изоб
рази
тель
ного
иску
сств
а,
труд
аи
черч
ения
;
исто
рик,
преп
одав
ател
ь
исто
рии

19

19

19

выс
шая

2008

7.

МБОУ
"Намская
СОШ №2"
МО
"Намский
улус"
РС(Я)

Павлова
Сардана
Михайловна.

05.04. 1969

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

Высше
е ЯГУ
им.
М.К.
Аммос
ова

8.

МБОУ
"Намская
СОШ №2"
МО
"Намский
улус"
РС(Я)

Павлова
Татьяна
Николаевна

26.12.1988

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

9.

МБОУ
"Намская
улусная
гимназия
им. Н.С.
Охлопкова
"

Павлов Ча5ыл
Семенович

15/03/1989

учитель
истории

высше
е

10.

МБОУ
"Намская
улусная
гимназия
имени
Н.С.Охлоп
кова"
МБОУ
"Намская
улусная
гимназия
имени
Н.С.Охлоп
кова

Попов Андрей
Романович

28.12.1964

учитель
обществозна
ния

высше
е

Учитель
истории,
обществозна
ния и
географии

высше
е

высше
е,
СВФУ
им.
М.К.
Аммос
ова,
ИФ,
2011
года,
очно
высше
е,
СВФУ
им.
М.К.
Аммос
ова,
ИФ,
очно,
2016
1993
ИО
ЯГУ;
2000
ЮО
ЯГУ,
заочно
СВФУ
ИФ
20132017 г.

11.

Филиппова
Ирина
Гаврильевна

10.12.1995

учит
ель
исто
рии
и
общ
еств
озна
ния

31

23

31

2011

учит
ель
исто
рии
и
общ
еств
озна
ния

9

3

6

сзд

2016

преп
одав
ател
ь

4

4

4

сзд

1993,
200

2017

перв
ая

исто
рик,
юри
ст

35

22

22

перв
ая

Педа
гоги
ческ
ое
обра
зова
ние
исто
рии,
2017
2019
г.
Гра
ждан
ское
обра
зова
ние
трад
иции
и
совр
емен
ност
ь

2

2

2

базо
вая

12.

МБОУ
"ХАСОШ"

Лукина Айта
Ивановна

13.

МБОУ
"ХАСОШ"

Кычкин Агит
Агитович

14.

МКОУ
"Бетюнска
я СОШ им.
Е.С.
СивцеваТаллан
Бюрэ" МО
"Намский
улус"
РС(Я)
МКОУ
Центр
образовани
я

Софронов Егор
Михайлович

14.01.1979

учитель
истории,
обществозна
ния

высше
е

ЯГУ
им.М.
К.Амм
осова
2003

2003

Исто
рик.
Пре
пода
вате
ль
исто
рии

20

Иванова
Варвара
Петровна

20143

учитель
английского
языка,
истории,
обществозна
ния

высше
е

2013

учит
ель
фран
цузс
кого
и
неме
цког
о
язык
ов;
учит
ель
исто
рии

33 г.

16.

МКОУ
КСОШ

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

19.04.1966

учитель
истории,
обществозна
ния

высше
е

Высше
е,
ИГПИ
ИЯ г.
Иркут
ск,
1986,
учител
ь
франц
узског
ои
немецк
ого
языков
;
Поляр
ная
академ
ия г.
СанктПетерб
ург,
1998,
менед
жер;
СВФУ
ИНПО
, 2013,
учител
ь
истори
и
ЯГУ,
ИЮФ,
1998,
заочно

1998

учит
ель
исто
рии

32

17.

МБОУ
ХСОШ
им.М.К.Ам
мосова

Михайлов
Дмитрий
Юрьевич

17.07.1984

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

высше
е, ГОУ
ВПО
ЯГУ,
2006,
очно

2006

исто
рик,
преп
одав
ател
ь
исто
рии

12

15.

1974

учитель
истории

высше
е

высше
е, ЯГУ
им.
М.К.А
ммосо
ва,
2001
г.,
очное

2001

квал
ифи
каци
я
исто
рик.
Арх
ивис
т по
спец
иаль
ност
и
"Ист
ория
"

28

17

выс
шая

17

СЗД

20

33

25

9

20

выс
шая ,
до
2024

33 г.

перв
ая

27

перв
ая

9

перв
ая

18.

МБОУ
"Салбанск
ая СОШ
имени
Е.М.
Ларионова
"

Голикова
Зулия
Александровна

12.03.1980

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

ВПО,
ЯГУ
им.
М.К.
Аммос
ова,
ФЯФи
К,
2005

19.

МКОУ
"Арбынска
я СОШ"

Кучаров
Савелий
Саввич

20.

МБОУ "2
Хомустахс
кая СОШ
им.Е.П.
Сивцева"

Новгородова
Евгения
Петровна

1984

Учитель
истории,
обществозна
ния

высше
е

СВФУ
ИФ,
заочно

21.

МБОУ
"Модутска
я СОШ
МО
"Намский
улус"
РС(Я)"

Ядрихинский
Алексей
Анатольевич

07.02.1978
г.

учитель
истории и
обществозна
ния.

высше
е

2007

13.06.1998

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

ГОУ
ВПО
«Якутс
кий
госуда
рствен
ный
универ
ситет
имени
М.К.
Аммос
ова»,
2007 г.
Заочно
.
СВФУ
Истор
ически
й
факуль
тет
20162021
очно

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

ПИ
СВФУ
им.
М.К.
Аммос
ова,
2012,
очно

2012

22.

МБОУ"Ха
магаттинск
ая СОШ
им.Е.М.Ш
апошников
а"МО
Намский
улус РС
(Я)"

Полищиков
Андрей
Иванович

23.

МБОУ"Ха
магаттинск
ая СОШ
им.Е.М.Ш
апошников
а"МО
Намский
улус РС
(Я)"

Петрова
Наталья
Макаровна

30.07.1990

2005

2015

преп
одав
ател
ь
исто
рии
и
теор
ии
куль
туры

12

Исто
рик,
преп
одав
ател
ь
исто
рии

4

8

базо
вая

5

5

5

выс
шая

20

18

20

перв
ая

исто
рик,
преп
одав
ател
ь
исто
рии

2021

Педо
браз
ован
ие с
двум
я
проф
илям
и
(ист
ория
и
прав
о)
учит
ель
исто
рии
и
общ
еств
озна
ния

1

1

6

1 год

базо
вая

1

6

сзд

24.

МКОУ
"Искровск
ая
основная
общеобраз
овательная
школа
им.И.Е.Мо
сквитина"

Полищикова
Анюта
Вениаминовна

11.10.1987

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

25.

МБОУ "1
Хомустахс
кая СОШ
им.
Д.Ф.Алекс
еева"

Кейметинов
Айсен
Иннокентьевич

15.04.1992

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

26.

МБОУ
"Едейская
СОШ им.
З.П.
Саввина
МО
"Намский
улус" РС
(Я)"
МБОУ
«Партизан
ская
СОШ»

Степанов Петр
Петрович

28.05.1988

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

Петрова
Айталина
Вячеславовна

19.10.1991.

учитель
истории и
обществозна
ния

высше
е

27.

2013г.
Совре
менная
Гуман
итарна
я
Акаде
мия
г.Моск
ва.
2014г.
очно.
СВФУ
Филол
огичес
кий
факуль
тет
"Теори
яи
истори
я
худ.ли
терату
ры"
заочно
ВПО,
СВФУ
им.
М.К.
Аммос
ова,
Истор
ически
й
факуль
тет,
2015.
очно.
СВФ
У им.
М.К.
Аммос
ова,

СВФУ
им. М.
К.
Аммос
ова,
Истор
ически
й
факуль
тет,
высше
е,
очно,

2014

Юри
спру
денц
ия
Фил
олог

2015

0304
01
Исто
рия

2011

Ист
орик
,
преп
одав
ател
ь
исто
рии

2015
год,

5

2

сзд

2

2

4

сзд

10

10

10

сзд

6

6

6

сзд

4

учит
ель
исто
рии.

Методическая работа
1. Методическая тема УМО, цель и задачи на учебный год.
Методическая тема: «Совершенствование профессиональных компетенций
педагогов в условиях введения национальной системы учительского роста и
дальнейшего обновления содержания историко-обществоведческого образования в
соответствии с Историко-культурным стандартом и требованиями ФГОС второго
поколения»

Цель: Развитие профессиональной компетентности, творческого потенциала
педагогов через курсовую переподготовку, включение в практику преподавания
современных педагогических технологий, обмен опытом педагогов с целью
повышения качества образовательного результата в ОУ, необходимого в будущей
педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС как средства системных
обновлений, создание единого методического и информационно – образовательного
пространства, как средства повышения качества образования.
Задачи:
повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС
второго поколения;

Сосредоточение основных усилий УМО на совершенствование системы
подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей
истории и обществознания;

овладение приемами анализа собственных результатов образовательного
процесса и их совершенствование в ходе разработки тем по самообразованию;

совершенствование существующих и внедрение новых активных форм,
методов и средств обучения;

изучение и внедрение в практику работы нормативных документов,
регламентирующих условия реализации образовательной программы по истории и
обществознанию с учѐтом достижения целей, устанавливаемых Федеральным
государственным образовательным стандартом.

изучение и распространение положительного опыта подготовки к ГИА и
ЕГЭ по истории и обществознанию.

создание условий для удовлетворения информационных, учебнометодических, организационно-педагогических и образовательных потребностей
членов УМО;

работа с одаренными детьми, популяризация гуманитарных знаний.

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие
виды деятельности:

обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;

проведение консультаций по актуальным проблемам образования;

изучение и распространение педагогического опыта учителей;

знакомство с новейшими достижениями в области образования;

применение информационных и коммуникационных технологий;

участие в конкурсах профессионального мастерства; открытые и
показательные уроки, мастер-классы, семинары, практикумы.


2.
т.д.;

Проведение УМО-м тематических семинаров, недель, открытых уроков и

Тематические семинары
Дата
Название тематического семинара
29.09.2020 г.
совещание «Об основных направлениях
работы УМО в 2019-2020 учебном
году»
7 окт 2020г.
Семинар Петровой Ирины
Прокопьевны, Почѐтный работник
общего образования РФ, Отличник
образования РС(Я), учитель-методист

Результат
участие приняли 22
учителя.
участие приняли 16
учителей

4 ноября 2020г.

24.12.2021

23.02.2022

РС(Я), обладатель знака Знанием
победишь!, обладатель знака
Учительская слава, ведущий эксперт
ГЭК с 2001 года. «Анализ результатов
ЕГЭ по обществованию и создание
системы подготовки»
Семинар Петровой Ирины
Прокопьевны, Почѐтный работник
общего образования РФ, Отличник
образования РС(Я), учитель-методист
РС(Я), обладатель знака Знанием
победишь!, обладатель знака
Учительская слава, ведущий эксперт
ГЭК с 2001 года. «Анализ результатов
ЕГЭ по истории и создание системы
подготовки»
Проведение Аммосовского диктанта
Проведение Республиканской
викторины по ВОВ

участие приняли 14
учителей

Приняли участие
обучающиеся школ и
учителя
Приняли участие
обучающиеся школ и
учителя
Приняли участие 7
педагогов улуса

Проведение конкурс Ораторского
искусства среди учителей,
посвященный к 100-летию Якутской
АССР.
Открытые уроки
Дата
Тема
Мероприятие
ФИО учителя
Кривошапкина Ольга
26.04.20 Классный час:
Уроки
22
"Этих строк
гражданственнос Гэрэловна, учитель
истории и
негасимый свет..
ти,
обществознания,
." (На основе
посвященные
ученического
Дню Республики
сочинения М.
Саха (Якутия)
Аммосова "Труд
кормит, лень
портит")
Михайлов Дмитрий
26.04.20 Тема урока: "Он
Уроки
жил и работал
22
гражданственнос Юрьевич учитель
опережая время».
истории,
ти,
посвященные
Дню Республики
Саха (Якутия)
22.04.2022

26.04.20
22

Тема урока: «В
дружбе народовединство России».

26.04.20

Тема урока:

Школа
МБОУ
«Намская
СОШ №1
им. И.С.
Гаврильева»

МБОУ
«Хатырыкск
ая СОШ им.
М.К.
Аммосова»

Уроки
гражданственнос
ти,
посвященные
Дню Республики
Саха (Якутия)

КейметиновАйсен
Иннокентьевич,
учитель истории и
обществознания,

МБОУ «1
Хомустахск
ая СОШ им.
Д.Ф.
Алексеева»

Уроки

Винокурова Мария

МБОУ

22

"Предлагай,
решай, действуй",
(урок в формате
дебатов),
посвященный 125летию М.К.
Аммосова, 100летию ЯАССР.

гражданственнос
ти,
посвященные
Дню Республики
Саха (Якутия)

2428.01.20
22

урок
гражданственност
и «Наследие
Максима
Кировича Аммосо
ва»

СЕМИНАР ДЛЯ
МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
«МОЛОДЫЕ
МОЛОДЫМ»

16.04.20
22 г.

Профсоюзный
урок в рамках
урока
обществознания
в 10-11 к. «Труд
— право или
обязанность»?

школьный

Захаровна, учитель
«Намская
истории и
СОШ №2»
обществознания,при
зер
республиканского
конкурса «Учитель
года-2020»
Павлова Сардана
Михайловна,
учитель истории и
обществознания
провела Татьяна
Николаевна Павлова,
учитель истории и
обществознания;

МБОУ
«Намская
СОШ №2»

Ядрихинский А.А.

МБОУ
«Модутская
СОШ»

3. Участие педагогов в деловой игре «Профи учитель».
1. Бочкарева-Жиркова Л.Е. -Всероссийское тестирование педагогов. Единый
урок при поддержке МПРФ;
- 27.10.2021г.-

свидетельство №222775, о прохождении независимой

оценки профессиональной компетенции ЦРП г.Санкт- Петербург.
4. Работа с молодыми педагогами.
1. Проведены личные консультации по методике преподавания учителям
Затонской СОШ Баишеву Э.Е., Полищикову А.И.
2. II ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ НАМСКОГО УЛУСА «ТОЧКА
СТАРТА» 14 сентября 2021г. Участие Баишева Э.Е., Затонская СОШ, Полищикова
А.И. Хамагаттинская СОШ
3. участие молодых педагогов в семинаре для молодых педагогов «МОЛОДЫЕ
МОЛОДЫМ»- участие Павловой Т.Н., НСОШ№2

5.Участие учителей УМО на педагогических чтениях, семинарах, научно практических конференциях различного уровня.
№

Ф.И.О.
Новгородова
Евгения
Петровна,
учитель
истории

Школа
МБОУ «II
Хомустахс
кая СОШ
им. Е.П.
Сивцева»,

Тема, итог
2 место –

Название
Педчтения .
Секция №1
«Качество
реализации
дистанционных
образовательны
х технологий»:

Уровень
Муниципаль
ный

дата
29.03.2022

Павлова
Татьяна
Николаевна,

МБОУ
«Намская
СОШ №2»,

2 место –
«Профессиона
льный рост
педагога –
важнейшее
условие
повышения
качества
образования».
Тема: «Новые
подходы в
воспитании
юных
краеведов» Диплом 2 ст.
Тема:
«Мобильный
гид
по
памятникам
Намского
улуса».
Сертификат о
распространен
ии опыта

Педчтения .
Секция №11
«Патриотическо
е воспитание
как
систематическо
еи
целенаправленн
ая деятельность
образовательны
х организаций»:

Муниципаль
ный

29.03.2022

Павлова
Татьяна
Николаевна,

МБОУ
«Намская
СОШ №2»,

Семинар
«Фестиваль
цифровых
идей».
Институт новых
технологий,
ИРОиПК.

Республикан
ский

24.03.2022 г.

Павлова
Татьяна
Николаевна,

МБОУ
«Намская
СОШ №2»,

Тема:
«Ментальные
карты
как
прием
развития
креативного
мышления».
Сертификат о
распространен
ии опыта

Республикан
ский

29.04.2022 г.

Павлова
Татьяна
Николаевна,

МБОУ
«Намская
СОШ №2»,

Тема:
«Традиции и
инновации. Из
опыта
учителей
МБОУ НСОШ
№2»
Сертификат о
распространен
ии опыта

Стажировочная
площадка
ЦНППМ по
теме «Приемы
формирования
креативного
мышления на
уроках и во
внеурочной
дечтельности».
ИРОиПК
Всероссийский
вебинар
ЯКЛАСС
«Патриотическо
е воспитание в
школе».

Всероссийск
ий

29.10.2021 г.

Кучаров
Савелий
Саввич,

учитель
истории и
обществозн
ания
МКОУ
―Арбынска
я СОШ МО
―Намский
улус‖
РС(Я)‖.
МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

―Лучшая
самопрезентац
ия‖

VI
ПРОФЕССИОН
АЛЬНЫЙ
КОНКУРС
«МОЛОДОЙ
ПЕДАГОГ
ЗАРЕЧЬЯ 2022»

Муниципаль
ный

4.03.2022

улусные
педагогические
чтения

Муниципаль
ный

29.03.2022

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

«Совершенств
ование
механизмов
управления
качеством

образования»

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

сертификат
участия;
2.декабрь 2021
г.республиканс
кая

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

сертификат
участия;

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

сертификат
участия;

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна
БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»
МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

сертификат
участия;

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

Диплом
степени
участие

2
за

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

Диплом
степени

3

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

8.
Серти 9.
фикат участия

Республикански
й вебинар на
тему: «Семинар
по пониманию
инвалидности»
и «Особенности
развития детей
с
ограниченными
возможностями
»,
просветительск
ая
акция
«Аммосовскийд
иктант»,
Республикански
й
просветительск
ая
акция
«Петровский
диктант»,
республикански
е Аммосовские
чтения

1.
Рес
публиканск
ий

1.15.10.2021г.-

2.
мун
иципальный

22.12.2021

3.

3.08.12.2021г-

4.
Рес
публиканск
ий
5.
Рес
публиканск
ий

4.22.12.2021г.

Всероссийская
викторина
«Внеурочная
деятельность
как
средство
повышения
качество
образования»;
во
всероссийском
конкурсе
«ФГОС
ООО
как
основной
механизм
повышения
качества
основного
общего
образования»;
24-ая
международная
научнопрактическая

6.
Все
российский

6.18.11.2021г.

7.
Все
российский

7.18.11.2021г.

10.
Ме
ждународны
й

1.25-26.11.2021г.

5.28.01.2022г.республиканс
кая
орнитологичес
кая
НПК
«Птицы
–
наши друзья»,
благодарность
за подготовку
участника;

конференция
«Личность.
Общество.Обра
зование»
ЛОИРО;
БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

11.
дипло
м 1место

Международная
интернетолимпиада по
истории,

12.
Ме
ждународны
й

2.25.02.2022г

БочкареваЖиркова Лена
Егоровна

МБОУ
«Кобяконск
ая СОШ»

Сертификат
участия

НПК «Иванова
Н.И. – Куола
Учуутал
аа5ыылара» в
секции
«Современные
образовательны
е технологии в
современных
условиях ФГОС
как
фактор
повышения
качества
образования в
образовательны
х
учреждениях».

Республикан
ский

Винокурова
Мария
Захаровна

выступлен
ие во
Всероссийс
ком
вебинаре
«Патриоти
ческое
воспитание
в школе» .

сертификат,
ООО
«ЯКЛАСС», г.
Москва

всеросс.

29.10.21

Винокурова
Мария
Захаровна

1-ый
улусный
конкурс
ораторског
о искусства

муниц

22.04.22

Кривошапкина
Ольга
Гэрэловна

II Форума
молодых
педагогов
Намского
улуса
«Точка
Старта»,
МКУ
«Управлен

сертификат по
распространен
ию опыта,
МКУ
«Управление
образования
МО «Намский
улус» РС (Я)»,
с. Намцы
Сертификат о
распространен
ии опыта.

Доклад по теме
«Патриотизм и
гражданственно
сть:
традиции и
инновации»
(из опыта
работы
учителей
истории и
обществознания
МБОУ
«Намская СОШ
№ 2» МО
«Намский
улус»)
выступление с
докладом по
теме «Дебаты –
современная
педагогическая
технология для
развития
навыков 21
века»

14.09.2021

Кривошапкина
Ольга
Гэрэловна

Кривошапкина
Ольга
Гэрэловна

ие
образвания
МО
«Намский
улус»
РС(Я)».
Распростра
нение
опыта на
муниципал
ьном этапе
конкурса
«Учитель
года»

Распростра
нение
опыта на
республика
нском
этапе
конкурса
«Учитель
года»

Сертификат о
распространен
ии опыта.

Сертификат о
распространен
ии опыта.

по теме:
«Компетентност
ноориентированн
ые приемы как
средство
формирования
функционально
й грамотности
на уроках
истории и
обществознания
»,
по теме:
«Компетентност
ноориентированн
ые приемы как
средство
формирования
функционально
й грамотности
на уроках
истории и
обществознания
»,

Муниц.

17-18
2022г.

Республ.

3-9 апреля 2022г.

6. Публикации.
№

Ф.И.О.

Название
статьи

Где издано

дата

1.

Кривошапкина Ольга
Гэрэловна

Опубликован
141 материал

https://infourok.ru/user/kriv
oshapkina-olgagerelovna/material

15.03.2022г

2.

Кривошапкина Ольга
Гэрэловна

Публикация
материалов
Республиканс
кого
дистанционно
го фестиваля
педагогическ
ого
мастерства
«Классное
начало»

ЦНППМ

7.09.2021;

3.

Павлова Татьяна
Николаевна, МБОУ

статья
«Новые
подходы

в

публикация
в
Международном
сетевом
издании

3.05.21 г.

марта

«Намская СОШ №2»,

4.

Павлова Татьяна
Николаевна, МБОУ
«Намская СОШ №2»,

5.

Павлова Татьяна
Николаевна, МБОУ
«Намская СОШ №2»,

6.

Лукина Айта
Ивановна, ХАСОШ

Бочкарева-Жиркова
Л.Е.

воспитании
юных
краеведов»
Свидетельств
оо
публикации
на сайте
технологичес
кой карты
урока
«Социальная
структура
общества»

«Солнечный свет»

https://nsportal.ru/

Свидетельств
https://infourok.ru/user/
о
о
pavlova-tatyanaпубликации
nikolaevna38/material
на
образователь
ном портале
технологичес
кой
карты
урока
«Социальная
структура
общества»
Буойун
Бичик
учууталлар.К
иин
салайааччы
А.А.Алексеев
а.
Эрэдээктэр.О
йуу-бичик
эрэдээктэрэ
Е.Н.Максимо
ва.И.Е.Винок
уров аатынан
Хатын-Арыы
орто
оскуолатын
бизнесинкубатора.2
021г.

«Государстве
нный
Доклад
ученика общественны
й деятель
Бочкарева Архан,

сборник республиканских
Тимофеевских чтений.

8.11.21 г.

8.11.21 г.

2021

Февраль
2022г.

Ньургун
Семенович
Тимофеев»

7. Участие учителей УМО в профессиональных конкурсах;
№ Ф.И.О.
1. Винокуров
а Мария
Захаровна

Школа
МБОУ
«Намская
СОШ №2»

Название
МУНИЦИПАЛЬН
ОГО КОНКУРСА
"150 ЛУЧШИХ
УРОКОВ И
ЗАНЯТИЙ"

Результат
Победитель

Уровень
Муниципал
ьный

дата
1.09.20
21

2. Кривошап
кина
Ольга
Гэрэловна

МБОУ
«Намская
СОШ №1
им. И.С.
Гаврильева

Победитель

Муниципал
ьный

1.09.20
21

3. Петрова
А.В.,

МБОУ
"Партизанс
кая СОШ"

Победитель

Муниципал
ьный

1.09.20
21

4. Кривошап
кина
Ольга
Гэрэловна

МБОУ
«Намская
СОШ №1
им. И.С.
Гаврильева
МБОУ «1
Хомустахс
кая СОШ
им. Д.Ф.
Алексеева»
МБОУ "2
Хомустахс
кая СОШ
им.Е.П.
Сивцева
МБОУ
«Партизанс
кая СОШ»

МУНИЦИПАЛЬН
ОГО КОНКУРСА
"150 ЛУЧШИХ
УРОКОВ И
ЗАНЯТИЙ"
тема урока:
―Якутский этап
заселения‖;
МУНИЦИПАЛЬН
ОГО КОНКУРСА
"150 ЛУЧШИХ
УРОКОВ И
ЗАНЯТИЙ"
тема
урока: "Итоги
ВОВ‖.
Муниципальный
этап
профессиональног
о конкурса
«Учитель года
Муниципальный
этап
профессиональног
о конкурса
«Учитель года
Муниципальный
этап
профессиональног
о конкурса
«Учитель года
Муниципальный
этап
профессиональног
о конкурса
«Учитель года
Республиканский

Абсолютны
й
Победитель

Муниципал
ьный

18.03.2
022

Победитель

Муниципал
ьный

18.03.2
022

Призер

Муниципал
ьный

18.03.2
022

Призер

Муниципал
ьный

18.03.2
022

Лауреат

Республика

9.04.20

5. Кейметин
ов Айсен
Иннокенть
евич
6. Новгородо
ва Евгения
Петровна
7. Петрова
Айталина
Вячеславо
вна
8. Кривошап

МБОУ

кина
Ольга
Гэрэловна
9.

Кучаров
Савелий
Саввич,

«Намская
СОШ №1
им. И.С.
Гаврильева
учитель
истории и
обществоз
нания
МКОУ
―Арбынска
я СОШ МО
―Намский
улус‖
РС(Я)‖.

этап
профессиональног
о конкурса
«Учитель года»
VI
ПРОФЕССИОНА
ЛЬНЫЙ
КОНКУРС
«МОЛОДОЙ
ПЕДАГОГ
ЗАРЕЧЬЯ - 2022»

―Лучшая
самопрезент
ация‖

нский

22г.

Муниципал
ьный

4.03.20
22

8. Иная методическая работа.
8. Прохождение курсов
ФИО, школа

Название учреждения, курсов

формат

дата

1.

Павлова Татьяна
Николаевна, МБОУ
«Намская СОШ №2»,

Дополнительная профессиональная
программа «Школа современного
учителя обществознания»
ФГАУ ДПО «АРГПиПРРО МП РФ»

дист

20 сентября 2021
г. по 10 декабря
2021 г.
(100 ч.)

2.

Павлова Татьяна
Николаевна, МБОУ
«Намская СОШ №2»,

Дополнительная профессиональная
программа «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя»
ФГАУ ДПО «АРГПиПРРО МП РФ»

дист

… – 3 мая 2022 г.
(36 ч.)

3.

Бочонин Егор
Иннокентьевич, МБОУ
«Намская СОШ №2»,

Дополнительная профессиональная
программа «Школа современного
учителя обществознания»
ФГАУ ДПО «АРГПиПРРО МП РФ»

дист

20 сентября 2021
г. по 10 декабря
2021 г.
(100 ч.)

4.

Кривошапкина Ольга
Гэрэловна, МБОУ
«Намская СОШ №1 им.
И.С. Гаврильева»

Дополнительная профессиональная
программа «Школа современного
учителя обществознания»
ФГАУ ДПО «АРГПиПРРО МП РФ»

дист

20 сентября 2021
г. по 10 декабря
2021 г.
(100 ч.)

5.

Лукина Айта Ивановна,
ХАСОШ

Курсы повышения квалификации
ФГ:Школа современного учителя
истории. «Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации» Город
Москва. В обьеме 100часов.

6.

Ядрихинский Алексей
Анатольевич учитель
истории и обществознания
МБОУ Модутская СОШ

Основы здорового
школьников

7.

Ядрихинский Алексей
Анатольевич учитель
истории и обществознания
МБОУ Модутская СОШ
Ядрихинский Алексей
Анатольевич учитель
истории и обществознания

«Школа
современного
обществознания»

8.

питания

для

учителя

«Защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию»

Дата выдачи 2021.

Название
документа
Удостовер
ение о
повышени
и
квалифика
ции № у76710/б
Удостовер
ение о
повышени
и
квалифика
ции №
Удостовер
ение о
повышени
и
квалифика
ции № у76710/б
Удостовер
ение о
повышени
и
квалифика
ции № у76710/б
Удостовер
ение
Регист.ном
ер у90727\б.

15 ч

16.08.21

Онлайн г.
Новосибир
ск

100 ч.

20.09 – 10.12. 2021

Онлайн г.
Москва

36 ч.

23.05.22

Онлайн
ООО
«Центр

МБОУ Модутская СОШ

инновацио
нного
образовани
яи
воспитани
я. г.
Саратов.
удостовере
ние о
повышени
и
квалифика
ции №
0014716.
Регистраци
онный
номер
0014716.
удостовере
ние
140400061
750.
Регистраци
онный
номер 20.

9.

Винокурова Мария
Захаровна

Проблемные
курсы
«Программирование» ГАНОУ РС (Я)
Республиканский ресурсный центр
«Юные якутяне», г. Якутск, г.

в объеме
72 часов,

29.12.2021

10.

Винокурова Мария
Захаровна

Проблемные курсы «Технология
Дебатов в урочной и внеурочной
деятельности в контексте реализации
ФГОС»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Технология Дебатов» в объеме
Международная Арктическая школа
РС(Я), г. Якутск,

72 часа,

27.03. 2022;

11.

Павлова Сардаана
Михайловна

-Проблемные курсы «Технология
Дебатов в урочной и внеурочной
деятельности в контексте реализации
ФГОС»
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Технология Дебатов» в объеме
Международная Арктическая школа
РС(Я), г. Якутск,

72 часа,

27.03. 2022;

удостовере
ние
140400061
751.
Регистраци
онный
номер 21.

12.

Кривошапкина Ольга
Гэрэловна

Проблемные курсы «ФГОС -2021.
Компетентность
педагогического
работника в части обновленных
ФГОС: эффективная реализация
общеобразовательных программ и
обеспечение личностного развития
обучающихся», ООО «Федерация
развития
образования»
образовательная
платформа
«Университет Педагогики РФ».

72 часа.

10.09.2021г.,

Удостовер
ение
№0000000
01712456;

13.

Кривошапкина Ольга
Гэрэловна

Проблемные
курсы
"Активные
методы обучения на уроках истории и
обществознания
в
условиях
реализации ФГОС ", АНДПО
"Инновационный
образовательный
центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет".

108 часов.

2.09-2.10.2021г.

Удостовер
ение №1734;

6. Функциональная грамотность

Лукина А.И. Мероприятий по направлениям ФГ: проведен урок « Моя Якутия».
05.05.2022.6 класс.15 обуч.
Дорожная карта ФГ
1. Организация работы по следующим направлениям: Отбор учебных заданий
практикоориентированного характера и проектных задач по формированию
обучающихся. Создание картотеки таких заданий.
2. Взаимная экспертиза учебных заданий по формированию ФГ разработанных
педагогами
3. Организация работы по обмену опытом применения педагогами технологий,
способов и приѐмов работы, позволяющих формировать ФГ
4. Организация издания методических разработок по формированию ФГ

Винокурова М.З. Распространение опыта в работе стажировочной площадки
ЦНППМ по теме «приемы формирования креативного мышления на уроках и
внеурочной деятельности» АОУ РС (Я) ДПО "ИРО и ПК им. С.Н. Донского",
сертификат от 29 апреля 2022 г. Якутск;
- Вебинар «Функциональная грамотность на уроках истории», сертификат,
издательство «Просвещение», г. Москва, 08.02.2022.
Кривошапкина О.Г. Распространение опыта на муниципальном этапе конкурса
«Учитель года» по теме: «Компетентностно-ориентированные приемы как средство
формирования функциональной грамотности на уроках истории и обществознания»,
17-18 марта 2022г.
Распространение опыта на республиканском этапе конкурса «Учитель года» по теме:
«Компетентностно-ориентированные
приемы
как
средство
формирования
функциональной грамотности на уроках истории и обществознания», 3-9 апреля
2022г.
4.7.Методическая работа УМО учителей начальных классов за 2021-2022 уч. год.
Краткая информационная справка об УМО
Качественная характеристика педагогов:
Всего педагогов – 131
Педагоги с государственной наградой и с ведомственными и отраслевыми званиями –
52
Победители ПНПО РФ -7
Грант главы РС(Я)) – 2
Категория учителей:
Квалификационная категория
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Без категории

Количество
69
28
19
15

%
52%
21%
14%
11%

Методическая работа
Паспорт улусного методического объединения (УМО)
Раздел
УМО

паспорта

Наименование УМО

Содержание раздела

УМО учителей начальных классов Намского улуса

Цели
и
задачи
деятельности УМО на
учебный
год,
приоритетные
направления
деятельности МО

Руководитель УМО

Школьные
методические
объединения

Цель: организация сетевого взаимодействия учителей начальных
классов через реализацию проекта «Первый учитель» и проекта
«Эркээйи эргиирэ»
задачи:
1. Повышение уровня общественного участия в управлении
процессами развития улусной системы образования;
2. Содействие созданию условий для профессионального роста и
развития, самообразования учителей начальных классов улуса;
3. Оказание методической помощи в освоении учителями
начальных классов улуса нового содержания, технологий и
методов педагогической деятельности;
4. Обобщение и распространение лучшего и инновационного
опыта деятельности учителей начальных классов улуса;
5. Организация
тематических
мероприятий,
конкурсов
профессионального мастерства среди учителей начальных
классов.
6. Координация работы школьных методических объединений
учителей началь ных классов;
Кривошапкина
МБОУ « 1 Хомустахская
7. Изучение и Жанна
анализАнатольевна,
состояния преподавания
в начальном
СОШобразовании.
им.Д.Ф. Алексеева», учитель начальных классов.
Награды и достижения: знак «Отличник образования РС (Я)»,
знак «Отличник молодежной политики РС (Я)»
Сетевое взаимодействие ШМО учителей начальных классов

План работы УМО на
учебный год

План работы УМО на 2021-22 учебный год

Основная
УМО

Реализация проектов «Первый учитель», «Эркээйи эргиирэ»

деятельность

Педагогический опыт

Методические
разработки
педагогов
(проекты
уроков,
мероприятий, рабочие программы, дидактический материал и др.),
прошедшие общественно-профессиональную экспертизу на
муниципальном и других уровнях. Опыт работы УМО и ШМО.

Полезные ссылки

http://namgradeschool.ru/news

2. Проведение семинаров, открытых уроков.
Велась работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения.
Республиканский семинар «Гражданско- патриотическое воспитание младших
школьников», с. Намцы.
Республиканский онлайн- семинар для учителей начальных классов «Саха
тылын уруогар (1-4 кылаас) үөрэх методическай кэмпилэгин туһаныы», АО НИК
«Бичик».
Республиканский семинар "Төрөөбүт
тыл- сайдыы тутула", МБОУ
"Чурапчинская СОШ им. С.А.Новгородова".
Семинар «Сахалыы тыын мин дьиэкэргэммэр», МБОУ «Намская НОШ им. И.Д.
Винокурова - Чагылган»;
Улусный семинар по теме «Эффективные методы и формы работы педагога по
оказанию помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей»;
Кустовой семинар для учителей начальных классов «Саха тылын уонна
литературатын уруоктарын ненуе о5о тереебут тылын сайыннарыы»;

Научно – методический семинар «Методологические основы развития и
формирования функциональной грамотности»;
Республиканский
Научно-практический
семинар
«Исследовательская
деятельность учащихся в начальной школе» г. Якутск АНО ДПО «Академии детства»
3. Участие в деловой игре «Профи-учитель» В этом учебном году нет, принявших
участие в деловой игре «Профи Учитель».
4. Работа с молодыми учителями, наставничество
Основная цель работы с молодыми учителями -это подготовка учителя как
субъекта профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной
самореализации.
Задачи: удовлетворить потребность молодых учителей в непрерывном образовании и
оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; способствовать
формированию индивидуального стиля деятельности педагогов; помочь молодым
учителям внедрить современные подходы и передовые педагогические технологии в
образовательный процесс.
Формы работы:
- консультации;
- посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий наставником;
- посещение уроков наставника;
Молодые педагоги приняли участие в улусном семинаре для молодых
педагогов. Зам директора по УМР 1-ХСОШ Стручкова Т.П поделилась опытом
работы «Эффективная форма работы молодых педагогов».
Иванова Сахаяна Васильевна (БСОШ) провела открытый урок по окр.миру в
МБОУ Модутская СОШ в рамках мероприятия по методическому сопровождению
молодых педагогов согласно ФГОС нового поколения «Открытие педагогического
мастерства».
Готовцева Нюргустана Семеновна- провела открытый урок
в рамках
мероприятия по методическому сопровождению молодых педагогов согласно ФГОС
нового поколения
В 1 Хомустахской СОШ прошел конкурс для обобщения опыта работы
молодых педагогов- «Молодой учитель- 2022», где приняли участие 2 учителя
начальных классов:
Стручкова Нарыйаана Васильевна - Номинация – «Лучший урок»
Николаева Сардана Гаврильевна- победитель
5.Участие учителей на педчтениях, конференциях, семинарах.
Учителя начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по
распространению и обобщению опыта работы. Участвовали в семинарах
―Мониторинг сформированности УУД у младших школьников‖, «Гражданскопатриотическое воспитание младших школьников», выступили, с обменом опыта в
рамках курсов повышения квалификации «Экологический компонент в нач.классах с
учетом требований ФГОС», республиканском конкурсе методических разработок
классного час ―100 лучших классных часов‖ » в рамках республиканских
Аммосовских чтений.
Потапова А.Е., Прокопьева А.Е., Шадрина А.И., Осипова В.С. Республиканский
конкурс учителей начальных классов «Начальное образование - 22», мастер – класс
«Проект Дети Энсиэли»

Канаева В.В. Республиканские Алексеевские чтения, доклад по теме: «Электронное
пособие для младших школьников «Сборник упражнений по формированию
читательской грамотности», Диплом 2 степени.
Канаева М.В. Республиканский семинар, выступление по теме «Деятельностные
образовательные практики в условиях реализации ФГОС»
Поротова Е.М. участие на февральском совещании работников образования
Вилюйского района, с темой «Виды работ с текстом на уроках в начальном звене»
Леонтьева Лилия Васильевна-Республиканская НПК «Алексеевские чтения».
Диплом за 3 место
Захарова Туйаара Николаевна- Научно практическая конференция «Кашкинские
«Формирование навыков агрограмотности в начальной школе во внеурочной
деятельности»- сертификат;
Тарская С.Н.-Мастер-класс из опыта «Всероссийский интеллектуальный марафон»
«Работа филиала Л.В.Занкова в НСОШ №2». Республиканский дистанционный курс
повышения квалификации «Предметная олимпиада как форма внеурочной
деятельности младших школьников»Новгородова Л.Г.- Мастер-класс «Сингапурская технология обучения для развития
нестандартного мышления»Республиканских курсах «Предметная олимпиада как
внеурочная деятельность младших школьников»-сетификат;
Мастер-класс «Приемы формирования креативного мышления на уроках и во
внеурочной деятельности». Республиканские курсы;
Винокурова Э.К. - Мастер-класс из опыта «Всероссийский интеллектуальный
марафон» «Работа филиала Л.В.Занкова в НСОШ №2». Республиканский
дистанционный курс повышения квалификации «Предметная олимпиада как форма
внеурочной деятельности младших школьников»;
Соловьева В.Н. -Мастер-класс из опыта
«Всероссийский интеллектуальный
марафон» «Работа филиала Л.В.Занкова в НСОШ №2».
Республиканский
дистанционный курс повышения квалификации «Предметная олимпиада как форма
внеурочной деятельности младших школьников»;
Ноговицына Н.К., Сидорова Д.М.-Мастер-класс из опыта «Работа с одаренными
детьми». Республиканский дистанционный курс повышения квалификации
«Предметная олимпиада как форма внеурочной деятельности младших школьников»;
Дьяконова П.Г.- Разработка классного часа «Я помню». Всероссийский Конкурс
"Формы и методы современного образования", 3 место;
Сивцева В.В - Мастер-класс из опыта «Всероссийский интеллектуальный марафон»
«Работа филиала Л.В.Занкова в НСОШ №2» Республиканский дистанционный курс
повышения квалификации «Предметная олимпиада как форма внеурочной
деятельности младших школьников»;
Сорокоумова Л.П.-Респ. конкурс методических разработок классного час ―100
лучших классных часов‖ -в рамках республиканских Аммосовских чтений-2 место;
Саха өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх учуутала, методист-учуутал, Кэбээйи улууһун
бочуоттаах олохтооҕо Дьяконова Акулина Ильинична төрөөбүтэ 90 сылын көрсө
ыытыллар өрөспүүбүлүкэтээҕи ―Ийэ тылбыт – барҕа баайбыт‖ күрэх ―Санаабын сайа
этиим‖, эссе суруйу, I истиэпэннээх диплом;
XXV республиканская научно-практическая конференция учителей-исследователей
―Алексеевские чтения‖, посвященной памяти Народного учителя СССР Михаила
Андреевича Алексеева -диплом III степени;
Всероссийская олимпиада ―Педагогическая практика‖ в номинации ―Создание
ситуации успеха на уроках в начальной школе ―-1 место
Охлопкова Светлана Никитична - Всероссийская олимпиада «Современный урок:
технологии, стратегии, инновации» - диплом за 2 место;

Всероссийская олимпиада «Формирование функциональной грамотности в начальной
школе» - диплом за 3 место;
«Тереебут тыл уонна сурук-бичик кунугэр аналлаах тыыл, педагогическай улэ
ветерана Троева В.М аатынан саха тылын уонна литературатын олимпиада
кыттыылаа5а – сертификат;
Республиканский конкурс РЭИИ «Педагоги Якутии», конкурс «Далбар Хотун» проект
РЭИИ «Педагоги Якутии», проводимый в целях поддержки традиционных семейных
ценностей и коренных устоев демографической политики и формирование
современного женского образа педагогического работника РС(Я), гармонично
сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества, национальную
культуру народов Якутии и народное мастерство, творчество – диплом 1 степени,
Гаврильева Э.Р.-Конкурс творческих проектов ―Школьный музей: новые
возможности и перспективы‖, посвященного году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России, 100-летию образования
ЯАССР и 125-летию видного государственного и политического деятеля
М.К.Аммосова в Намском улусе. Сертификат
Кириллина О.М.-Конкурс «150 лучших уроков», посвященный к 150-летию системы
образования в Намском улусе- Диплом 3 степени
Михайлова М.Н. Фестиваль открытых уроков, урок математики по теме: Формула
произведения -Номинация «Лучший урок», Муниципальный конкурс 150 лучших
уроков и занятий .Урок по родной литературе ―Алаас ахтылҕана‖- Диплом лауреата 2
степени;
Готовцева Нюргустана Семеновна- Республиканский конкурс методических
разработок для учителей начальных классов. Кобяйский улус –диплом 1 ст.
Колесова О.И. -Республиканский конкурс разработок открытых уроков с элементами
Олонхо, посвященный 90-летию Арбынской школы Намского улуса. Номинация
«Лучший самоанализ» 10.12.2021г.;
Всероссийская блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований к
начальному общему образованию по ФГОС» 3 место 21.01.2022г. СИ
«Педагогический кубок».
Ядрихинская Я.М.-Республиканский конкурс методических разработок для учителей
начальных классов, диплом 2 степени;
Всероссийская олимпиада «Новое древо» в номинации: Роль классного руководителя,
диплом 2 место.
II Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Ярмарка мастерства» на
международном интернет- портале ПроКонкурсы.ру.-диплом, 1 место.
Старкова У.А.- «Профессиональный рост педагога-важнейшее условие повышения
качества образования» - пед.чтения, 3 место;
Пестерева И.В. Кобяконская СОШ, Улусные педагогические чтения, секция: мой
педагогический поиск, тема: Формирование положительного отношения к учебной
деятельности младших школьников посредством домашних заданий.
Колесова
О.И.
Кобяконская
СОШ,«VI
Игнатьевские
педагогические
республиканские чтения» сертификат участника 25.03.2022г.
Ядрихинская Я.М. Участие в заочных Республиканских Бессоновских
педагогических чтениях «Современные педагогическиее технологии как фактор
повышения качества образования» в секции «Современные педагогические
технологии как фактор повышения качества образования», доклад.
Республиканские Аммосовские чтения, конкурс на лучшую методическую
разработку классного часа «100 лучших классных часов», с. Хатырык.
Республиканские Аммосовские чтения, конкурс на лучшую авторскую
программу дополнительного образования, с Хатырык.

Кривошапкина Ж.А.-На курсах повышения квалификации «Педагогический
«Workshop» как площадка развития профессиональной компетенции педагога», по
теме «Формирование УУД через проектную деятельность», г. Якутск.
Колосова Я.Н. «Открытый республиканский дистанционный фестиваль «Таланты
Якутии» тема доклада: «Тьюторское сопровождение как технология развития
познавательных интересов младших школьников»; сертификат;
Шадрина Н.Р. «Открытый республиканский дистанционный фестиваль «Таланты
Якутии»
«Лучший конспект урока», диплом 2 степени.
Перетѐртова Е.В., Шадрина Н.Р. участвовали на улусном конкурсе видеоуроков «Мой
первый урок».
Охлопкова С.Е.-Опыт работы распространѐн на республиканских курсах повышения
квалификации для педагогических работников «Предметная олимпиада как
внеурочная деятельность младших школьников», тема выступления «Методика
написания сочинений по картинкам якутских художников»- сертификат
Нератова С.Е. - 1. Диплом 2 место во Всероссийском конкурсе «Профессиональная
компетентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС»
Всероссийское издание «Слово педагога» Серия МО №11838 от 22.03.2022
Нератова С.Е. Грамота 3 место В Международной олимпиаде «ФГОС
начального общего образования» №ДВ1000097679 Международный образовательнопросветительский портал «ФГОС онлайн» свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ
№ФС 77-72602 24.04.2022г.
Нератова С.Е. - сертификат за участие в конкурсе творческих проектов «Школьный
музей: новые возможности и перспективы», посвященного Году народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России.
Никитина С.А.- сертификат за участие в конкурсе творческих проектов «Школьный
музей: новые возможности и перспективы», посвященного Году народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России.
Афанасьева В.Р.- участие в улусном пед.чтении с докладом «Развитие речи у детей
младшего школьного возраста через изучение якутских сказок»;
Замятина Л.К.
–ХIII Республиканская научно- методическая конференция
«Шадринские чтения» - сертификат
Спиридонова Е.В.- Улусные педчтения- 2021
"Совершенствование
механизмов управления качеством образования: условия, процесс и результат" по
теме: "Оскуола алын суьуех кылаастарыгар таба суруйуу уеруйэхтэрин инэриигэ
устуу ньымата".
Республиканские пед.чтения им. Н.С.Поповой «Современные методы и формы
работы педагогов для улучшения образовательных результатов у младших
школьников». Сертификат о распространении опыта.
Республиканских пед.чтений им.Н.С.Поповой «Современные методы и формы работы
педагогов для улучшения образовательных результатов у младших школьников»
Кириллова С.М. - Улусные педагогические чтения «Совершенствование механизмов
управления качеством образования : условия, процесс и результат».
II республиканские педагогические чтения им. Н.С. Поповой «Современные методы и
формы работы педагогов для улучшения образовательных результатов у младших
школьников».
Сивцев И.А. - Выступление на курсах по теме «Адаптация календарно-тематического
планирования по физической культуре по теме «Обучение ведения мяча на месте»
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) во 2 классе»
Замятина Л.К.
–ХIII Республиканская научно- методическая конференция
«Шадринские чтения» - сертификат

Спиридонова Е.В.- Улусные педчтения- 2021
"Совершенствование
механизмов управления качеством образования: условия, процесс и результат" по
теме: "Оскуола алын суьуех кылаастарыгар таба суруйуу уеруйэхтэрин инэриигэ
устуу ньымата".
Республиканские пед.чтения им. Н.С.Поповой «Современные методы и формы
работы педагогов для улучшения образовательных результатов у младших
школьников». Сертификат о распространении опыта.
Республиканских пед.чтений им.Н.С.Поповой «Современные методы и формы работы
педагогов для улучшения образовательных результатов у младших школьников»
Кириллова С.М. - VI республиканская научно – практическая конференция
педагогов сельских школ « Дистанционное обучение в сельской школе : модели,
практики, инструменты», секция « Поиск путей организации обучения младших
школьников».
Улусные педагогические чтения «Совершенствование механизмов управления
качеством образования : условия, процесс и результат».
II республиканские педагогические чтения им. Н.С. Поповой «Современные методы и
формы работы педагогов для улучшения образовательных результатов у младших
школьников».
Сивцев И.А. - Выступление на курсах по теме «Адаптация календарно-тематического
планирования по физической культуре по теме «Обучение ведения мяча на месте»
для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) во 2 классе»;
Прокопьева С.И.-Улусные педагогические чтения. Доклад ««Проект «Дети
Энсиэли» как фактор формирования функциональной грамотности младших
школьников»;
Сивцева Н.К.-Выступление по ZOOM на курсах ПК по теме «Адаптация календарнотематического планирования по разделу «Слово» для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)во 2
классе;
Осипова В.С.- Республиканский методический семинар «Формирование ключевых
компетенций обучающихся для устойчивого развития образовательного пространства
школы» открытый урок по русскому языку по теме: «НЕ с глаголами»;
Потапова А. Е, Прокопьева С.И., Осипова В.С., Шадрина А.И.- открытый конкурс
учительских команд (методических объединений) «Начальное образование – 2022» сертификат ИРО и ПК им. С.Н. Донского- II;
Потапова А. Е, Прокопьева С.И., Осипова В.С., Шадрина А.И.- . сертификат о
распространении опыта работы. ИРО и ПК им. С.Н. Донского- II;
Потапова А. Е, Прокопьева С.И., Осипова В.С., Шадрина А.И.- сертификат о
распространении опыта работы по организации обучения функциональной
грамотности младших школьников на открытом конкурсе учительских команд
«Начальное образование – 2022»Хангаласское районное управление образования.
6. Публикации в печатных изданиях, сетевые педагогических сообществах.
Лыткина Е.П.«Развитие личности младших школьников в процессе совместной
деятельности», брошюра. (УДК 811.512.157 (531.56-37) ББК 74.268=634.1 (2Рос.Яку5);
Поротова Е.М. «Формирование коммуникативной компетенции младших
школьников», брошюра УДК 371.31(531.56) ББК 74.202.6 (2Рос.Яку).
Готовцева Нюргустана Семеновна- Кылаас чааьын сценарийа «Чазылхай аат.
Умнуллубат мессуен». Публикация на официальном интернет сайте РЭИИ «Педагоги
Якутии» учебно -методический материал авторской разработки;
«Формирование навыков агрограмотности в начальной школе во внеурочной
деятельности». Публикация на официальном интернет сайте РЭИИ «Педагоги
Якутии» учебно -методический материал авторской разработки.

«Формирование навыков агрограмотности в начальной школе во внеурочной
деятельности» Научно-образовательный журнал «Современная начальная школа»;
Пестрякова З.Н.-статья «Оҕолор тустарыгар үлэлээбиппит»;
Рожина Я.П.-Сборник тезисов исследовательских работ уч-ся МБОУ «2
Хомустахская СОШ им. Е.П.Сивцева» Исследовательская работа уч-ся 7 кл. Ефимова
Лени «Жизнь и деятельность Нь.Тимофеева» (сборник работ уч-ся);
Старкова У.А.-Книга Айылҕаттан айдарыылаах учуутал. Олесов Тимофей
Тимофеевич/ ―Саха Республикатын ―Нам улууһа‖ муниципальнай тэриллии
Е.П.Сивцев аатынан 2 Хомустаах орто оскуолата‖ муницип.бюджет тэрилтэтэ;
(хомуйан оҥордулар:Новгородова Е.П.,Аргунова И.В.,Охлопкова М.С.Старкова У.А.)Хатас,2022.-111с.-(Үүнэр,сайдар суолу тутуһан).Агенство CIP НБР Саха;
Публикация научной работы в сборнике тезисов лучших научно-практических работ
учащихся Старков Эрхан «Ынах,таба муоһуттан,убаһа туйаҕыттан уонна сиэлиттэн
быалаах музыкальнай инструменна;
Колесова О.И.- сертификат за публикацию статьи в сборнике VI Игнатьевских
республиканских педагогических чтениях 25.03.2022г.; Конспект урока по
литературному чтению 3 класс 20.12.2021г. сайт infourok.ru; Конспект урока по
математике 3 класс 20.12.2021г. сайт infourok.ru
Учителя БСОШ - Сайт «Арт-талант»Рабочая программа ВУД «Литературный
ералаш»https://www.art-talant.org/publikacii/59282-rabochaya-programma-vudliteraturnyy-eralash;
Николаева Т.П., Никитина Л.М. публикация статей в книге «Затонской школе 75
Сивцева В.В.-Публикация докладов «Игры Максима XIXв и в наши дни» в сборнике
СВФУ «ХХ Башаринские чтения»;
Кривошапкина Ж.А 2021 г. - опубликовала в средствах массовой информации
материал: Формирование универсальных учебных действий младших школьников
через проектную деятельность. Адрес размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: https://pedcom.ru/publications/
2021г. – публикация сценария и технологической карты занятия по «Робототехнике»
на сайте «Инфоурок».
Статья «Киһи кэрэтэ, учуутал үтүөтэ» в газете «Эҥсиэли», №47, от 02.12. 21. с.Намцы;
Сидорова Д.М., Винокурова Э.К.- Сценарий праздника «Спасибо тебе, Азбука»
на https://1-4distolimpiada.ru/elektronnyj-almanax-ya-pedagog
Нератова С.Е. - Свидетельство о публикации в Международном сетевом
издании «Солнечный свет» статью «Эффективные методы и приемы обучения
чтению» Номер свидетельства СМИ ЭЛ №ФС 77-65391 27.02.2022
Скрябина Д.Д. – «Развитие гражданского самосознания младших школьников
во внеклассной работе» МЦНС «Наука и Просвещение» сайт www.naukaip.ru
Яковлева М.А. публикация на официальном интернет сайте РЭИИ
"ПЕДАГОГИ ЯКУТИИ" учебно-методический материал, подтверждающий
педагогический опыт и наработку, на тему WEB квест «Кэпсэтии чааьын торума»
Свидетельство. Серия II-СП/2021 №3564
-учебно-методический материал, подтверждающий педагогический опыт и
наработку, на тему: методический материал. Презентация «Винокуров И.Е. (18961957)». Свидетельство. Серия III-САР/2021 №356
-учебно-методический материал, подтверждающий педагогический опыт и наработку,
на тему: методический материал Саха тыла, урок (4 класс) «Туохтуур уескээьинэ».
Свидетельство. Серия I-СРО/2021 №3563 г.Якутск.
Афанасьева В.Р., Попова Е.И., Максимова М.В., Яковлева М.А., Сивцева Л.Т. в
издательстве «Кэскил» детского журнала «Чуораанчык» №4, 2022 г. авторские
работы, материалы для публикации.

Сивцева Л.Т. публикация в сетевом издании ЦДМ «Пора роста» учебнометодический материал «Внеклассная работа по математике в начальных классах».
Свидетельство. Серия АС №000478.
Кириллова С.М. - Публикация учебного материала «Дистанционное обучение в
начальных классах с Яндекс.Учебником», 16.07.2021 https://edupres.ru/
Публикация в сборнике работ «Дистанционное обучение в сельской школе : модели,
практики, инструменты», секция « Поиск путей организации обучения младших
школьников».
Республиканское электронное информационное издание «Педагоги Якутии» на тему
«Дистанционное обучение с Яндекс.Учебником в начальных классах», 26.03.2022
Серия III-САР/2022 №4237
Публикация учебного материала «Какой упаковочный материал менее вреден для
окружающей среды», 25.03.2022 https://edupres.ru/
Публикация
учебного
материала
«Табак.История.Вред
для
здоровья».
https://edupres.ru/
Спиридонова Е.В. - Статья «Оскуола алын суьуех кылаастарыгар таба суруйуу
уеруйэхтэрин инэриигэ устуу ньымата» опубликована в сборнике по материалам 2
республиканских пед.чтений им.Н.С.Поповой «Современные методы и формы работы
педагогов для улучшения образовательных результатов у младших школьников»
Сивцев И.А. - Статья «Сайыҥҥы оҕо лааҕырын үлэтэ» в книге «Сайдыы
суолунан», Намцы 2021с. Стр 60 - 63
Иванова А.В.-Опубликован в сборнике по материалом II республиканских
пед.чтений. Н.С.Поповой. Статья "Использования игровых технологий в процессе
обучения младших школьников";
Прокопьева С.И. -«Проект «Дети Энсиэли» как фактор формирования
функциональной грамотности младших школьников»,Российский, сайт Западно-Сиби
рский МОЦ, г.Бийск;
Посельская Т.Н.-Сценарий урока якутского чтения в 3 классе; Публикация
материала в сетевом издании «Пора роста».
7.Участие в профессиональных конкурсах.
Учителя начальных классов систематически работают над повышением своего
профессионального мастерства: работают над темами самообразования и участвуют в
различных конкурсах.
11-12 февраля 2022 года
учителя начальных классов (Потапова А.Е.,
Прокопьева С.И., Осипова В.С., Шадрина А.И) МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева» участвовали в республиканском конкурсе учителей (методических
объединений) «Начальное образование – 2022», инициатором и организаторами
которого были учителя начальных классов МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им.
С.П.Ефремова» Хангаласского улуса. Основная цель конкурса заключалась в
выявлении и распространении опыта учительских команд (методических
объединений) по формированию функциональной грамотности, внедрению обучения
современных условиях, повышении профессионального мастерства. На конкурсе
участвовали методическое объединение учителей начальных классов 24 школ из 11
улусов и городского округа «г. Якутск». конкурс состоялся из 4 этапов.
1 этап «Визитка команды». Сняли видеоролик, где рассказывали о работе
нашего методобъединения.
2 этап «Мастерская методического объединения». Рассказали о наших
разработках, о приемах работы по формированию функциональной грамотности
младших школьников через проект «Дети Энсиэли».
3 этап «Командное планирование». Разработали практическое онлайн занятие
для группы учащихся по предмету «Окружающий мир». Тему выбрали по жеребьевке

в 9ч.утра и в течении 40 мин. работали по разработке 15-минутного фрагмента урока –
практического занятия.
4 этап «Фрагмент урока». Это самый сложный этап конкурса. Провели
практическое занятие ученикам 3 класса на тему «Части растений». Сложность
заключалась в том, что провели на платформе ЗУМ, незнакомые ученики,
технические проблемы.
Участники открытого конкурса Потапова А. Е, Прокопьева С.И., Осипова
В.С., Шадрина А.И достойно приняли участие в конкурсе учительских команд
(методических объединений) «Начальное образование – 2022».
Сидорова Д.М.
Муниципальный пед.конкурс для молодых педагогов «Мой первый
урок». Лауреат 1 степени
МО
учителей Региональная, Всероссийская командная проектная игра для
нач.классов
педагогов «Созидатели будущего». Дипломы
Республиканская мета-олимпиада учителей. Дьяконова П.Г.- 1
место, остальным сертификаты
Пестерева И.В
Участник VI конкурс молодых педагогов заречных школ Намского
улуса и школ Усть – Алданского улуса «Молодой педагог – 2022»;
Участник второго муниципального педагогического конкурса для
молодых педагогов «Мой первый урок/занятие».
Лыткина Е.П.
Победитель муниципального конкурса «150 лучших уроков»
посвященного 150-летию системы образования Намского улуса;
Замятина Л.К
Конкурс ораторского мастерства среди педагогов Намского улуса,
3 место
Кириллова С.М. «ФГОСкласс.рф», блиц - олимпиада по теме : «Новые технологии
воспитательного процесса». -2 место
«150 лет системы образования в Намском улусе», «150 лучших
уроков».-призер
Олимпиада
«Современный
урок:
технологии,
стратегии,
инновации»- 1 место
Ефимова О.Н
ТоталТест:. Цифовая грамотность педагога. 1 место
Блиц-олимпиада: « Время знаний» Требования ФГОС к НООдиплом
ТоталТест: Меры профилактики к коронавирусной инфекции. 1
место
Местникова
Международный творческий конкурс ―Art anime‖ Диплом в
С.С.
номинации «Лучший руководитель»
Софронова П.И. Методические разработки педагогов-2 м
Всероссийская олимпиада «Время знаний. Требования ФГОС к
НОО», 2021г.-1 место
Данилова
Всероссийская блиц-олимпиада "Время знаний" Требования ФГОС
Екатерина
к начальному общему образованию. Дата: 8.09.2021г.- 1 место
Степановна
Местникова
Всероссийская
образовательная
акция
«Всероссийский
Сааскылана
экономический диктант»;-сертификат
Семеновна
Александрова
Всероссийский конкурс «Учитель-исследователь»-3 место
Саина
Владиславовна
Аммосова
-Международный литературно-художественный конкурс " АртМатрена
книги"
Афанасьевна
-III республиканский интерактивный конкурс рисунков "Кустук
еннеех кыраасканан дьуьуйуулэрим" посвященный ко дню 93

летию народного художника А.Н.Осипова
-.Республиканскай.Тереебут тылы билиигэ олимпиада.
-Улусный конкурс рисунков «Кун сирин кундутэ -кун кубэй
Ийэм».II место.
-Республиканский конкурс рисунков посвященный к году Матери и
ко дню Великой Победы «Матери Великих сыновей».Номинация
"Лучшая композиция"
-Республиканский конкурс " Ийэбэр бэлэ5им". I место
Потапова А.Е, Победители муниципального конкурса «150 лучших уроков и
Осипова В.С., занятий», посвящѐнного 150-летию системы образования Намского
Сивцева Н.К.,
улуса. 2021г:
Матвеева
Матрена
Германовна

Потапова А. Е, Открытый
конкурс
учительских
команд
(методических
Прокопьева
объединений) «Начальное образование – 2022» - сертификат ИРО и
С.И., Осипова ПК им. С.Н. Донского- II;
В.С., Шадрина
А.И
.
8. Работа по направлениям ФГ.
Учителя прошли курсы повышения квалификации по функциональной грамотности;
Разработана «Дорожная карта по формированию функциональной грамотности у
обучающихся на 2021-2026 гг».
С 2022 г. ХСФЛ - стажировочная площадка ИРОиПк по ФГ (Координатор
Канаева М.В.)
Учителя принимают активное участие на семинарах, конференциях по ФГ. В 20212022 уч.г. проведен внутрилицейский «Конкурс методических разработок по ФГ».
Свои разработки представили и учителя начальных классов: Канаева В.В., Лыткина
Е.П. и Поротова Е.М.
В соответствии с планом мероприятий «Дорожная карта» МКОУ «Кобяконская
СОШ» была сформирована, рабочая группа учителей – предметников по
формированию функциональной грамотности.
Проверка уровня функциональной читательской грамотности по литературному
чтению 22.03.2022г. 3 класс, охват 100%;
Проверка уровня функциональной грамотности по окружающему миру
12.04.2022г. 3 класс, охват 100%;
Проверка уровня функциональной математической грамотности - охват 100%.
В Никольской школе проведены тематические недели по функциональной
грамотности.
Включенность педагогов НСОШ №1в реализацию плана работы по формированию
функциональной грамотности:
-Открытые уроки (Мо неделя начальных классов)с применением с элементами
включения вопросов функциональной грамотности.
- 11-12 февраля 2022 года в республиканском конкурсе учителей (методических
объединений) «Начальное образование – 2022» на этапе «Мастерская методического
объединения» показали о наших разработках, о приемах работы по формированию
функциональной грамотности младших школьников через проект «Дети Энсиэли».
-Повышение квалификации по формированию функциональной грамотности:
Посельская Т.Н. -«Формирование функциональной грамотности в начальной школе»
Шадрина А.И. -«Технологии формирования и оценивания функциональной
грамотности обучающихся»
Прокопьева С.И. -«Формирование и оценка функциональной грамотности
обучающихся с учетом требований фгос»

«Проект «Дети Энсиэли» как фактор формирования функциональной грамотности
младших школьников»
9. Работа по ШНОР
В школах был принят план работы по ШНОР, составлена «дорожная карта» по
направлениям:
- принятие антирисковых мер по снижению уровня доли обучающихся с рисками
учебной неуспешности;
-повышение уровня материально-технического оснащения школы;
-создание оптимальных условий для оказания помощи детям с ОВЗ в освоении
образовательных программ.
Исходя из плана школы учителями начальных классов реализовано 100%
прохождение курсовой подготовки. Выявлены учащиеся группы «риска», с которыми
проводится индивидуальная работа.
С 2022 года ХСФЛ является опорным по программе 500+ ШНОР –
Партизанской СОШ (Куратор – Канаева М.В.)
Проводится плановая работа по оказанию методической и консультативной помощи
педагогам и обучающимся данной школы. 28.03.2022 организован Методический
десант:
Цель: Оказание консультационной, методической помощи обучающимся 9, 11 классов
и педагогам школы.
Форма: круглый стол, семинар по обмену опытом, психологический тренинг,
предметные консультации, групповая работа по УД.
Выступления учителей ХСФЛ по темам: «Пути повышения методологичекой
культуры педагогов», «Воспитательная деятельность лицея в процессе формирования
функциональной грамотности»., ФГ, «Деятельностный урок» и «Подготовка к
экзаменам».
«Сдаем экзамены без стресса» - тренинговое занятие психолога для 11-классников.
Разбор заданий ОГЭ по математике и русскому языку учителями ХСФЛ.
Работа партнерской деятельности со школами-лидерами и др., взаимодействие
с учреждениями дополнительного образования и т.д.
- тесное взаимодействие с ДШИ Намского улуса, ДЦ «Туолбэ», ЦДНТТ «Кубит»
1-ХСОШ организовала методический десант в Кобяконскую СОШ.
Иная методическая работа
Проект «Продленная группа»
В этом учебном году приняла участие в проекте школы «Продленная группа», которая
впервые работала у нас в школе. Данный проект показал результативность работы.
Родители очень довольны работой группы. Но есть некоторые нюансы, которые
нужно учесть в следующий раз.
Олимпиада «Первая высота»
В соответствии с графиком, утвержденным УМО учителей начальных классов
Намского улуса РС(Я) и МБОУ «Намская СОШ №1 им И.С.Гаврильева» 11 марта
2022 года была проведена муниципальная олимпиада «Первая высота» для
третьеклассников Намского улуса. Олимпиада «Первая высота» охватывает 7
предметов: математика, русский язык, якутский язык, окружающий мир, английский
язык, технология, физическая культура.Олимпиада проводилась онлайн, посредством
платфрмы ZOOM meting и гугл-формы. Всего в олимпиаде «Первая высота» для 3
классов приняли участие 156 школьников Намского улуса.
Конкурс каллиграфии
МО учителей начальных классов и русского языка, литературы 28 февраля
2022 года провели улусный дистанционный конкурс каллиграфии им.Прокопьевой
Екатерины Петровны среди учащихся 1-11 классов. С 2022 года конкурс каллиграфии

посвящается памяти Прокопьевой Екатерины Петровны, учителя русского языка и
литературы высшей категории, Почетного работника общего образования РФ,
отличника образования РС (Я), Учителя учителей.
Целью является совершенствование навыков правильного и грамотного
письма, воспитание у учащихся бережного отношения к письменному слову,
способствование развитию вкуса к красивому почерку, поощрение школьников,
старающихся и умеющих писать красиво. Участников с 1-4 было 84 человек. По
итогам конкурса определились победители с каждой параллели. 1 место -3 уч, 2 место
-4 уч, 3 место – 5 учеников.
Проект «Одаренные дети»
С 24 по 26 февраля т.г. состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса
исследовательских и творческих проектов младших школьников «Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».
Цель конкурса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
Конкурс был организован по 2 турам:
1. На отборочном туре были рассмотрены видеосообщения участников о
результатах своих изысканий в видеохостинге YouTube. Победители тура
получили приглашение на следующий тур.
2. Итоговый тур проходил в формате онлайн (через ZOOM), где дети
презентовали, защищали свою работу.
На отборочном туре приняли участие 43 младших школьников из 10 школ улуса.
Дети подготовили доклады, проекты по секциям: «Математика, физика, технология»,
«Естествознание:
живая
природа»,
«Естествознание:
неживая
природа»,
«Гуманитарные знания» по возрастным категориям 7-8 лет, 9 лет и 10 лет.
На итоговом туре экспертами оценены 24 исследовательских работ
обучающихся.
Получены следующие результаты:
Математика, физика, техника.
9 лет:
1. Атласов Вадим, МБОУ «Намская улусная гимназия», тема: «Мой первый
финансовый план» - 2 место;
2. Павлова Ирена, МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева», тема:
«Фликер – наш защитник» - 2 место;
3. Собакина Алина, МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева», тема:
«Математика вокруг нас» - 3 место;
4. Эверстов Денис, МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова», тема:
«Лепбук-сказочный мир математики» - 3 место.
10 лет.
1. Татаринова Илона, МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина», тема:
«Нестандартные способы умножения» - 1 место.
Естествознание: неживая природа.
7-8 лет.
1. Аргунова Адэлия Евгеньевна, МБОУ «Хамагаттинский саха французский
лицей им. В.П.Артамонова», тема: «Книжка-раскраска зендудл с орнаментами
народа саха» - лауреат;
2. Колодезникова Тускулаана, МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»,
тема: «Откуда хлеб пришел на стол» - 1 место;

3. Габышева Кира, МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»,
тема: «Коронавирус и польза вакцины» - 2 место;
4. Стручкова Виктория, МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина», тема:
«Суегэйи, ууту араас иьиккэ хаьаанан керуу» - 3 место;
9 лет.
1. Иванова Мичийэ, МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»,
тема: ―Удивительные свойства эпоксидной смолы‖ – Лауреат.
2. Соловьев Орлан, МБОУ ―Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова‖, тема:
―Мыло-биһиги олохпутугар‖ - 2 место;
3. Дьячковская Авелина, МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.
Охлопкова», тема: ―Польза молока‖ - 3 место;
10 лет.
1. Романова Яна, МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина», тема: «Природные
краски» - 1 место.
Естествознание: живая природа.
7-8 лет.
1. Ляшкова Екатерина, МБОУ НСОШ №2, тема: «Наблюдение стрекоз и бабочек
в природе и в литературе» - 1 место;
2. Петухов Эрсан, МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева», тема:
«Муравьи мои друзья» - 2 место;
3. Сивцева Аделия, МБОУ «Намская СОШ №2», тема: «Я и мои голуби» - 3
место;
9 лет.
1. Протопопов Айтсан, МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»,
тема: «Сылгы дьүһүнүгэр аналлаах электроннай оонньуу» - 1 место;
2. Исакова Злата, МБОУ НСОШ №2, тема: «Чьѐ яйцо прочнее: куриное,
перепелиное или голубиное?» - 2 место;
Гуманитарные знания.
7-8 лет.
1. Нератова Лилия, МБОУ «Хамагаттинский саха французский лицей им.
В.П.Артамонова», тема: «Сравнение художественного образа воробья с
результатами собственного наблюдения» - 1 место;
2. Эверстова Галя, Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова, тема:
«Сравнение сказок» - 2 место;
3. Кельциева Эвелина, МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина», тема: «Слово
«Кошка»» - 3 место
9 лет.
1. Семенова Фея, МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова», тема:
«Памятники родного села» - 1 место;
2. Бугаев Айсен, МБОУ «НСОШ №2», тема: Игры Максима в литературе и в
наши дни - 3 место;
10 лет.
1. Новгородова Амелия, МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина», тема:
«Эрчимэн бэргэн» олонхонон оонньуулар» - 2 место.
Призеры и победители награждены Дипломами и медалями.
Лауреаты Аргунова Адэлия и Иванова Мичийэ будут принимать участие на
республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих
проектов младших школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». Призеры занявшие 1 места

Татаринова Илона, Ляшкова Екатерина, Нератова Лилия, Семенова Фея и Протопопов
Айтсан, также рекомендованы для участия на республиканский этап.
8 апреля 2022 г на базе МБОУ «Намская НШДС» прошла улусная поисковоисследовательская конференция младших школьников «Ступеньки в науку» . Было
заявлено 164 работы. Приняли участие 139 учащихся с 12 школ улуса.
Работали 8 секций. По итогам определили призеров в каждой секции. 1 м- 1
призер, 2 место по 2 призера, 3 место по 3 призера. Призеры и победители
награждены Дипломами и книгами.
В ноябре 2021 года на базе 1 ХСОШ проведены конкурсы Ворлдскиллс
«Молодые профессионалы» специальность «Преподавание в младших классах» и
улусный конкурс Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» специальность
«Дошкольное воспитание» где приняли участие 10 участников.
Кривошапкина Жанна Анатольевна – учитель 1-ХСОШ
Улусный конкурс Ворлдскиллс «Молодые 1 место
Октябрь
профессионалы»
специальность
, 2021
«Преподавание в младших классах»
IX Открытый Региональный чемпионат 2 место
Декабрь
«Молодые
профессионалы»
, 2021
(WORLDSKILLSROSSIA)
специальность
«Преподавание в младших классах»
Пинигина Вера Сергеевна – учитель 1-ХСОШ
Улусный конкурс Ворлдскиллс «Молодые 1 место
Октябрь,
профессионалы»
специальность
2021
«Дошкольное воспитание»
IX Открытый Региональный чемпионат 3 место
Декабрь,
«Молодые
профессионалы»
2021
(WORLDSKILLSROSSIA)
специальность
«Дошкольное воспитание»
Сидорова Д.М. Сивцева В.В. Винокурова Э.К.-НСОШ-2
Улусный конкурс Ворлдскиллс «Молодые 3 место
Октябрь,
профессионалы»
специальность
2021
«Преподавание в младших классах»
Работа в жюри, эксперты
Кривошапкина Ж.А. эксперт- Муниципального этапа педагогического конкурса для
молодых педагогов «Мой первый урок»
Улусные педчтения «Профессиональный рост педагога- важнейшее условие
повышение качества образования»
Жиркова Д.Д. эксперт - Муниципального этапа педагогического конкурса для
молодых педагогов «Мой первый урок»
Председатель комиссии квалификационного экзамена (проекта исследовательской
работы)студентов 3 курса ЯПК-1 им.С.Ф.Гоголева
Курсовая подготовка
Учителя
обучались в курсах ИРОиПК,
ООО «Федерация развития
образования», Единый урок, вебинарах «ЯКласс». В курсах изучали «Новый
ФГОС», узнали к каким изменениям готовиться. Прошли курс МДО, изучали, как
внедрить новую технологию нашим детям. Используются образовательные платформы
uchi.ru, РЭШ, видеоконференцсвязь Zoom, «Сферум», мессенджер WhatsApp, видеозвонок
Учителя УМО 100% прошли различного уровня курсовую подготовку.

На курсах по обновленной ФГОС прошли курсовую подготовку 110 учителя
начальных классов (83%) .
 Фундаментальные курсы учителей начальных классов - Краткосрочное
повышение квалификации «ИРОиПК им. С.Н.Донского»; декабрь 2021 г
 Фундаментальные курсы- «Формирование функциональной грамотности
школьников и его мониторинг»;
 «Геймификация на уроках как инструмент повышения мотивации
обучающихся - Краткосрочное повышение квалификации «ИРОиПК им. С.Н.
Донского»; начальных классов»;
 «Основы здорового питания для школьников»- г.Новосибирск, ФБУН
―Новосибирский НИИ гигиены‖
 «Правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим»- Учебнометодический центр по охране труда;
 «Региональная экономика Северо- Востока России», СВФУ;
 «Организация дистанционного обучения: дидактические и технологические
основы», «ИРОиПК им. С.Н.Донского»;
 «Предметная олимпиада как внеурочная деятельность младших школьников»,
Намский пед колледж им. И.Е.Винокурова;
 Учебно-тренировочные сборы Молодых профессионалов Worldskills Russia .
Преподавание в младших классах. ЯПК-1;
 «Классное руководство. Буллинг в школе пути, решения и профилактики»Краткосрочное повышение квалификации «ИРОиПК им. С.Н.Донского»;
 «Организация дистанционного обучения: дидактические и технологические
основы» Краткосрочное повышение квалификации «ИРОиПК им.
С.Н.Донского»;
 КПК «ФГОС. Проектная деятельность с применением практических
инструментов предпринимательской деятельности» г. Якутск. СВФУ;
 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в образовательных организациях» ООО "Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», г.Красноярск, 72ч.;
 ―ФГОС -21. Компетенции педагогического работникав части обновленных
ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ в
обеспечение личностного развития учащихся‖ ООО «Федерация развития
образования» по программе доп.образования, г.Брянск, 72ч.;
 "Организация деятельности педагогических работников по классному
руководству" г.Саратов, ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" Единый урок;
 «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию», ООО "Центр инновационного образования и воспитания" Единый
урок. г.Саратов, 36 часов;
 ФГОС «Проектная деятельность с применением практических инструментов
предпринимательской деятельности»;
 «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновлѐнных
ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и
обеспечение личностного развития учащихся»" ООО «Федерация развития
образования» "Университет Педагогики РФ", 72 ч;
 "Алгоритмы
смешанного
обучения
с
использованием
цифрового
образовательного ресурса" ООО Я класс;
 «Гигиеническое обучение работников общеобразовательных организаций
(школ, гимназий, лицеев и др)». ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РС(Я)» г. Якутск.;
 Проблемные курсы «Коррекционная педагогика и особенности образования и

воспитания детей с ОВЗ» ООО «Центр инновационного образования и
воспитания " Единый урок. РФ. 73ч;
 Организация обучения детей с ОВЗ. Особенности ООП для детей с ОВЗ.МБОУ
Покровская СОШ №3- ОЦ 2 ч;
 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с
ОВЗ» удостоверение 73 ч. ЕДИНЫЙ УРОК;
 «Основы обеспечения информационной безопасности детей» удостоверение
36ч. ЕДИНЫЙ УРОК ;
Общие выводы
В сложившихся обстоятельствах, связанных с пандемией, члены УМО по мере
возможности
участвовали в тех или иных мероприятиях ОУ и УУО. Работа
начальной школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2021-2022
учебный год целями и задачами. Все запланированные мероприятия проведены,
учителя в целом готовы к работе по обновленному ФГОС. Педагоги старались
оказывать методическую помощь друг другу. Овладевали навыками самоанализа
учебной деятельности, изучению новых технологий. В будущем продолжается работа
по деятельностному образованию, проведение событийных мероприятий в начальном
звене.
Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы
с одаренными и способными учащимися. В школах отработана система организации
работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы
принимают участие во многих всероссийских, международных и муниципальных
конкурсах. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную
мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению
предмета, способствует развитию творческого мышления.
В целях повышения качества образования были составлены списки
слабоуспевающих учащихся. Составлены графики дополнительных занятий. В школе
проводились мониторинги обученности по предметам, личностного роста каждого
учащегося и коррекции знаний по результатам.
Члены МО начальных классов активно участвуют в различных мероприятиях по
распространению и обобщению опыта работы. Они являются слушателями
обучающих вебинаров, таких
издательств как
«Просвещение», «Яндекс
Учебник», образовательной платформы «Учи.ру» и др. Многие учителя имеют
персональные сайты и странички в социальной сети работников образования, где
размещают регулярно свои публикации. О чем свидетельствуют полученные
сертификаты, дипломы и благодарственные письма.
Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе УМО
начальной школы имеются недостатки:
- недостаточное количество взаимопосещенных уроков;
- недостаточно велась работа по обмену опытом;
- низкая активность участия педагогов в профессиональных конкурсах;
- отсутствует преемственность между начальной и средней ступенями обучения
Рекомендации:
Исходя из выше изложенного,
перед учителями начальных классов
поставлены следующие задачи на 2022-2023 учебный год по учебно-воспитательной
работе:
1.
Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения
индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и
современных педагогических технологий;
2.
Продолжить применять активные методы обучения и новых образовательных
технологий в преподавании предметов;
3.
Усилить работу с мотивированными детьми;

4.
Продолжить работу по устранению отставания уч-ся.
5.
Создать условия для активизации участия учителей в профессиональных
конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровней.
5.
Каждому учителю серьѐзно отнестись к повышению своего педагогического
мастерства через систему курсов повышения квалификации, посещение семинаров,
посещение уроков коллег, работать над индивидуальной темой по самообразованию.
6.
Продолжить изучение нормативных документов, методических писем
Министерства образования и т.д. с целью повышения профессиональной
компетентности.

№

1.

2.

4.9.Методическая работа УМО педагогов-психологов 2021-2022 учебный год
Улусное методическое объединение педагогов-психологов Намского района
создано в 2003 году. А в школах открылись социально-психологические службы в
1994 году.
По району ведут образовательный процесс 26 школ, из них в 23 школах
работают педагоги-психологи, по два педагога-психолога имеют следующие учебные
заведения, это:
1. МБОУ НСОШ №1 им. И.С. Гаврильева;
2. МБОУ НСОШ №2.
Педагогов-психологов не имеются в следующих учебных заведениях:
1. МБОУ Никольская НОШ;
2. МБОУ Маймагинская НШ-С.
3. МБОУ Фрунзенская НШ-С
Наименован Ф.И.О педагога с
побед Гранта категории
ие школ
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МБОУ «НУГ Попова
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им. Н.С.
2016
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Охлопкова»
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«НСОШ №1
им. И.С.
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МБОУ
«НСОШ №1
им. И.С.
Гаврильева»

Калининская
Джулия
Романовна

Нет

4.

МБОУ
«НСОШ
№2»

Баишева
Декабрина
Ильинична

Отличн
ик
народн
ого
просве
щения
РФ
1993 г.

5.

МБОУ
«НСОШ
№2»

Трапезникова
Анна
Сергеевна

6.

МБОУ
«ХСФЛ»

Алексеева
Мария
Николаевна

Нет

Нет

Нет

7.

МБОУ
«ХамСОШ»

Кононова
Айталина
Руслановна

Нет

Нет

Нет

8.

МБОУ
«ПСОШ»

Гореева Таисия
Гаврильевна

Нет

Нет

Нет

9.

Жиркова Елена
МБОУ
«1ХСОШ им. Николаевна
Д.Ф.
Алексеева»

Нет

Нет

Нет

10.

МБОУ
«ЕСОШ им.
З.П.
Саввина»

Почетн Нет
ая
грамота
издател

Нет

Босикова
Изабелла
Николаевна

Нет

Нет

Нет
.
Мо
лод
ой
пед
агог
Выс
шая
201
7

Нет
мол
одо
й
пед
агог
СЗД

Пер
вая
Дек
абр
ь
201
9 г.
Баз
ова
я
Выс
шая
201
5
осе
нь
СЗД
11.12.
2019

11.

МБОУ «ХАСОШ им.
И.Е.
Винокурова»

Сивцева
Саргылана
Ивановна

ьства
«Дрофа
»,
Почетн
ая
грамота
УО
Намско
го
улуса
РС(Я),
Почетн
ая
грамота
Главы
МО
«Намск
ий
улус»
РС(Я),
Почетн
ая
грамота
РЦ
СППС
МО
РС(Я),
Почетн
ая
грамота
Гос.соб
рания
(Ил
Тумэн),
Комите
т
по
науке,
образов
анию,
культур
е, СМИ
и делам
общ.орг
.
декабрь
.2019г.
Нет
Нет

Нет

Пер
вая
23.1
1
201

6
МБОУ
«БСОШ им.
Е.С.
СивцеваТаллан
Бюрэ»
МБОУ
«МСОШ»

Винокуров
Тимофей
Прокопьевич

Нет

Нет

Нет

Петрова
Людмила
Иннокентьевна

Нет

Нет

Нет

14.

МБОУ
«ХатСОШ
им. М.К.
Аммосова»

Оконешникова
Саргылана
Афанасьевна

Грамот Нет
ы УО,
админи
страции
села,
школы.

Нет

15.

МБОУ
«ТюбСОШ
им. М.Е.
Охлопковой»
МБОУ
«2ХСОШ им.
Е.П.
Сивцева»

Лукина
Джемма
Юриевна

Нет

Нет

Нет

Максимова
Татьяна
Михайловна

Нет

Нет

Нет

17.

МБОУ
«КСОШ»

Гоголева
Евдокия
Романовна

Нет

Нет

18.

МБОУ
«АСОШ»

Исакова Ирина
Алексеевна

Почетн
ый
ветеран
систем
ы
образов
ания
РС(Я),
Отличн
ик
образов
ания
РС(Я)
Нет

Нет

Нет

19.

МБОУ
«ССОШ им.
Е.М.

Касьянова
Любовь
Петровна

Нет

Нет

Нет

12.

13.

16.

СЗД
29.04
2019

Баз
ова
я
Пер
вая
дек
абр
ь
201
7
СЗД
сентябрь
2018
Пер
вая
май
201
8
СЗД
2017

Нет

СЗД
11.01.
2020

20.

Ларионова»
МБОУ
«ЗООШ»

Софронова
Сахаяна
Егоровна

Нет

Нет

Нет

Благода Нет
рственн
ое
письмо
МО
РС(Я)
2019
ноябрь
Нет
Нет

Нет

21.

Парникова
МБОУ
«ИООШ им. Людмила
Николаевна
И.Е.
Москвитина»

22.

МБОУ
«ТасООШ
им. М.В.
Петровой»

Винокурова
Наталья
Сергеевна

23.

МБОУ
«ННОШ им.
И.Д.
ВинокуроваЧагылган»

Винокурова
Валерия
Валерьевна

Нет

Нет

Нет

24.

МБОУ
«НамНШ-С»

Нет

Нет

Нет

25.

МБОУ
«НикНОШ»
МБОУ
«ФНШ-С»

Федорова
Светлана
Егоровна
- нет педагогапсихолога
-нет педагогапсихолога

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

26.

27.
28.

МБОУ
«МайНШ-С»
МБОУ «ЦО»

- нет педагогапсихолога
Павлова
Пелагея
Степановна

Нет
.
Мо
лод
ой
пед
агог
.
СЗД
2019
май

Нет

Нет
.
Мо
лод
ой
пед
агог
Нет
.
Мо
лод
ой
пед
агог
СЗД

Баз
ова
я
сен

тяб
рь
201
9
Методическая работа
1.
Методическая тема УМО, цель и задачи на учебный год.
Цель: развитие компетенций педагога - психолога в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональным стандартом педагога
Задачи:
- повышать профессиональную компетентность педагогов-психологов через
обмен опытом между коллегами и организаций взаимодействия специалистов по
проблемам, возникающим в педагогической практике;
- создать условия для повышения методической культуры, оказывать
методическую помощь педагогам-психологам в создании собственных методических
разработок, индивидуальных технологий, авторских программ;
- обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-психологов
по сопровождению учащихся с ОВЗ.

Приоритеты:
1. Информационно-методическое обеспечение.
2. Ознакомление с новыми коррекционно-развивающими технологиями.
3. Обмен опытом работы.
4. Оказание помощи в овладении инновационными методами практической работы.
Методический продукт:
1. Пакеты диагностических и дидактических материалов.
2. Видео и фотоматериалы, иллюстрирующие опыт работы.
3. Выставки, буклеты, памятки и т.д.
Основные формы деятельности:
организационные и методические совещания (дистанционном формате);
обучающие семинары (онлайн);
семинары-практикумы (на платформе ZOOM);
мастер-классы;
круглые столы;
дистанционная методическая помощь.
2.
Проведение УМО - м тематических семинаров, недель, открытых уроков и т.д.;
олимпиада по педагогике и психологии
№
Наименование мероприятий
Период проведения
Охват категории
1. Ежегодная олимпиада по педагогике и Ноябрь-декабрь 2020 для учащихся 9,10,11 классов
психологии
улуса
3. Особенности психолого-медико24 сентября 2020 г
Все психологи педагоги ОО
педагогического сопровождения
4. Психолого-педагогическая помощь
4 декабря 2020 г.
Все психологи педагоги ОО

5.

6.

7.

8.
9.

родителям во время дистанционного
обучения
Открытое родительское собрание
«Психолого-педагогические условия
развития ребенка как фактор
повышения качества образования»
Родительское собрание:
«Профилактика жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних»,
«Профилактика ранней беременности»
с участием врача-гинеколога
Атласовой Р.Ю. Намской ЦРБ
Метафорические карты как инструмент
проективной психотерапии и
психокоррекции
Улусное родительское собрание
«Подготовка к ГИА - 2021»
Итоговой семинар «Профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних» с участием отв
секретаря КДН и ЗП Кутуковой А.П.,
зав. ОВиДО Местниковой С.М.

11 февраля 2021 г.

Родители, классные
руководители, психологи
улуса

Март 2021 г.

Родители, педагоги (по
заявленным ОО)

Апрель 2021г

Все психологи педагоги ОО

21, 29 апреля 2021 г

Родители улуса

27 мая 2021 г

Все психологи педагоги ОО

3. Участие педагогов в деловой игре «Профи учитель».
4. Работа с молодыми педагогами.
№
1.

Наименование школ
района
МБОУ 2 ХСОШ
им.Е.П.Сивцева

2.

МБОУ ХатСОШ им
М.К. Аммосова

3.

МБОУ Х-АСОШ

4.

МБОУ КСОШ

5.

МБОУ НУГ

Ф.И.О педагога
психолога
Максимова
Татьяна
Михайловна
Оконешникова
Саргылана
Афанасьевна
Сивцева
Саргылана
Ивановна
Гоголева Евдокия
Романовна
Попова Вероника
Ильинична

Работа с молодыми педагогами
Наставник для молодого
специалиста Жиркова Д.А.
Наставник молодого социального
педагога Марковой В.П.
Винокуров Т.П. – педагог-психолог
БСОШ, Софронова С.Е. – педагогпсихолог ЗООШ
Тренинги, семинары, диагностика
профессионального выгорания для
молодых педагогов.
Индивидуальные беседы:
Новгородова А.А. классный
руководитель 2 класса, Зедгенидзева
О.А. учитель логопед, Готовцева
О.М. заместитель директора по

6.

МБОУ НСОШ 2

7.

МБОУ СалСОШ

8.

МБОУ ИООШ им.
И.Е. Москвитина

9.

МБОУ ННОШ

10. МБОУ АСОШ

№

1.

Баишева
Декабрина
Ильинична
Касьянова
Любовь Петровна
Парников
Людмила
Николаевна
Винокурова
Анастасия
Валерьевна

Исакова Ирина
Алексеевна

воспитательной работе, Никифорова
Е.Е. классный руководитель 7
класса и учитель якутского языка.
Наставник для молодого педагогапсихолога Трапезниковой А.С.
Наставник педагога-организатора
Даниловой В.В.
Наставник молодого педагога
Парникова Сандала Ивановича
Консультация февраль 2020 г.
педагога-психолога НУГ Попова
Вероника Ильинична, по вопросам
диагностических материалов для
учащихся.
Посещение уроков, индивидуальные
беседы, тренинги «Умение
говорить», «Личностный рост
педагога», методическая помощь по
разработке кроков».

5. Участие учителей УМО на педагогических чтениях, семинарах, научно практических конференциях различного уровня.
Наименование Ф.И.О
Мероприятие Дата
Тема
Результат
школ района
педагога
психолог
а
Тюб СОШ
Лукина
Улусные
25.03. 2021 Профориент Диплом 3
Джемма
педагогическ
ационная
степени
Юрьевна ие чтения
работа
«Совершенст
педагогавование
психолога в
механизмов
в старших
управления
классах в
качеством
малокомпле
образования:
ктной
условия,
сельской
процесс и
школе
результат»
ЦРТ «Мега17.12.2020г
Диплом 1
талант»
степени
«Работа
вусловиях
стресса – где

2

НСОШ 1

Находкин
а Ирина
Сергеевн
а (соц
педагог)

черпать и как
сохранять
ресурсы»
(дистанционн
о)
Всероссийска
я пед
одимпиада
«Конфликты
в пед
деятельности
»
Республиканс
кий онлайнконкурс
«Наставник и
молодой
учитель»
Обладатели
гранта
Всероссийско
го онлайнконкурс
«Наставник и
молодой
учитель»
Республиканс
кий конкурс
лучших
детских
волонтерских
отрядов ОО
РС(Я):
Волонтерски
й отряд
«Эрэл»
Лектор на
республиканс
ких курсах
АОУ РС(Я)
ДПО
«Институт
развития
образования

03.12.2020г

Диплом 1
место

19.02.2021г

Диплом 2
степени

16.10.2020г Мы за
чистый
берег

Диплом 2
степени

22.03.2021г

лектор

3

ЕСОШ

4

ННОШ

и повышения
квалификаци
и
им.С.Н.Донск
ого-2»
Владимир Улусные
ова
педагогическ
Зинаида
ие чтения
Дмитриев «Совершенст
на (соц
вование
педагог)
механизмов
управления
качеством
образования:
условия,
процесс и
результат»
Винокуро 1
ва
муниципальн
Валерия
ый конкурсВалериев фестиваль
на
внеурочной
деятельности
«Горизонты
творчества»

25.03. 2021

Дьиэ кэргэн
иитэр кууьэ
– утуе
угэстэр

участие

участие

6. Публикации.
№

1.

Наименование Ф.И.О
школ района
педагога
психолога
МБОУ
Лукина
ТюбСОШ
Джемма
Юриевна

Публикации

2021 г. – публикация статьи «Научите детей принимать
решения – и в будущем они будут счастливы» в журнале
«Профориентация. Якутия» №3/190

7. Участие учителей УМО в профессиональных конкурсах;
8. Иная методическая работа.
Общие выводы
Методическую деятельность за истекший период 2020-2021 учебный год, можно
оценить, как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании
анализа деятельности доработать имеющиеся проблемы по диагностической работе
педагогов-психологов, возникающих вопросов по использованию устарелых методик,
и разработки единого адаптированного инструментария для ОО учреждений улуса.
Имеются наработки молодых педагогов-психологов, что очень радует. Кроме того,

необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с
педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми.
4.10.Методическая работа УМО учителей – логопедов 2021-2022 учебный год
В этом учебном году МО начала свою работу 2.09.2020г.
В составе УМО 23 педагога: 19 учителей-логопедов ДОУ, 3 логопеда и 1 дефектолог
в ОУ.
Уровень квалификации специалистов:
- Без категории 11 специалистов;
- СЗД – 6 специалистов;
- I категория – 5 специалистов;
- Высшая категория – 1 специалист.
Состав МО практически постоянен, что позволяет выстраивать систему работы,
учитывая мотивационное и эмоциональное единство коллектива. Проведено 3
заседаний МО. Утверждены два положение:
1) Приказ № 01-08/665 от
24 сентября 2020 г. О внесении изменений в Положение о
логопедических пунктах при образовательных организациях настоящее положение
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации» и на основе примерного положение об оказании
логопедической помощи в организациях распоряжением Министерства просвещения
Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N Р-75.
2) Приказ №01-08,325 от 8 апреля 2021г. Об утверждении положения о методическом
объединении учителей-логопедов, учителей-дефектологов МО «Намский улус».
Реализована цель повышение качества коррекционной работы в образовательном
процессе и профессиональной компетентности педагогов в области логопедии;
организация пространства для стимулирования обмена опытом и развитие рефлексии.
Были поставлены следующие задачи: - внедрять эффективные технологии и
разработки в образовательное пространство для повышения качества коррекционной
работы;
- повышать профессиональную компетентность и готовность к активным действиям
учителей-логопедов через обмен опытом между коллегами и организациями
взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в педагогической
практике;
- создавать условия для представления практических результатов деятельности
учителей-логопедов через распространение практических рекомендаций, памяток,
буклетов, связанных с коррекционно-развивающей работой, воспитанием детей в
образовательных учреждениях;
- создавать обстановку для коллективного творчества педагогов.
Тематика заседаний была следующая:
№1 заседание от 23.09.2021г. было посвящено теме «Особенности деятельности
логопедических пунктов и логопедических кабинетов по вопросам работы с детьми
ОВЗ и инвалидностью». С данным сообщением выступила заведующая ЦСПС МКУ
УО «МО Намский улус» Новгородова С.К. на тему: «Об основных изменениях при
организации индивидуальной работы с детьми по развитию индивидуальных
способностей и необходимой коррекции их нарушений». Затем руководитель МО
учитель-логопед Осипова О.А. выступила с сообщением «Ознакомление и
обсуждение нового положение об оказании логопедической помощи в организациях
осуществляющих образовательную деятельность».
№2 заседание от 24.11.2021г. в целях координации и методического обеспечения
деятельности учителей-логопедов, воспитателей ДОУ и педагогов – психологов
прошел установочный семинар на тему: «Педагогическое сопровождение семей,

воспитывающих детей с ОВЗ». На данном МО состоялся обмен опытом работы наших
коллег из г.Якутска ГБУ РС(Я) Детская городская больница отделение
восстановительного лечения и реабилитации №2 и ГБУ РС(Я) Республиканского
реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью.
№3 заседание от 18.02.2022 г. был проведен семинар-практикум «Организация работы
с детьми на логопедических занятиях». Учитель-логопед Федорова Е.В. показала
индивидуальное занятие «Автоматизация звука З», с последующим анализом. Далее
была показана презентация пособия «Санарар чуораанчыгым о5о тереебут терут
тылын дор5ооннорун санарар санатын толкуйдуур дьо5урун оонньуу
эрчиллиилэринэн сайыннарыы» автор учитель-дефектолог МБДОУ ЦРР д/с «Улыбка»
Чурапчинский улус.
Своим опытом поделилась наша коллега МБДОУ дс «Мичээр» с. Павловск МегиноКангаласского улуса на тему: «Дидактические пособие для автоматизация звуков».
А также ежегодно проводится для родителей семинар-практикум «Сам себе логопед».
В течение года на заседаниях МО использовались следующие формы работы:
- сообщения
- презентации
- консультации
- просмотр и анализ занятия
- изучение и анализ правовых документов;
- аттестация
- работа логопеда и дефектолога над темами самообразования.
Количественный показатель за 2021-2022 учебный год
Количество детей зачисленных на логопедических пунктах ОУ
№

Название
логопункта ОУ

Количество
детей

Количество
детей из них
статусом ОВЗ и
инвалидностью

Возраст
детей
ДОУ

Возраст
детей ОУ

Снят
логопункта
связи с
положит
динамикой

Оставл на
след учеб
год

Выб
ыл

1

МБОУ
«НСОШ №1»
им. И.С.
Григорьева с.
Намцы
МБОУ
«Намская
улусная
гимназия» им.
Н.С.
Охлопкова с.
Намцы
МБОУ
«ННОШ» им
И.Д.
ВинокуроваЧагылган с.
Намцы
МБДОУ дс№2
«Кустук» с.
Намцы
МБДОУ дс
«Ромашка» с.

25

25

-

от 7 до
16лет

4

21

0

11

-

-

7 лет

4

7

0

15

15

-

от 7 до
11лет

5

10

0

5

1

от 3 до 7
лет

-

7

0

1

20

6

от 3 до 7
лет

-

11

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Графский
берег
МБДОУ дс
«Хомус» с.
Хатас
МБДОУ дс
№1
«Кэрэчээнэ»
с. Столбы
МБДОУ дс
№4 «Чэчир»
с. Намцы
МБДОУ ЦРР
дс №1
«Хатынчаана»
с. Аппаны
МБДОУ ЦРР
дс №7
«Туллукчаан»
с.Намцы
МБДОУ ЦРР
дс №6
«Кыталык» с.
Намцы
МБДОУ ЦРР
дс №2
«Сандаара» с.
Аппаны
МБДОУ ЦРР
дс №11
«Сулусчаан»
с. Намцы
МБДОУ дс
№3
«Кэнчээри» с.
Намцы
МБДОУ ЦРР
дс№2
«Улыбка» с.
Кысыл-Сыр
МБДОУ дс
«Кустук» с.
Партизан
МБДОУ ЦРР
дс
«Чуораанчык»
с. Ымыяхтах
МБДОУ дс
№1
«Мичийээнэ»
с. Кысыл-Сыр

9

-

от 3 до 7
лет

-

3

6

0

8

-

от 3 до 7
лет

-

2

6

0

10

-

от 3 до 7
лет

-

7

3

0

10

-

от 3 до 7
лет

-

3

7

0

28

5

от 3 до 7
лет

-

10

15

3

19

5

от 3 до 7
лет

-

7

12

0

26

3

от 3 до 7
лет

-

9

15

2

24

6

от 3 до 7
лет

-

9

14

0

11

2

от 3 до 7
лет

-

5

6

0

11

-

от 3 до 7
лет

-

2

9

0

17

6

от 3 до 7
лет

-

7

9

1

15

1

от 3 до 7
лет

-

6

9

3

13

1

от 3 до 7
лет

-

9

4

0

19

20

21

22

23

МБДОУ дс
«Кэнчээри»
с.Тумул
МБДОУ дс
№1 «Сарыал»
с. Кресткытыл
МБДОУ дс
№5 «Кэскил»
с. Намцы
МБОУ
«Едейская
СОШ» с.
Ымыяхтах
МБДОУ дс
№2 «Кэскил»
с. Столбы
Итого:
№

16

2

от 3 до 7
лет

-

7

9

0

16

1

от 3 до 7
лет

-

8

8

0

12

2

от 3 до 7
лет

-

5

3

4

13

-

от 3 до 7
лет

-

1

12

0

8

-

от 3 до 7
лет

-

2

6

0

342

81

133-39%

199-58%

154%

ДОУ

МБДОУ дс№2
«Кустук» с. Намцы
2
МБДОУ дс
«Ромашка» с.
Графский берег
3 МБДОУ дс «Хомус»
с. Хатас
4
МБДОУ дс №1
«Кэрэчээнэ» с.
Столбы
5
МБДОУ дс №4
«Чэчир» с. Намцы
6 МБДОУ ЦРР дс №1
«Хатынчаана» с.
Аппаны
7 МБДОУ ЦРР дс №7
«Туллукчаан»
с.Намцы
8 МБДОУ ЦРР дс №6
«Кыталык» с.
Намцы
9 МБДОУ ЦРР дс №2
«Сандаара» с.
Аппаны
10
МБДОУ ЦРР дс
№11 «Сулусчаан» с.
Намцы
1

От 3
до 5
лет

От 6
до 7
лет

Итого

Снят
Оставленный
логопункта
на
связи с
следующий
положит
учебный год
динамикой
7
0

Выбыл

4

3

7

6

9

15

6

9

3

6

3

9

3

6

0

6

2

8

2

6

0

3

7

10

7

3

0

9

1

10

1-подг.гр.
2-стар.гр.

7

0

19

9

28

9-Под.гр.
1-ст.гр.

15

3

14

5

19

6-под.гр
1-стар.гр

12

0

13

13

26

9

15

2

14

9

24

3+6

14

1

0

МБДОУ дс №3
«Кэнчээри» с.
Намцы
12 МБДОУ ЦРР дс№2
«Улыбка» с. КысылСыр

6

5

11

5

6

0

7

2

11

2

9

0

МБДОУ дс
«Кустук» с.
Партизан
МБДОУ ЦРР дс
«Чуораанчык» с.
Ымыяхтах
МБДОУ дс №1
«Мичийээнэ» с.
Кысыл-Сыр
МБДОУ дс
«Кэнчээри» с.Тумул
МБДОУ дс №1
«Сарыал» с. Кресткытыл
МБДОУ дс №5
«Кэскил» с. Намцы
МБДОУ дс №2
«Кэскил» с. Столбы
ИТОГО:
ОУ

7

10

17

7

6+3

1

6

9

15

6

9

3

4

9

13

7+2

4

-

15

1

16

7

9

0

12

4

16

4-под.гр
4-ст.гр

8

0

7

5

12

5

3

4

5

3

8

3

5

0

163
От 7
до
11
лет

109
От
12до
16
лет

275
Итого

21

-

21

13

12

25

4

21

0

11

-

11

4

7

0

13

13

1

12

0

58

58

14-24%

56-76%

0

11

13

14

15

16
17

18
19
№

1

2

3

4

МБОУ «ННОШ»
им. И.Д.
ВинокуроваЧагылган с. Намцы
МБОУ «НСОШ
№1» им. И.С.
Григорьева с.
Намцы
МБОУ «Намская
улусная гимназия»
им. Н.С. Охлопкова
с. Намцы
МБОУ «Едейская
СОШ» с. Ымыяхтах
ИТОГО:
Количество ОУ
23

115-42,5%
149-55%
Снят
Оставленный
логопункта
на
связи с
следующий
положит
учебный год
динамикой
5
16

Работа с родителями
Мероприятия
Охват
Индивидуальные
консультации
62
411
686

17-3%
Выбыл

0

Охват
593

Распространение опыта педагога и участия воспитанников
МЕРОПРИЯТИЯ
Педагоги
Воспитанники
Улусные
7
12
Республиканские
9
23
Всероссийские
4
19
Весь год проводилась консультативно-просветительская работа учителей-логопедов,
учителей-дефектологов в разнообразных направлениях:
- проведение и участие в родительских собраниях с целью разъяснения целей и задач
коррекционно-логопедической работы в образовательном учреждении;
- разъяснение родителям способов и методов коррекционного воздействия на
Методическое объединение учителей-логопедов, эффективная форма повышения
профессионального мастерства и квалификации.
Таким образом, в течение учебного года выполнены все мероприятия, намеченные
планом работы УМО.
Тема УМО, запланированная на следующий 2021-2022 учебный год:
« Повышение профессиональной компетентности учителей-логопедов в условиях
обновления содержания образования».
4.11.Методическая работа УМО учителей музыки за 2021-2022 учебный год.
Тема :«Реализация республиканского проекта «Музыка для всех» в Намском улусе»
1. УМО учителей музыки работает с 2020-21 учебного года. Всего в улусе 17 учителей
музыки, из них по проф. специальности-16 педагогов. 5 учителей с высшей
категорией и 2 первой категории, 7–СЗД.
2. Сивцева Н.Н (2018). Уваровская Т.В.(2015)- отличники образования РСЯ; Андреев С.
Я.. (2019)- знак «Надежда Якутии»; Старков А.П-.знак «Үйэлээх ырыалар» за вклад в
песенное творчество Министерства Культуры РС(Я), Союз авторов песенников РС(Я)
2020 г. Знак «Почетный работник воспитания и просвешения Российской Федерации»
(2019),
«Отличник Образования Республики Саха (Я)»(2006) Матвеева Е.Н.Благодарственное письмо от Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) за личный вклад в развитие системы образования республики.
Методическая работа
Направле
ния
работы
№

Мероприятия

Повышен
ие
професси
ональной
компетен
тности
педагогов

Семинардискуссия
«Проблемы
реализации
проекта
―Музыка
для
всех‖ В Намском
улусе‖
Обучающий
семинарпрактикум для
учителей музыки
«Техника игры

Формат

Дистанци
онный

Дистанци
онно

Ответственный

Сивцева Н.Н.

Сивцева Н.Н.

Сроки

06.10.21

Каникул
ы ноябрь

Место
проведе
ния
МБОУ
«Намска
я
улусная
гимнази
я им. Н.
С.
Охлопко
ва»
МБОУ
«Намска
я
улусная
гимнази

Разме
щение
инфор
мации
в сети
Интер
нет
ЗУМ

Исполнени
е

+

ЗУМ
+

блокфлейте»

Методсеминар
«Использование
цифровых
технологий
на
уроках музыки»
Эксперим
ентальна
я
деятельно
сть
учителей

Выход
аудио
материала к 100летию
З.П.
Винокурова

Преемственност
ь
детского
оркестра
музыкальной
школы им З.П.
Винокурова
и
НУГ в контексте
реализации
республиканског
о
проекта
―Музыка
для
всех‖
Участие в
професси
ональных
конкурса
х

Аттестац
ия

Участие
на
улусных,
республиканских
конкурсах
учителей музыки
Улусный
конкурс
«Вдохновение»
Классные часы
приученные
к
100-летию З.П.
Винокурова
СЗД
На первую
На высшую

Методсем
инар

Очно

Совместн
ое
выступлен
ие связи
100
летием
З.П.
Винокуро
ва

Сивцева Н.Н.

Корякина Д.Г.
Сивцева Н.Н.

Сивцева Н.Н..

март

Ноябрь

Январь

Очнозаочно

Учителя музыки
улуса

В
течение
года

Очно

ДШИ им З.П.
Винокурова

Апрель

Очно

Корякина Д.Г.
Сивцева Н.Н.

Мартапрель

я им. Н.
С.
Охлопко
ва»
МБОУ
«Намска
я
улусная
гимнази
я им. Н.
С.
Охлопко
ва»
ДШИ
им. З.П.
Винокур
ова
МБОУ
«Намска
я
улусная
гимнази
я им. Н.
С.
Охлопко
ва»
ДШИ
им. З.П.
Винокур
ова
МБОУ
«Намска
я
улусная
гимнази
я им. Н.
С.
Охлопко
ва»

ЗУМ

+

Инста
грамм
Ютубканал
Сайт
ДШИ
+

Инста
грамм
Сайт
ДШИ
Ютубканал
+

Инста
грамм
Ютубканал
ЗУМ

+

+
По
школам
улуса

Инста
грамм
Ютубканал

+

Нормати
вноправовые
Портфолио УМО
учителей музыки

Програм
мнометодиче
ские
Материал
ьнотехничес
кие

Сивцева Н.Н.

Первое
полугод
ие

+

План
работы
УМО на 2021-22
уч. г.

Сивцева Н.Н.

Сентябр
ь

+

Обеспечение
УМК
по
программе Э.Б.
Абдуллина
―Музыка‖ с 1-5
класс

Библиотекари

В
течение
года

+

Заседание
при
УО
Намского
улуса

Круглый
стол

Директора школ
УО
Намского
улуса

УО
Намског
о улуса

_

Обеспечение качества образования
Урочна
я
деятель
ность
Внеуроч
ная
работа
по
предмет
у
Предме
тные
олимпи
ады
и
конкурс
ы

Взаимопосеще
ние уроков

Очно

Учителя
Намцы

с

В течение
года

Школы с
Намцы

_
Пандемия

Взаимопосеще
ние занятий

Очно

Учителя
Намцы

с

В течение
года

Школы с
Намцы

_
Пандемия

Ноябрь

г.
Якутск

+
(НУГ)

Январь

г.
Якутск

+
(НУГ)
+
(Сахафранцузски
й
лицей,
НУГ,
ТСОШ,СС
ОШ,)

Республиканск
ий
смотрконкурс
реализации
проекта
―Музыка для
всех‖
Республиканск
ий
конкурс
―Чарующие
звуки Якутии‖

Дистанц
ионный
конкурс

Дистанц
ионный
конкурс

Сивцева Н.Н.

Малая
Академи наук
РС(Я)

Улусный
конкурс
―Детства
звонкие песни‖

Дистанц
ионный
конкурс

ДШИ им З.П.
Винокурова

Конец
марта

с.
Намцы

Улусный
вокальный

Дистанц
ионный

МКУ
Управление

Февраль

с.Намцы

Ютуб

+

патриотически
й
конкурс
памяти
С.
Ильина

Республиканск
ий конкурс по
музицировани
ю
―Весенняя
капель‖

образования
БСОШ

Дистанц
ионно

МБОУ
Намская
улусная
гимназия)
Сивцева Н.Н.

Апрель

МБОУ
«Намска
я
улусная
гимнази
я им. Н.
С.
Охлопко
ва»

Инстаг
рамм
Зум

+
(НУГ,
Парт. СОШ,
Хамаг
СОШ и ДО)

Оснащение музыкальными инструментами в СОШ.
В этом учебном году кабинеты не оснащены.
1.Салбанская СОШ 1 синтезатор, якутские шумовые инструменты (бадьаайах, дьага),
4 купсур
2. Едейская СОШ: Ксилофон деревянный, ксилофон металлический, набор
колокольчиков, шумовые, синтезатор, якутские народные шумовые инструменты.
3. Саха французская школа: Синтезатор, электр пианино, ксилофон, мелодика,
металлофон, барабан, блокфлейта 2 шт, шумовые иснтрументы.
4. Кобяконская СОШ: Шумовые инстр., блокфлейта, синтезатор.
5. Хамагатинская СОШ: 2 синтезатора, 1 электроударная установка, соло, ритм, бас
гитары.
6. Хатырыкская СОШ блокфлейта с дефектом 5 шт, мелодика, ксилофон шумовые все
детские, 1 синтезатор
7. Партизанская СОШ Синтезатор
Школа

МБОУ
«Хамагаттин
ская средняя
общеобразов
ательная
школа
им.Е.М.Шап
ошникова»

Руководитель

Заболоцкая
Е.А.

Конкурсы
Муниципальные

1.3
место
Мокрощупов Толя в
улусном
заочном
фестиваль-конкурсе
патриотической
песни
в
память
кавалера
"Ордена
Мужества" Максима
Ильина "Поѐм о
подвиге солдатском"

Республиканские

1.Лауреаты 3ст. Хор
мальчиков
"Кыырпахчааннар" 4
Республиканского
конкурса
"Мальчишки поют"
смотра реализации
проекта "Музыка для
всех".
2. Лауреаты 3ст.
Ансамбль "Дьэрэкэ"
в Республиканском
заочном вокальном
конкурсе авторских
песен Н. Макаровой
"Алаьа
дьиэбит
аанньаллара".
3.
Лауреат
3ст.
Суздалова Айта в
открытом вокальном
конкурсе "Ырыаннан
дуорайар о5о саас"
4 Дипломанты 1ст.
Ансамбль
"Чарующие звуки" в
Республиканском
конкурсе
инструментального

Всероссийск
ие

Междун
ародные

Проф.
конкурсы
Педчтения

Лауреат 3ст.
Улусного
заочного
конкурса
инструмента
льного
исполнитель
ства
учителей
музыки
СОШ
и
Музыкальны
х
руководител
ей
ДОУ
"Вдохновени
е"

Публикации,
разработки

Реализ
ация
социокульт
урных
проек
тов

МБОУ
Салбанская
СОШ

Уваровская
Туяра
Викторовна

1Открытый
вокальный
дистанционный
конкурс,
посвященный
к
декаде
матерей
Касьянова
Селена
Лауреат 1 ст.
Дмитриева Арина
дипломант 3 ст
2 Открытый улусный
дистанционный
конкурс
«Детства
звонкие
голоса»,
посвященный
100летию
самодеятельного
композитора
–
песенника
З.П
Винокурова
анс
«Кунчээн» лауреат 3
ст
анс
«Чуораанчык»
диплом 2 ст

МБОУ
НСОШ №1

Матвеева Е.Н.

1.Улусный конкурс
ВоенноПатриотической
песни
«Поем
о
подвиге солдатском»
Мальчики
7-8
классов 3 место.
Февраль 2022 г.
2.Улусный конкурс
«Ырыанан дуорайар
о5о
саас»
Сысолятина
Лера.
Дипломант I степени.
Март 2022 г.
3.Улусный конкурс
«Ырыанан дуорайар
о5о саас», Хор 3б кл.
Лауреат II степени.
Март 2022 г.
4.Улусный конкурс
«Ырыанан дуорайар
о5о саас», Хор 1а кл.
Лауреат III степени.
Март 2022 г.

музицирования
"Весенняя капель"
1.
VI
Республиканский
вокальный конкурс
«Ырыанан дуорайар
о5о саас» Касьянова
Селена
лауреат 1 ст.
2.
Республик
анский
открытый
конкурс «Празднует
февраль
Армии
рождение»
Анс
«Чуораанчык»
дипломант 1 ст.
Дмитриева Арина
дипломант 2 ст
3.Открытый
Республиканский
дистанционный
конкурс
«Кɵмʏс
кʏрʏлгэн» анс
«Кунчээн» диплом 1
ст
анс «Чэчик»
дипломант 3 ст
анс «Чуораанчык»
диплом 1 ст
4.VIII
Республиканский
вокальный конкурс
«Ырыанан дуорайар
о5о
саас»
патриотические
песни
анс
«Чэчик»
дипломант 1 ст
анс «Чуораанчык»
диплом 1 ст
Касьянова
Селена
лауреат 2ст
1. Республиканский
фестиваль – конкурс
детско-юношеского
творчества «Мама, я
тебя люблю». Центр
дистанционных
мероприятий «Пора
рост» 1 «а» класс
лауреат I степени.
Ноябрь 2021 г.
2. Республиканский
открытый заочный
конкурс
«Ырыа
дьикти ыллыгынан»
среди
вокальных
ансамблей
«Ансамбль
Сарыада».
Сертификат
участника с. Дирин
Чурапчинский улус.
Ноябрь 2021 г.
3. Министерство по
развитию Арктики и
делам
народов
Севера Республики
Саха (Якутия) Автор
песен,
отличник
культуры
РС(Я),
член
творческого
союза авторов –
песенников
РС(Я),
Обладатель Гранта
Президента
РС(Я),

-Сертификат
участника в
VI
Всероссийск
ой научной –
практическо
й
конференции
с
международ
ным
участием
«Взаимодейс
твия
учреждений
культуры и
образования
музыкально
м развитии
детей». Март
2022 года
- Сертификат
участника
улусных
педагогическ
их чтений
- НПК «Моя
школа» 6 уч.
сертификат
участника

мелодист
Надежда
Макарова
«Кыьыммыт Бэлэ5э»
Республиканский
вокальный конкурс
авторских
песен
Надежды Макаровой.
– Сысолятина Лера
Лауреат I степени.
Декабрь 2021 г.
4.
Профсоюзный
фестиваль
работников
образования
«Ансамбль Сарыада»
I место. Январь 2022
г.
МБОУ
НСОШ №1

Румянцев А.В.

1.«Пой, танцуй ,
играй, Якутия моя!»
Дипломан 1 степ –
Яна Андреева
Лауереат 2 степДмитрий Захаров

1.Открытый
дистанционный
конкурс
«Таланты
Якутии»Яна
Андреева лауреат 3
степ,
Дмитрий
Захаров –лауреат 2
степени

НУГ

Сивцева Н.Н.

1.«Детства звонкие
песнилауреат1
степени»смешанный ансамбль
студии «Дьулусхан»
2.
Улусный
вокальнопатриотический
конкурс
посвященный М. К.
Ильину:
1
местотрио
мальчиков 5 класса;
Лауреат 2 степениМаксимов Богдан

1.Республиканский 8
смотр
проекта
«Музыка для всех»
(музицирование)
коллектив 4 класса –
лауреат
1
степени.,коллектив 5
класса – дипломан 1
степени.
2. Республиканский
смотр
–фестиваль
проекта «Музыка для
всех» (вокал)
Ансамль «Чиргэл»дипломан 2 степени;
Смешанный
ансамбль
студии
«Дьулусхан»дипломан 1 степени
3.«Чарующие звуки
Якутии»- коллектив
4 класса –лауреат 2
степени
(музицирование)
4.Республиканский
конкурс
коллективного
музицирования
«Весенняя капель»:
ВУД 5 класса- Гранпри
Коллектив 4 классалауреат 1 степени
Коллектив 2 классалауреат 2 степени
ВУД 6-7 классовлауреат 2 степени

Всероссийск
ий конкурс
«Новые
имена»коллектив 4
классалауреат
1
степени

Междун
ародный
конкурс
–
фестивал
ь
«Созвезд
ие
талантов
»
коллекти
в
4
классаГранпри.
Междун
ародный
конкурс
«Малень
кий
Моцарт»
коллекти
в
4
класса –
диплома
н
1
степени

Номинация
«Лучший
руководител
ь»
республикан
ского
конкурса
коллективно
го
музицирован
ия «Весенняя
капель».
VI научнопрактическая
конференция
с
международ
ным
участием «
Взаимодейст
вие
учреждений
культуры и
образования
в
музыкально
м развитии
детей».
Выступление
,
распростране
ние опыта

Респуб
ликанс
кий
конкур
с
коллек
тивног
о
музиц
ирован
ия
«Весен
няя
капель
».
Метод
семина
ры для
учител
ей
улуса.
Высту
пление
воспит
аннико
в
на
различ
ных
улусн
ых,
респуб
ликанс
ких
мероп
риятия
х.
Орган
изация
юбиле
йного
концер
та
СПШ.
Совме
стная
работа
с
ДШИ
увеков
ечение
произв

едений
З.П.
Винок
урова
связи с
100лет
ием.(
аудиокнига.
Высту
пление
3,4,5,6
-7
классо
в
по
музиц
ирован
ию и
смеша
нного
вокаль
ного
ансамб
ля)
МБОУ
Партизанска
я СОШ

Белолюбская
М.И.

Диплом
республиканского
конкурса
военнопатриотической
песни «За Россию,
десант и спецназ».
Среди
детских
организаций

1.Республиканский
конкурс
Музицированиы
«Весенняя капель»
2 Республиканский
конкурс
«Бриллиантовые
нотки»
В
рамказ
всероссийского
фестиваля
«Зима
начинается
с
Якутии» номинация
«Инструментальное
исполнительство»
Дипломан
Семенов
Артур
лауреат 2 степени,
Слепцова
Милана
дипломан 2 степени,

Улусный
конкурс
«Вдохновени
е» Дипломан
2 степеии.
«Ырыаларым
ымыыларм»
респбликанс
кий
вокальный
конкурс.
Номинация
«Уйэлээх
умнуллубат
куолас»,
«Уйэлээх
комус
куолас»
Лауреат
2
степени

Вывод:
1.
Также, как и в прошлом году республиканский конкурс ансамблевого
музицирования «Весенняя капель» выявил, что в школах мало качественных элементарных
музыкальных инструментов. Таких как ксилофоны, металлофоны итд. И соответственно нет
работы по музицированию. Из нашего улуса приняли участие Хамагатинская СОШ,
Партизанская СОШ, НУГ. Школы жалуются, что нет спец кабинета музыки, музыкальных
инструментов, администрация не уделяет должного внимания.
Надо принять
соответствующие меры по приобретению инструментов.
2.
Все конкурсы и семинары прошли по плану. Большое внимание уделяется
республиканским конкурсам по проекту «Музыка для всех» Это ежегодный смотр по проекту
МДВ, «Чарующие звуки Якутии», межд конкурс «Розовая чайка». К сожалению в этих
конкурсах принимает участие только НУГ.
3.
У педагогов нет тех 3 часов, которые должны быть по проекту. Проекту не
уделяется должного внимания со стороны администрации школ. Мало показателей по
конкурсам у НСОШ №2, ННОШ, Хамагатинский лицей
4.12.Методическая работа УМО молодых учителей за 2021-2022 учебный год
Общие сведения
Краткая информационная справка об УМО. В том числе:

- всего педагогов (из них педагогов с государственной наградой, с ведомственными и
отраслевыми званиями, победители ПНПО РФ и Гранта главы РС (Я));
- педагогов с категорией (первая, высшая), СЗД, без категории, наличие педагогов со
второй категорией.
С целью создания оптимальных условий для адаптации молодых учителей в Намском
улусе работает улусное объединение молодых педагогов.
Краткие сведения о кадровом составе:
№
п/п

1

2

3

Кадровый состав

Количество
чел.

Молодые специалисты: всего

175

до 1 года

32

2-3 года

143

Имеют образование:
Высшее

124

Не имеют категории

86

СЗД

89

Методическая работа
1. Методическая тема УМО, цель и задачи на учебный год.
Методическая тема УМО:
Создание условий для
профессионального роста молодых специалистов,
способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в
профессиональную деятельность молодого педагога.
Цель УМО:
создания оптимальных условий для адаптации молодых учителей в Намском улусе
Задачи УМО:

обеспечение адаптации молодых специалистов в коллективе,

формирование авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и
родителей.

эмоциональная поддержка педагога, укрепление веры в себя как специалиста,

использование
эффективных
мер
повышения
профессиональной
компетентности и профессионального мастерства молодых педагогов,

обеспечение информационного пространства для самостоятельного овладения
профессиональными знаниями,

формирование индивидуального стиля творческой деятельности в
педагогическом труде.
В работе с молодыми учителями условно можно выделить две части: инвариантную
(знакомство с нормативными документами, организация профессиональной коммуникации,
мотивация самообразования и профессионального совершенствования) и вариативную, в
основе организации которой лежит диагностика затруднений, испытываемых новичками в

начале педагогической деятельности. По результатам диагностических процедур,
формулируются задачи и разрабатываются формы занятий с молодыми учителями.
2.Проведение УМО-м тематических семинаров, недель, открытых уроков и т.д.;
В работе с молодыми и начинающими педагогами использовались разнообразные
формы, проведено 4 заседания. В течение учебного года в работе УМО были использованы
традиционные и нетрадиционные формы: сообщения, доклады, «круглые столы», практикумы,
творческие отчеты. На заседаниях УМО проводился обмен опытом по обозначенным
проблемам. Обмениваясь опытом, учителя не только рассказывали о том, какие методы и
приемы они используют в своей работе, каких результатов позволяет это добиться, но и
вскрывали наболевшие проблемы, злободневные вопросы, связанные с воспитанием детей,
обсуждали пути решения этих проблем. Наряду с традиционными формами проведения
заседаний (доклады, выступления, отчѐты) мы использовали и другие варианты: разбор
ситуаций за «круглым столом», деловые и ролевые игры, тренинги. Проводимые мероприятия
показали эрудицию и творческий потенциал педагогов. Все педагоги владеют информационно
– компьютерными технологиями и широко используют их в работе с детьми.
3. Участие педагогов в деловой игре «Профи учитель». В 2021-2022 учебном году в
деловой игре «Профи учитель» приняли участие 34 молодых педагога.
5.Участие учителей УМО на педагогических чтениях, семинарах, научно-практических
конференциях различного уровня.
Совершенствуя свой педагогический опыт, молодые педагоги принимали участие в
методических мероприятиях, согласно годового планирования Работа с молодыми
специалистами помогла становлению их педагогического мастерства. Так, молодыми
педагогами были проведены открытые мастер-классы, опубликованы методические
материалы на образовательных сайтах, они принимали участие в подготовке детей для участия
в конкурсах. В будущем учебном году целесообразно продолжить консультационную работу с
молодыми специалистами педагогов-наставников. Необходимо усилить совместную
деятельность молодых педагогов и психолога в работе с детьми, требующими к себе особого
внимания, в том числе с особенностями психофизического развития.
Общие выводы
Но, несмотря на большую проделанную работу УМО, необходимо указать на некоторые
недостатки в работе
По итогам работы за 2021-2022 учебного года была выявлена перспектива работы на
следующий 2022-2023 учебный год:
1. Продолжать работу по обогащению предметно-развивающей среды в соответствии с
ФГОС.
2. Усилить работу на снижение стрессоустойчивости.
3. Продолжать работу по иновационным технологиям.
4. Повышать свой профессиональный уровень через саморазвитие педагога.
5. Участвовать в методических конкурсах различного уровня с целью повышения
профессионального мастерства и приобретения собственного опыта.
По итогам методической работы за 2021– 2022 учебный год можно сделать выводы:

1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы.
2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества педагогов и
недостатки в их деятельности.
3. Экспериментальная и научно – исследовательская работа обеспечивает рост
профессиональной компетентности педагогов, как условие реализации целей развития
личности школьника.
4. Оказывать консультативную помощь начинающим педагогам в приобретении знаний
и умений, необходимых в педагогической деятельности.
5.Работа с молодыми педагогами, организация наставничества.
На начало учебного года руководителем составлен общий план работы УМО у наставников
имеется индивидуальный план работы с молодым специалистом, ведѐтся отчѐтная документация по
каждому мероприятию, проведѐнному в соответствии с планом работы.
По плану работы УМО проведены мероприятия:
- формирование базы данных о молодых педагогах образовательных учреждений,
- обновление вкладки УМО на сайте Управления образования,
- организация наставничества, выбран актив УМО,
- проведены 4 заседания молодых педагогов,
- проведен конкурс «Молодой педагог - заречья»,
- Форум молодых педагогов улуса, встреча с главой и представителями банков.
Имеют ВО
ОО
Количество молодых педагогов в
ОУ
Количество молодых педагогов в
ДОУ
Количество молодых педагогов в
УДОД
Итого

СПО

ВСЕГО

78

38

116

11

35

46

1

10

11

90

83

173

Распределение молодых педагогов по педагогическому стажу
Стаж

до
года

Количество
молодых
42
педагогов в
ОУ
Количество
молодых
10
педагогов в
ДОУ
Количество
молодых
3
педагогов в
УДОД

1

Всего
5 стаж Больше 5 ит
ем до лет
ого
5 лет

Всего
до 2 лет до 3 лет стажем
до 3 лет

до
до 4 лет
лет

17

18

77

16

14

107

9

116

15

6

31

8

1

40

6

46

3

1

7

3

1

1

0

11

Всего:

173

НСОШ1

НСОШ2

ПСОШ

ТСОШ

ХАТСОШ

2ХСОШ

АСОШ

БСОШ

ИООШ

НИКНОШ

НУГ

ХАМСОШ

1ХСОШ

МСОШ

7
100

2
100

7
44

3
100

12
100

7
100

5
100

2
100

3
100

4
100

5
100

1
100

7
100

1
100

13
100

5
100

Итого 84/91%

В ходе мониторинга было выявлено, что молодые педагоги со стажем работы до 3-х
лет охвачены в ОО одной формой поддержки и сопровождения - наставничеством.
Основание – приказы о наставничестве. Из 93 начинающих педагогов охвачено
наставничеством 84 чел. (91%) Из 11 современных моделей (традиционная, ситуационная,
партнерская, краткосрочная, скоростная, флеш, виртуальная/онлайн, индивидуальная,
групповая, коллективная, взаимная) наставничества есть опыт реализации традиционной
модели наставничества (или наставничество «один на один») – это взаимодействие между
более опытным специалистом и начинающим сотрудником в течение определенного
периода времени (3–6–9–12 месяцев).
В целях дальнейшего развития и модернизации системы работы по поддержке и
сопровождению молодых педагогов до 35 лет, в том числе со стажем работы до 5 лет, в
образовательных организациях необходимо обратить внимание на:
− разработку нормативно-правовой базы муниципального и институционального
уровней по внедрению разных форм и моделей сопровождения;
− развитие сообществ, сетевых и онлайн-форм поддержки и сопровождения;
− развитие тьюторства и реверсивного наставничества.
Наставничество молодого учителя – одно из методических форм, которое
способствует оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, даѐт
возможность планировать их самообразование и профессиональный рост. В улусе на 20202021 учебный год всего 173 молодых педагогов. Каждому молодому педагогу приказами
ОО, были назначены наставники. На начало учебного года руководителем составлен общий
план работы УМО у наставников имеется индивидуальный план работы с молодым
педагогом.
Разработано положение о наставничестве молодым педагогам.
Во всех ОО, где работают молодые педагоги ведется работа с молодыми педагогами
Во всех ОУ работают ―Школа молодого педагога‖, ―Клуб молодых педагогов‖,―Школьное
методическое объединение молодых педагогов‖.
Содержание деятельности ОО по работе с молодыми педагогами ведется по
отдельным планам школьных методических объединений учителей и педагогов, ―Школы
молодого учителя‖, ―Клуба молодых педагогов‖, ―ШМО молодых педагогов‖. Все молодые
педагоги охвачены в школьных методических объединениях по предметным циклам. В ОО
проводятся семинары, конкурсы, круглые столы.
Для молодых педагогов разрабатываются индивидульные планы, ведется работа по
выявлению педагогических затруднений и профессиональных дефицитов, по оказаню
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методической помощи по составлению школьной документации, подготовке уроков и
внеклассных занятий, мероприятий.
В рамках сентябрьского совещания работников образования 14 сентября 2021 года в
очном формате на базе «П.П.Ядрихинскай-Бэдьээлэ аатынан Намнааҕы Олоҥхо дьиэтэ»
состоялся II ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ НАМСКОГО УЛУСА «ТОЧКА
СТАРТА».
В форуме участвовали из общеобразовательных организаций всего 42 молодых
педагога со стажем от 0 до 3 лет, актив ассоциации молодых педагогов Намского улуса,
эксперты форсайт-сессии. В этом учебном году чествовали вновь трудоустроившихся в ОО
Намского улуса десять молодых педагогов.
На торжественном открытии форума специалист «П.П.Ядрихинскай-Бэдьээлэ аатынан
Намнааҕы Олоҥхо дьиэтэ» Владимир Сыромятников для участников форума с
пожеланиями успехов в работе и с началом нового учебного года провел обряд очищения.
С приветственными словами для молодых педагогов выступили начальник по семейной и
молодежной политике МО «Намский улус» РС (Я) Екатерина Сергеевна Евстафьева,
начальник Управления образования Намского улуса Екатерина Владимировна Ядреева,
председатель ассоциации молодых педагогов Намского улуса Айыына Анатольевна
Матвеева и напутственными словами выступила Светлана Дмитириевна Делахова,
Отличник образования РС (Я), Почетный работник общего образования РФ, заслуженный
учитель РС (Я).
По программе форума проводились целый спектр интересных событий,
организованная активом ассоциации молодых педагогов Намского улуса:

«Team building» (Тренинг на командообразование)
Цель игры: Сплочение команд в процессе преодоления трудностей, создание
атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллективе.
Задачи игры:
1.
Создание атмосферы доверия, взаимовыручки, поддержки;
2.
Адаптация учащихся и быстрое вхождение в коллектив группы;
3.
Создание взаимодействия, сотрудничества, коммуникации между участниками
команды;
4.
Налаживание эффективных межличностных взаимоотношений между
участниками.
Молодые педагоги разделились на 4 команды: «Одуванчик», «Ситим», «Току-току
ньээм-ньээм», «Сайдыс». Первый этап - представление визитки, девиза команды.
Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, которые развивают в
участниках «командный дух», чувство доверия, ответственности и уважения к каждому
участнику команд. Все команды прошли свой путь через 4 станции с помощью маршрутной
карты с выполнением различных заданий. Участники команд во время игры
познакомились, весело и дружно провели время.

ПЕДНЕТВОРКИНГ
- «Использование QR» (Спикер - Уваровская Мария Петровна, учитель физики
МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова»)
- Психологический тренинг «Начни с себя» (Спикер - Матвеева Айыына Анатольевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им.И.Е.Винокурова»)
- Методическая игра «Своя игра» (Спикеры - молодые учителя МБОУ «Намская СОШ
№1 им.И.С.Гаврильева»)
Спикеры педнетворкинга поделились своими знаниями, участники форума слушали
все выступления внимательно и с большим интересом.

Форсайт-сессия.
Во второй половине дня молодые педагоги по направлениям разделились на 4
команды. В каждой команде были заданы различные темы:
«Мотивация обучающихся»;

«Портрет учителя будущего»;
«Цифровая школа»;
«Педагогика будущего».
Команды разработали по своим заданным темам дорожные карты. По ходу работы
над проектами определились лидеры, которых пригласим в актив ассоциации молодых
педагогов Намского улуса. В работе Форсайт-сессии приняли участие приглашенные
эксперты из ОО:
Местникова Фекла Коммунаровна, учитель изо и черчения МБОУ «Намская СОШ
№2»; Сивцева Саргылана Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Хатын-Арынская СОШ
им.И.Е.Винокурова»; Терешкина Майя Борисовна, руководитель УМО учителей
информатики МБОУ «Намская СОШ №2»; Корякина Татьяна Васильевна, заместитель
директора по УМР МБОУ «Намская начальная школа им. И.Д.Винокурова-Чагылган»;
Посельская Туяра Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Намская СОШ №1
им.И.С.Гаврильева»; Кривошапкина Ольга Гэрэловна, руководитель УМО учителей
истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №1 им.И.С.Гаврильева»; Молчанова
Людмила Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Намская СОШ
№2».
Форум молодых педагогов стал прекрасным стартом работы ассоциации в новом
учебном году. Он дал очень много идей, стимул к творчеству и дальнейшему
саморазвитию. Во-первых, это встреча с увлеченными педагогами, интересными людьми,
профессионалами своего дела, которые с радостью делились своим опытом, своей работой,
и во-вторых, разнообразие мероприятий позволило почерпнуть много нового и
интересного, которое можно использовать в своей работе. Принята резолюция II Форума
молодых педагогов Намского улуса «ТОЧКА СТАРТА». В завершении молодым
педагогам вручены сертификаты об участии во II Форуме молодых педагогов Намского
улуса «ТОЧКА СТАРТА».
Мониторинг показателя по поддержке молодых педагогов/реализации программ
наставничества педагогических работников.
№ п/п

Наименование информации

Единица (количество)

6.1.

Общее количество образовательных организаций, из них:

61

6.2.

61

6.4.

количество образовательных организаций, реализующих целевую
модель наставничества (программы наставничества) и/или
адресной поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет, в
том числе в первые 3 года работы
количество образовательных организаций, реализующих
программы других форм и видов наставничества (указать какие)
Общее количество молодых педагогов до 35 лет, из них:

6.5.

количество молодых педагогов до 35 лет, имеющих наставников

70

6.6.

количество молодых педагогов до 35 лет, принявших участие в
региональных, муниципальных, школьных конкурсах
профессионального мастерства
количество молодых педагогов до 35 лет, получивших
материальную и моральную поддержку на региональном,
муниципальном, школьном уровне (гранты, премии, награды)

40

Общее количество молодых педагогов со стажем педагогической
деятельности до 3 лет, из них:
количество молодых педагогов со стажем педагогической
деятельности до 3 лет, имеющих наставников
количество молодых педагогов, со стажем педагогической
деятельности до 3 лет, принявших участие в региональных,
муниципальных, школьных конкурсах профессионального
мастерства,

53

6.3.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10.

0
74

5

53
32

6.Методическое сопровождение ГИА.
Пристальное внимание уделяется вопросам подготовки учащихся (не только
выпускников) к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. В рамках заседаний
постоянно действующих семинаров, помимо изучения нормативно-правовых документов
по проведению ОГЭ и ЕГЭ, методических рекомендаций по подготовке учащихся к
экзаменам и анализа результатов пробных и выпускных экзаменов, осуществлялся обмен
опытом между педагогами по данному вопросу (выступления, мастер-классы и
педагогические 11 мастерские).
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Методическое сопровождение – специально организованный процесс, направленный
на преодоление профессиональных затруднений и личностных проблем педагога.
Результатом такого процесса становится осмысление профессионального опыта педагога,
актуализация саморазвития, профессиональный успех, личностное развитие.
Ведущие направления методической деятельности:
- повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам
педагогической деятельности, необходимой для обеспечения качества образования;
- включение педагогов в инновационную и опытно-экспериментальную деятельность;
- организация конкурсного движения как мощного инструмента профессионального и
личностного развития педагогов;
- сопровождение процедур аттестации.
- методические рекомендации по ГИА.
Во всех ОО адресная методическая поддержка педагогических работников является
ключевым инструментом обеспечения задач повышения качества образования. По
результатам анализа документов, представленных администрацией школ, можно
констатировать,
что
самыми
востребованными
адресными
методическими
рекомендациями, которые разрабатываются на уровне школьных методических служб,
являются:
- методические рекомендации по ГИА;
- методические рекомендации по результатам ВПР;
- методические рекомендации на основе анализа образовательной деятельности школы.
Эти методические рекомендации касаются в основном предметных и метапредметных
результатов обучающихся и, соответственно, формируют блок рекомендаций учителям
предметникам по устранению проблем, связанных с неусвоением обучающимися учебного
материала.
Одним из основных направлений работы методического отдела Управления
образования является методическое сопровождение учителей при подготовке к
качественной сдаче ЕГЭ, ОГЭ обучающимися. В начале учебного года был принят План

мероприятий по методическому сопровождению ГИА обучающихся 9 и 11 классов на 20212022 учебный год.
Цель: обеспечение информационно-методического сопровождения педагогов улуса
по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся.
Задачи: организация и проведение курсовых мероприятий; организация обучающих
семинаров, консультаций, методической помощи и т.д.
Проведены следующие мероприятия по плану:
№ Мероприятия
1 Повышение квалификации педагогов по ГИА на базе ИРО и ПК, СВФУ, АПКРО
и т.д.
2 Индивидуальные консультации методистов и руководителей УМО, лучших
учителей по заявкам ОО
3 Участие на республиканских, региональных семинарах по ГИА
Участие на вебинаре ―Контрольно-измерительные меры ГИА – 2022‖ учителей
предметников
4 Установочный семинар руководителей УМО
-Результаты ГИА – 2021
-Цели и задачи на 2021 – 2022 уч.г.
5 Обсуждение итогов ГИА-2021 на установочных семинарах УМО учителейпредметников
6 Выступление на семинарах руководителей ОО «Методическое сопровождение
ГИА»
7 Организация и проведение консультаций для обучающихся с низкой учебной
мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА
8 Проведение консультаций для обучающихся «группы риска» по подготовке ГИА
ГИА -9, ГИА-11 ОО улуса.
9 Улусный семинар учителей РЯЛ «Анализ написания итогового сочинения»
10 Улусный семинар учителей математики «Методика подготовки к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ в условиях ФГОС»
11 Проведение консультаций для обучающихся по подготовке к ГИА
12 Кустовые семинары-практикумы для учителей – предметников по ГИА
- математика
- русский язык
13 Методическая помощь педагогам школ МКОУ «Затонская ООШ», МБОУ
«Хатын-Арынская СОШ», МБОУ «Хатырыкская СОШ», МКОУ ―Арбынская
СОШ‖, МКОУ ―Коябконская СОШ‖, МБОУ ―Партизанская СОШ‖ (проект 500+)
14 Кустовые консультации для обучающихся 9- 11 классов по основным и выборным
предметам
На целевые курсы направили своих педагогов
- МКОУ «Затонская ООШ», Фундаментальные курсы для педагогов образовательных
организаций (обновлѐнный ФГОС НОО, ОО)- 17 педагогов;
- МБОУ «Хатын-Арынская СОШ»; КПК ―Компетенции педагогического работника в части
обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение
личностного развития учащихся» - 4 педагога; КПК ―Формирование основ функциональной
грамотности в начальной школе»- 4 педагога;
- МБОУ «Хатырыкская СОШ», КПК «Формирование функциональной грамотности школьников
и ее мониторинг»- 4 педагога; КПК ―Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя»
- 6 педагогов;
- МКОУ ―Арбынская СОШ‖, КПК «Обновленный ФГОС НОО» - 4 педагога;

- МКОУ ―Кобяконская СОШ‖, КПК ―Реализация требований обновленных ФГОС в работе
учителя»- 3 педагога;
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.

Наименование ОО
МБОУ "Намская улусная гимназия"
МБОУ "Намская СОШ №1"
МБОУ "Намская СОШ №2"
МБОУ "Хамагаттинский СФЛ"
МБОУ "Хамагаттинская СОШ"
МБОУ "Партизанская СОШ"
МБОУ "1-Хомустахская СОШ"
МБОУ "Едейская СОШ"
МБОУ "Хатын-Арынская СОШ"
МКОУ "Бетюнская СОШ"
МБОУ "Модутская СОШ"
МКОУ "Тюбинская СОШ"
МБОУ "2-Хомустахская СОШ"
МКОУ "Кобяконская СОШ"
МКОУ "Арбынская СОШ"
МБОУ "Салбанская СОШ"
МКОУ "Тастахская ООШ"
МКОУ "Центр образования"
Всего

КПК ―Школа современного учителя‖
(по предметным направлениям)
7
6
8
6
5
4
7
4
5
2
3
4
3
3
2
2
5
4
81

- МБОУ ―Партизанская СОШ‖, КПК ―Обновленный ФГОС НОО‖- 4 педагога.
С 10.02-25.02.2022 г. КПК по теме: «Система работы учителя по развитию функциональной
грамотности и обеспечению международной конкурентоспособности школьника» КФУ г.
Казань. Всего прошли обучение 25 педагогов из 6 ОУ (ТСОШ – 1, ХСФЛ – 7. ХАСОШ – 5,
АСОШ – 1. ССОШ – 4, НСОШ №1- 5) МКУ УО – 2.
Выездное КПК «Обновленные ФГОС НОО», для учителей начальных классов. На курсах
по обновленной ФГОС прошли курсовую подготовку 110 учителя начальных классов
(83%) .
7.Организация мероприятий по повышению профессиональных качеств педагогов.
Важнейшим элементом образовательной системы является учитель,
обладающий ключевыми профессиональными компетенциями, владеющий актуальными
образовательными технологиями и активно участвующий в процессе поддержания развития
данной системы. Поэтому повышению профессиональных качеств педагогов в улусе
уделяется повышенное внимание.
Улусные педагогические чтения: «Профессиональный рост педагога - важнейшее
условие повышения качества образования».
29 марта 2022 года в дистанционном формате прошли улусные педагогические
чтения: «Профессиональный рост педагога - важнейшее условие повышения качества
образования». Педагогические чтения – это важное событие в жизни педагогов, новый
импульс для всех учителей и воспитателей, поиск путей совершенствования обучения
детей, это возможность ещѐ раз продемонстрировать свой профессионализм и талант.
Целью Педагогических чтений, которые традиционно проводятся в улусе, является
предъявление и трансляция передового педагогического опыта по достижению нового
качества образования, которые направлены на совершенствование педагогического
мастерства и профессиональной культуры педагога, а также активизацию
профессионального взаимодействия образовательных организаций по обмену опытом для

формирования инновационного образовательного пространства улуса, поиску решений
актуальных проблем обучения и воспитания подрастающего поколения.
В этом году представили свои работы более 102 педагогов улуса по 11 сессионным залам,
где были затронуты актуальные темы образования и воспитания. 33 эксперта из ФГАОУ
«Северо – Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова», ГАПОУ
«Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева», ГАПОУ «Намского
педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова», МКУ «Управление образования» и
опытные педагоги общеобразовательных организаций улуса прослушали работы
участников, задавали вопросы и оценивали выступления участников педагогических
чтений.
Победители педагогических чтений:
Секция №1 «Качество реализации дистанционных образовательных технологий»:
1 место – Куприянова Июлия Прокопьевна, учитель математики МБОУ «Едейская СОШ
им. З.П. Саввина»,
2 место – Новгородова Евгения Петровна, учитель истории МБОУ «II Хомустахская СОШ
им. Е.П. Сивцева»,
3 место – Шадрина Евдокия Семеновна, зам. директора по УМР МБОУ «Хатырыкская
СОШ им. М.К. Аммосова»,
3 место – Старкова Ульяна Андреевна, учитель начальных классов МБОУ «II Хомустахская
СОШ им. Е.П. Сивцева».
Секция №2 «Инклюзивное образование - проблемы, инновации, эффективность»,
«Психолого-педагогическая работа с родителями
детей с ограниченными
возможностями здоровья как фактор повышения качества образования»:
1 место – Москвитина Анна Егоровна, педагог – психолог, Скрябина Лариса Сергеевна,
воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №11 «Сулусчаан» с. Намцы,
2 место – Собакина Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №6
«Кыталык» с. Намцы,
3 место – Ходьуку Намылы Дойду кыыьа, педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Юный модельер».
Секция
№3
«Реализация
инновационной
деятельности
в
дошкольной
образовательной организации в условиях ФГОС ДО»:
1 место - Николаева Татьяна Аркадьевна, педагог дополнительного образования МБДОУ
«Детский сад №1 «Солнышко» с. Намцы»,
2 место - Протопопова Акулина Васильевна, учитель-логопед, педагог дополнительного
образования МБДОУ «ЦРР – детский сад №11 «Сулусчаан» с. Намцы,
3 место - Протопопова Анастасия Макаровна, заместитель директора по ДО МБОУ
«Салбанская СОШ им. Е.М. Ларионова» дошкольная группа.
Секция №4: «Современные подходы к качеству дошкольного образования в свете
проблемы профессиональной компетенции педагога»:
1 место – Сергеева Марияанна Васильевна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский
сад №1 «Хатынчаана» с. Аппааны,
2 место – Протопопова Саргылана Петровна, воспитаель МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.
Партизан,
3 место – Алексеева Анжела Борисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с.
Графский Берег.

Секция №5 «Дистанционные технологии в образовательном процессе ДОО с
участниками образовательных отношений»:
1 место - Михайлова Мария Владимировна, инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ «ЦРР -детский сад «Чуораанчык» с. Ымыяхтах,
2 место - Данилова Аграфена Павловна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №8
«Көлүкэчээн» с. Намцы,
3 место - Чирикова Василиса Семеновна, воспитатель МБДОУ ―Детский сад ―Ромашка‖ с.
Графский Берег‖.
Секция №6 «Классное руководство и организация взаимодействия с родителями в
современных условиях»:
1 место – Молчанова Людмила Тннокентьевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Намская СОШ №2».
Секция №7 «Педагог как Наставник, Исследователь, Лидер, Инноватор: аспекты
повышения престижа профессии педагога»:
1 место – Стручкова Анисийа Илларионовна, учитель биологии, зам. директора по УМР
МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»,
2 место - Евсеева Антонина Даниловна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«Саха – французский лицей им. В.П. Артамонова»,
3 место – Кайгородова Ирина Ефимовна, учитель химии и биологии МБОУ «Намская СОШ
№2».
Секция №8 «Функциональная грамотность – современный вызов для образования»,
«Готовность общеобразовательных организаций к переходу на новый ФГОС НОО и
ОО» (для руководителей ОО):
1 место – Григорьева Виктория Николаевна, учитель математики МКОУ «Тюбинская СОШ
им. М.Е. Охлопковой»,
2 место - Адамова Любовь Петровна, учитель английского языка МБОУ «Намская улусная
гимназия им. Н.С. Охлопкова»,
2 место – Попова Аэлита Михайловна, учитель якутского языка и литературы МБОУ
«Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»,
3 место - Филиппова Татьяна Гаврильевна, учитель математики МБОУ «Хамагаттинский
саха- французский лицей им. В.П. Артамонова»,
3 место – Никитина Сардана Ивановна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №8
«Көлүкэчээн» с. Намцы.
3 место - Парыгина Лена Николаевна, учитель математики МБОУ «Хамагаттинский сахафранцузский лицей им. В.П. Артамонова».
Секция №9 «Мой педагогический поиск» (для молодых педагогов):
1 место – Борисова Сайыына Гаврильевна, учитель якутского языка и литературы МБОУ
«Едейская СОШ им. З.П. Саввина»,
2 место – Протопопов Андриан Гаврильевич, учитель биологии и химии МКОУ «Затонсая
ООШ»,
3 место – Шадрина Анна Петровна, учитель логопед МБДОУ ЦРР Детский сад «Тускул» с.
Крест- Кытыл.
Секция №10 «Методика проведения занятий дополнительного образования с
использованием инновационных технологий»:
1 место – Захарова Екатерина Николаевна, старший воспитатель интерната МБОУ
«Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова»,

2 место – Москвитина Наталья Витальевна, педагог - библиотекарь МКОК «Тастахская
ООШ»,
3 место – Копырина Любовь Андреевна, учитель технологии МБОУ «II Хомустахская СОШ
им. Е.П. Сивцева».
Секция №11 «Патриотическое воспитание как систематическое и целенаправленная
деятельность образовательных организаций»:
1 место – Ядрихинская Анна Ильинична, заместитель директора по ВР МБОУ «Намская
НОШ им. И.Д. Винокурова – Ча5ыл5ан»,
2 место – Обутова Айталина Иннокентьевна, Павлова Татьяна Николаевна, учитель
английского языка, учитель истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №2»,
3 место Герасимова Саргылана Викторовна, воспитатель интерната МБОУ
«Хамагаттинский саха- французский лицей им. В.П. Артамонова».
Республиканские Аммосовские чтения.
Имя Максима Кировича Аммосова - выдающегося общественного и
государственного деятеля Якутии на протяжении долгих лет является
символом
беззаветной преданности своим идеалам на благо общества и народа. Максим Аммосов для всех нас истинный патриот своей Родины. Его жизненный путь служит ярким
примером и нравственным ориентиром для подрастающего поколения. За свою короткую,
но яркую жизнь он оставил заметный след в истории не только родной Якутии, но
Казахстана и Кыргызстана. Масштаб личности Аммосова неподвластен течению времени,
его имя - бессмертно, в честь выдающегося земляка воздвигнут памятник в городе Бишкек,
его имя носят множество организаций, площадей, улиц.
Ежегодные традиционные Аммосовские чтения - это дань памяти и уважения
великому сыну народа Саха, стоявшему у истоков становления и развитии автономии
Республики. Первые Аммосовские чтения были организованы в 1987 году. С этого
времени стало традицией проводить чтения на его малой Родине в селе Хатырык на базе
средней школы. В этом году чтения проводятся уже 31 раз. В преддверии юбилейного года
ФГАОУ ВО Северо – Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова
выступил в качестве соорганизатора Республиканских Аммосовских чтений.
Цель проведения Чтений – создание нравственного ориентира путем просвещения
деятельности
и
воспитание молодежи на духовном, культурном наследии
общепризнанного лидера - Максима Кировича Аммосова.
Чтения проводились по следующим направлениям:
1.
Конкурс на лучшую исследовательскую работу «Республика Саха (Якутия):
история и современность»;
2.
Конкурс на архитектурно-художественное творчество «Якутия будущего»;
3.
Конкурс на лучший дизайн первой эмблемы Республиканского музея истории
государственности РС(Я) им. М.К. Аммосова»;
4.
Конкурс на лучшую методическую разработку классного часа «100 лучших
классных часов»;
5.
Конкурс на лучшую авторскую программу дополнительного образования
детей;
6.
Просветительская акция «Аммосовский диктант».
На торжественном открытии с поздравительной речью выступили директор школы Тимофеев П.П., ректор СВФУ им. М.К. Аммосова - Николаев А.Н., Глава МО «Намский
улус» - Слепцов Ю.И., начальник МКУ УО МО «Намский улус» - Ядреева Е.В., внучатая
племянница М.К. Аммосова - Корякина Я.Е., директор РМИГ РС(Я) им. М.К. Аммосова Кириллин А.В., заведующая МБДОУ «ЦРР детский сад №2 «Кэскил» - Заровняева Е.В.

Всего в 5 конкурсах рассмотрено 95 работ от воспитанников дошкольных
учреждений, обучающихся образовательных организаций и педагогов из 15 районов
республики. В качестве экспертов работали: преподаватели СВФУ им. М.К. Аммосова,
работники РМИГ РС (Я) им. М.К. Аммосова, преподаватели Намского педагогического
колледжа, старшие воспитатели, учителя Намского улуса.
В просветительской акции «Аммосовский диктант» приняли участие 35 площадок.
I.
Секция исследовательских работ среди дошкольных учреждений.
Эксперты: Григорьева А.И., магистрант Педагогического института СВФУ им.
М.К.Аммосова, Матвеева М.В., педагог-логопед, культорганизатор ГБУ РС(Я) "Намский
дом-интернат для престарелых и инвалидов", Лукинова Н.И, хранитель фондов РМИГ
РС(Я) им. М.К. Аммосова.
Итоги секции:
Лауреат - Дьяконова Алтынай, МБДОУ «Детский сад «Тубэчээнэ» с. Булус Намского
улуса,
дипломант I степени - Платонова Сайаана, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 11
«Сулусчаан» с.Намцы, дипломант II степени - Сидорова Сайаана, МБДОУ д/с ―Кустук‖
с.Партизан Намского улуса,
дипломант III степени - Смирнова Даниелла, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Сардаана»
с.Бютяй-Юрдя Намского улуса.
II.
В секции исследовательских работ среди начальных классов рассмотрено.
Эксперты: Сунхалыров А. А. - ассистент Исторического факультета СВФУ им.
М.К. Аммосова, Ноговицына Н. К. - учитель начальных классов МБОУ «Намской СОШ
№2», Соловьева В. Н. - учитель нач. классов МБОУ «Намская СОШ№2».
Итоги секции:
Лауреат – Бугаев Айсен Тимофеевич, ученик 2-го класса МБОУ «Намская
СОШ №2». Исследовательская работа «Игры и игрушки Максима в моей родословной».
Руководитель Сивцева В.В.
Дипломант 1 степени - Шамаев Бэргэн Григорьевич, ученик 2а МБОУ «Намская
СОШ №2». Исследовательская работа «Где прошло детство М.К.Аммосова?»,
руководитель Сивцева В.В.
Дипломант 2 степени – Левин Сайаан, ученик 4-го класса МБОУ «ХСОШ
им.М.К.Аммосова». Исследовательская работа «Рождение якутского пароходства»,
руководитель Винокуров Н.С.
Дипломант 3 степени – Кутукова Лена, ученица 2 «а» класса МБОУ «Намская СОШ
№2». Исследовательская работа «Детские годы Максима », руководитель Сивцева В.В.
III.
В секции исследовательских работ среди 5-7 классов.
Эксперты секции: Атласова С. С. - доцент исторического факультета СВФУ,
Корякина Я. Е. - заведующий музеем МБОУ «НСОШ №1 им И.С. Гаврильева», Егоров А.
Ф. - ассистент Исторического Факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, Лукина Д. Д. учитель английского языка МБОУ «Салбанской СОШ им. Е.М.Ларионова».
Итоги секции:
Лауреат - Давыдова Сардана Георгиевна, ученица 7 «б» класса МБОУ «Амгинский
лицей имени академика Л.В. Киренского». Исследовательская работа «Оборона СаhылСыhыы: сохранение и трансляция исторической памяти», руководитель Ноговицына М. Д.,
научный консультант – Сулейманов А. А., к.и.н.
Дипломант 1степени - Аммосова Сайдыына Афанасьевна, ученица 5 «б» класса
МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова». Исследовательская работа «Образ
М.К. Аммосова в воспоминаниях современников», руководитель Амммосова Ю. С.
Дипломант 2 степени - Слепцов Эльдар Ильич, ученик 5 «б» класса МБОУ «Намская
улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова». Исследовательская работа «Дочери Максима
КировичаАммосова – живая память о нѐм», руководитель Слепцова А. И.

Дипломант 3 степени Иванов Вова, ученик 5-го класса МБОУ ―ХСОШ
им.М.К.Аммосова‖. Исследовательская работа ―Первый полет самолета над Якутском‖.
Руководитель – Наумова А.И.
IV.
В секции исследовательских работ среди 8-11 классов.
Эксперты: Яковлева К. М. - доцент Исторического Факультета СВФУ, Дьяконов С. А.
– научный сотрудник РМИГ РС(Я) им.М.К.Аммосова, Маркова М. В. - учитель русского
языка и литературы МБОУ «ХСОШ им.М.К.Аммосова», педагог дополнительного
образования МБОУ «ХСОШ им.М.К.Аммосова», Павлова Л. Н. - учитель английского
языка МБОУ «НУГ им. Н.С. Охлопкова».
Итоги секции:
Лауреат -Попова Нарыйаана, ученица 10 класса, МБОУ «ХСОШ им.М.К.Аммосова».
Исследовательская работа «Киргизия, Казахстан норуотун сүрэҕэр Чаҕылхай Максим»,
руководитель Татаринова Л.С.
Дипломант 1 степени - Макаров Саша, ученик 9-го класса МБОУ «ХСОШ
им.М.К.Аммосова». Исследовательская работа «Максим Кирович Аммосов киһи
быһыытынан уһулуччу лидер хаачыстыбалара», руководитель Маркова В.П.
Дипломант 2 степени - Аксееков Степан, ученик 11-го кл. Партизанской СОШ.
Исследовательская работа «Наследие дружбы Ойунского и Аммосова». Руководитель
Гаврильева В.Н.
Дипломант 3 степени - Новгородова Арина, ученица 8-го кл. МБОУ «1Хомустахская
СОШ им. Д.Ф. Алексеева». Исследовательская работа «Мин дьиэ кэргэним историятыгар
М.К.Аммосов аатынан икки кѳлүѳнэ кылаас коллектива‖. Руководитель Солдатова Л.И.
Дипломант 3 степени - Попова Диана, ученица 8-го класса МБОУ «ХСОШ
им.М.К.Аммосова». Исследовательская работа «Ча5ылхай олох суолунан», руководитель
Готовцева З.Н.
V.
Конкурс на лучший дизайн первой эмблемы «Республиканского музея
истории государственности РС(Я) им. М.К. Аммосова»
Всего заявлено 4 работы.
Эксперты конкурса: Маркова М. Ф. - доцент ИФ СВФУ, Алексеев Н. Н. - заведующий
кафедрой Архитектуры ИТИ СВФУ, Кириллин А. В. – директор РМИГ РС(Я) им.
М.К.Аммосова.
Итоги секции:
Победитель - Старков Владислав Евгеньевич, ученик 10-го класса МБОУ
Тебюляхская средняя общеобразовательная школа им. Старкова А.Ф., с Чумпу-Кытыл
Момского района. В секции «Конкурс авторских программ дополнительного
образования детей».
Эксперты секции: Николаев А.М. - старший преподаватель кафедры «Информатика и
вычислительная техника» ПИ СВФУ им. М.К. Аммосова, Местникова С.М.- заведующая
ОВиДО, Лукина С.Е. – главный специалист ОВиДО.
Итоги секции:
Победитель - Андреева А.С., педагог Намской начальной школы им.И.Д.ВинокуроваЧагылгана. Авторская программа «Внеурочная деятельность «Сайдар ыллык» как
эффективный инструмент для развития навыков работы с текстом младших школьников».
Призер - Стручкова Т.П., зам. директора по ВР МБОУ «1Хомустахская СОШ
им.Д.Ф.Алексеева». Авторская программа
«Воспитание патриота Энсиэли через
программу «Юный намчанин».
Призер - Маркова М.В., педагог доп.образования МБОУ «Хатырыкская СОШ
им.М.К.Аммосова». Авторская программа «Жизнь и деятельность М.К.Аммосова».
VI.
Конкурс на архитектурно-художественное творчество «Якутия будущего»
Среди образовательных организаций.
Эксперты: Исматова Нь. С. - зав.лабораторией «Компьютерного дизайна» кафедры
Архитектуры ИТИ СВФУ, Слепцова Н. А. - преподаватель основ выполнения декоративно-

прикладных работ и художественной обработки материалов НПК им.И.Е.Винокурова,
Колесова-Устинова
М.
В.
преподаватель
дизайн-проектирования
НПК
им.И.Е.Винокурова, Матвеева Л. О. - педагог-организатор, методист МБО ДО «Намская
ДШИ»
Итоги секции:
1 место - Сергеева Луиза Алексеевна, ученица 9-го класса, исследовательская работа
«Архитектурно-дизайнерский проект детского центра «Кэскил айар эйгэтэ»», руководители
- Степанов С. П., Максимова Т. П., Павлова Н. Г.
2 место – Дьяконова Кристина, Горохова Айталаана, ученицы 3-го класса, МКОУ
«Ситтинская СОШ им В.Е.Колмогорова», работа «О5о сынньалан площадката».
Руководитель – Винокурова Е.И.
Среди дошкольных учреждений.
Эксперты: Николаева А. В. - доцент кафедры ДО ПИ СВФУ им. М.К.Аммосова, к.п.н.,
Федотова Д. С. - старший преподаватель кафедры Архитектуры ИТИ СВФ, Федорова С. В.
-преподаватель худ.класса МБО ДО «Намская ДШИ», Эверстова Н. В. - старший
воспитатель МБДОУ "ЦРР-детский сад "Чуораанчык" с.Ымыяхтах
Итоги секции:
1 место - Жолдошев Даниар, Ядреева Мичийээнэ Яновна, Обутов Максим - МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 11 «Сулусчаан» с.Намцы. Название работы: Парк развлечений
«ТУТАКРУТО». Руководители: Леверьева А. Н., Заровняева У. А.
2 место- Константинов Алмаз- МБДОУ ―ЦРР-детский сад №6 ―Кыталык‖ с.Намцы.
Название работы: «Олонхо-лэнд». Руководители: Никонова М. С., Беляева С. В.,
Амбросьева А. А.
3 место- Никифоров Дьулустаан- МБДОУ ―Детский сад №1 ―Сарыал‖ с.КрестКытыл‖. Название работы: ―Экодом‖. Руководители: Никитина Р. Н., Чиряева А. В.
VII. Конкурс на лучшую методическую разработку «100 лучших классных
часов».
В секции «100 лучших классных часов» поступило всего работ -21, из разных улусов
нашей республики. Были работы с Верхоянского, Кобяйского, Сунтарского, Нюрбинского,
Таттинского, Намского улусов.
Экспертами в секции работали: Осипова М. В. - ассистент кафедры «Педагогика» ПИ
СВФУ, Ядрихинская А. И. - зам.директора по ВР МБОУ «Намская НОШ», Эверстова С. А.
- заведующая педагогической практикой НПК.
Итоги секции:
1 место Жирковой С.В., зам.директора по ВР Хатырыкской СОШ им.
М.К.Аммосова. Работа «Аммосовская тропа».
2 место - Сорокоумова Л. П. - учитель начальных классов ННОШ им. И.Д.Винокурова
- Чагылган. Работа «Памятник»
3 место - Алексеева Е. Н. –учитель начальных классов Нюрбинской СОШ №1 «Саха
норуотунполитическай диэйэтэлэ, төлөннөөх революционер, Саха Автономнай
Өрөспүүбүлүкэтин төрүттэспит - Максим Кирович Аммосов».
VIII. Просветительская
акция
«Аммосовский
диктант».
В
рамках
республиканских Аммосовских чтений посвященных, к 125 – летию легендарного
политического лидера Максима Кировича Аммосова 22 декабря 2021 г. и в целях
привлечения широкой общественности к изучению жизни и деятельности Максима
Кировича Аммосова, проводился
просветительская акция «Аммосовский диктант».
Диктант состоит из 22 тестовых вопросов. Всего работало 35 площадок, с охватом 495
участников. Всем участникам направлены сертификаты просветительской акции
«Аммосовский диктант».

Шапошниковские чтения (в онлайн формате).
12 ноября 2021 года проведены республиканские чтения, посвященные 95-летию
Ефима Михайловича Шапошникова. Конференция проведена по двум направлениям и 7
секциям.
Конференция проведена по двум направлениям и 7 секциям: I направление ―Лучшая
исследовательская работа о жизни и творчестве Е.М.Шапошникова‖, секции: ―Жизнь и
творчество Е.М.Шапошникова‖, ―Становление детской иллюстрации в Якутии‖, ―История
якутской графики‖, ―Методика преподавания изобразительного искусства в школе‖, II
направление-конкурс рисунков по секциям: «Иллюстрация якутских сказок», «Рисунок в
технике графика», «Портрет художника».
Всего в конференции приняло участие 209 учащихся и учителей из 12 улусов
республики: Амгинский, Анабарский, Булунский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский,
Горный, Таттинский, Сунтарский, Верхоянский, Чурапчинский, Хангаласский,
Олекминский и г.Якутск. Из них 10 школ Намского улуса: Кобяконская, Салбанская,
Партизанская, 1-Хомустах, 2-Хомустах, Хатын-Арынская, Тюбинская,Хатырыкская,
НСОШ№1, НСОШ№2. 24 обучающихся из Намского улуса стали призерами и
победителями.
Все победители и призеры отмечены дипломами и специальным призом семьи
Шапошниковых – книгой ―Ефим Шапошников‖. Издание посвящено жизни и творчеству
первого художника детской книги в Якутии. В книгу включены личные записки художника,
отражающие его отношение к жизни, к природе, его размышления о специфике книги для
детей.
2-е республиканские педагогические чтения им. Н.С. Поповой
«Современные методы и формы работы педагогов для улучшений образовательных
результатов у младших школьников». Всего поступило более 40 работ от педагогов
Республики Саха (Якутия). Подведены итоги II республиканских педагогических чтений
имени Н.С. Поповой «Современные методы и формы работы педагогов для улучшения
образовательных результатов у младших школьников». Подведены итоги по направлениям:
естественно-математический цикл; гуманитарный цикл; физическое воспитание и ОБЖ;
воспитание и дополнительное образование; социально-психологическая служба.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ:
«ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ИННОВАЦИИ И ОПЫТ»
МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П. Артамонова»

В рамках Горизонтального обучения 23 декабря 2021 года прошел республиканский
семинар «Деятельностные образовательные практики: инновации и опыт». Семинар
провели опытные учителя МБОУ «Хамагаттинского саха-французского лицея им. В.П.
Артамонова». Выступили Канаева М.В., зам. директора по НМР, учитель начальных
классов «Деятельностные образовательные практики в условиях реализации ФГОС»,
Петрова А.И., учитель биологии «Диагностика метапредметных результатов», Москвитина
С. И., учитель математики «Постановка учебной задачи на уроках», Белолюбская Н. А.,
учитель русского языка и литературы «Проектирование тестовых задач по модели SAM»,
Новгородова О. Д., учитель французского языка «Формирование ключевых компетенций

через внеучебную деятельность по французскому языку в основной школе», Новгородова
С. С., зам. директора по ВР «Саморазвитие субъекта деятельности через групповой
проект», Васильева С.М., зам. директора по УВР
«Событийное мероприятие
«Всероссийский Фестиваль-акция «Расскажи о водоеме своей местности».
Учителя поделились опытом работы по деятельностному образованию: о способах
работы по организации учебной деятельности, о методах оценки предметных и
метапредметных результатов, о событийном образовании в условиях реализации ФГОС
Улусный семинар- практикум для учителей физкультуры
на базе МБОУ «Хамагаттинская СОШ»
28 февраля 2022 года
28 февраля 2022 года на базе МБОУ «Хамагаттинская СОШ» состоялся семинарпрактикум для учителей физкультуры на тему: «Использование элементов национальных
видов спорта на уроках физкультуры».
Цель: Ознакомление молодых учителей физкультуры с технологией использования
элементов якутских национальных видов спорта и народных игр на уроках физкультуры.
Задачи:
- распространение опыта работы учителей физкультуры;
- вызвать интерес у молодых педагогов к данной теме;
- способствовать развитию национальных видов спорта через уроки физической
культуры.
Учителя физкультуры Охлопков Аполлон Евтропьевич и Николаев Альберт
Васильевич провели открытые уроки, поделились опытом работы по использованию
элементов якутских национальных игр на уроках физкультуры. Аполлон Евтропьевич
показал методику «Круговая тренировка», подробно рассказал о проведении мониторинга
физкультурных навыков у учащихся. Альберт Васильевич рассказал о методике
использования развивающей игры «Хомуур» на уроке физкультуры, что вызвало большой
интерес у коллег.
На семинаре приняли участие 9 учителей физкультуры из 8 школ улуса: Модутская
СОШ, Бетюнская СОШ, Едейская СОШ, НСОШ№1, НСОШ№2, ХСФЛ, 1-Хомустахская
СОШ, Искровская ООШ.
Семинар прошел на хорошем организационном уровне. Участники семинара отметили
продуктивность, актуальность и новизну семинара.
Семинар для молодых педагогов по теме: «Социально психологическое
сопровождение в работе молодого педагога» 18.12.2022 г.
На семинаре выступили:
1.Кривошапкина Полина Николаевна, психолога Республиканского центра психологомедико-социального сопровождения МО и Н РС (Я), по теме: «Пути повышения учебной
мотивации школьников»;
2.Рук. УМО педагогов психологов Максимова Татьяна Михайловна, педагог-психолог
МБОУ «2-Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева»;

3. Практическая часть. Провели психологи ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической
поддержки семьи и молодежи» Васильева Анна Сергеевна, Павлова Элеонора
Михайловна.
4. Рефлексия. Приняли участие_35_молодых педагогов.
НАМСКАЯ СОШ №2 УЧАСТВУЕТ В АПРОБАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ «ШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА»
С этого учебного года первой из нашего улуса Намская средняя школа №2 участвует
в апробации проекта персонализированной модели образования «Школьная цифровая
платформа». Это совместный проект ПАО «Сбербанк» и Агентства стратегических
инициатив (АСИ).
Как известно, 30 января 2019 года Президент РФ В. В. Путин дал поручение
Правительству РФ с участием ПАО «Сбербанк» и АСИ принять решение о проведении в
2019/2020 учебном году апробации цифровой платформы персонализированного обучения,
обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов, на
базе организаций, реализующих программы основного общего образования, не менее чем в 5
субъектах РФ.
В соответствии с поручением, в 2019/20 в апробации принимали участие 15 школ из 5
регионов страны: Татарстана, Калужской, Липецкой, Нижегородской и Новгородской
областей.
Цели проекта персонализированной модели обучения (ПМО) сопряжены с целями
национального
проекта
«Образование»:
•
Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности
российского
образования;
• Вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
• Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.
Проект должен помочь школе перестроить систему работы в соответствии с новыми
задачами 21 века. Для этого проектом предлагается следующий путь трансформации.
Школа 21 века должна основываться на персонализации и вовлеченности ребенка. Во
главу угла вместо ученика как получателя знаний будет ставиться выбор ребенком своих
образовательных целей и траекторий.
Образовательные цели, подходы и содержание должны быть модернизированы.
Вместо приоритета знаний и традиционного учебника на первый план выдвигаются навыки 21
века, знания и новая грамотность, а также вовлекающий контент учебников.
Роль учителя кардинально меняется. От учителя лектора и контролера он должен стать
учителем - фасилитатором, наставником, обладающим вариативным набором педагогических
техник для работы в персонализированной модели образования.
Оценочные инструменты должны быть пересмотрены. Вместо итоговой оценки
знаний будут вводиться мониторинговое формирующее оценивание, цифровой след.
Произойдет также изменение среды от школы исполнения до школы развития.
В настоящее время в Намской СОШ №2 на школьной цифровой платформе начали
обучение учащиеся 5-х классов. Вначале для обучающихся были проведены обучающие
занятия по работе с платформой. Учителя, работающие в пятых классах, также проходят
обучение. По вопросам участия в апробации проекта и обучения учащихся на школьной
цифровой платформе прошло также общее родительское собрание.
Напомним, что проект воплощается при поддержке глав субъектов России,
Министерства просвещения и направлен на повышение качества образования, внедрение

современных методик и технологий обучения и развитие кадрового потенциала страны.
В 2020/21 заявки на участие подали более 50 регионов.
1. Вступительная беседа с директором школы, Никоновой Натальей Петровной:
опыт работы школы по информатизации и цифровизации: учитель-виртуоз
информационных технологий, медиатека, ЦОС, ПМО Сбербанк, Топ-25 по России в
конкурсе лучших цифровых образовательных практик).
2. Проект «Дистанционный парад Бессмертного полка» - Бочонин Е.И.учитель истории:
о школьном проекте учителей истории «Отечество в наследство нам дано», в рамках
которого был проведен дистанционный парад Бессмертного полка. Версия создана с
помощью гис технологий, в создании участвовали все ученки, учителя школы.
Демонстрация на экране.
3. Проект «Мобильный гид по историческим местам Намского улуса» - Матвеев Родион,
Тимофеев Даниил, ученики 7 класса: О создании мобильного гида по историческим
местам Намского улуса, созданного учениками с помощь гис-технологий и других
инструментов.
4. Проект «Молодые молодым», учителя Новиков Д.И., Попова Е.А. Проект молодые
молодым – это семинар в форме выпусков на ютуб канале, направленный на обмен
опытом и повышение квалификации молодых педагогов.
5. Смарт стенд «100-летие образования ЯАССР» - Павлова Т.Н. История Якутии на
одном стенде. О создании современного стенда.
6. Обзор проведения кружка по мультипликации и цифровой музыке – рук кружка
Федорова Е.П. Кружок по анимации – победители и призеры всероссийских,
анимационных фильмов.
ПЕДАГОГ - БИБЛИОТЕКАРДАР СЕМИНАРДАРА.

Муус устар 28 кунугэр Тюбэ орто оскуолатыгар Саха АССР торуттэммитэ 100
сылыгар, Республика5а Аа5ыы сылынан "Кинигэ быыстапкатыгар айыл5а
матырыйаалын туьанан о5ону аа5ыыга уьуйуу" - диэн Марита Афанасьевна Сивцева
улуус библиотекардарыгар аналлаах семинар ыытта. Манна 11 улуус оскуолаларын
педагог- библиотекардара, ыцырыылаах ыалдьыттар кытыннылар. Бу семинарга
Марита Афанасьевна "Дьиэтээ5и до5отторум", "Кунду остуолбут аьа- собо", "Уран
тыллаах Бэстэрикиэптэр дьиэ кэргэннэрэ" диэн бырайыактарын сырдатта, улэтин
хаамыытын кэпсээтэ, улахан сэцээриини ылла. Семинар кыттыылаахтара Марита
Афанасьевна таьаарыылаах, сыралаах улэтин тумугэ 10 кинигэ - босуобуйа
таьаарбытын биьирээтилэр, оскуола музейын сэргии кордулэр- иьиттилэр. Оссо да
бииргэ улэлиир коллегаларыгар эрчими, куустээх санааны, айымньылаах улэни
ба5ардылар. Бу бырайыактар о5о аа5ар дьо5ура сайдарыгар, билиитэ - коруутэ
кэнииригэр олук буолуохтара диэн эрэллээх тар5астылар.
Юбилейный Слет отличников учебы и лидеров школ Намского улуса
«Мы - будущее республики».
Традиционно Слет начался с уроков гражданственности. В рамках празднования дня
Республики 27 апреля 2022 года на базе МБОУ «Хатырыкская СОШ им. М.К.

Аммосова МО «Намский улус»
РС (Я) проведены уроки гражданственности,
посвященные Дню Республики Саха (Якутия). Были приглашены 100 лучших
учеников, активистов и спортсменов улуса.
Для них проведены классные часы, уроки и мастер – классы участников
улусных и республканских конкурсов профессионального мастерства.
Название
ФИО учителя,
Наименование
Гости
мероприятия,
должность
ОО
краткая аннотация
Тема урока: «Отцы
– основатели
Якутской АССР»
О жизни и
деятельности М.К.
Аммосова, И.Н.
Барахова, С.М.
Аржакова.

Уваровская Софья
Петровна, учитель
математики,
заместитель
директора по
учебной работе,
абсолютный
победитель
профессиональног
о конкурса
учителей
«Серебряный
пеликан-2022»

МБОУ
«Намская
улусная
гимназия им.
Н.С.
Охлопкова»

Николаев Юрий
Михайлович- председатель
постоянного комитета
Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
по бюджету, финансам,
налоговой и ценовой
политике, вопросам
собственности и
приватизации,
Ларионов
Егор
Михайлович,
народный
депутат Государственного
Собрания
(Ил
Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
I, II созывов, Председатель
Палаты
Республики
Государственного
Собрания (Ил Тумэн).
Абрамов Петр Васильевич,
зам. Главы по социальным
вопросам МО «Намский
улус»
Ядреева Екатерина
Владимировна, начальник
МКУ «Управление
образования МО «Намский
улус», депутат Улусного
Совета депутатов МО
«Намский улус»

Классный час:
"Этих строк
негасимый свет.. "
(На основе
ученического
сочинения М.
Аммосова "Труд
кормит, лень
портит").
Расширение
знания о родном
крае через
творчество и
политическую
деятельность
Максима Кировича
Аммосова.

Кривошапкина
Ольга Гэрэловна,
учитель истории и
обществознания,
абсолютный
победитель
муниципального
этапа конкурса
«Учитель года2022», призер
республиканского
конкурса
«Учитель года2022»

МБОУ
«Намская
СОШ №1 им.
И.С.
Гаврильева»

Петров Павел Петрович,
председатель постоянного
комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
по экономической,
инвестиционной и
промышленной политике,
Голомарева Елена
Христофоровна,
председатель постоянного
комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
по вопросам коренных
малочисленных народов
Севера и делам Арктики.
Павлов Анатолий
Иванович, 1 зам. Главы МО
«Намский улус»,
Саввинова Екатерина
Прокопьевна, начальник
Финансового управления
администрации МО
«Намский улус»

Тема урока: "Он
жил и работал
опережая время».
О роли
М.К.Аммосова в
развитии детских и
молодежных
объединений, в
индустриализации
республики,
создании
Якутского
пароходства.

Михайлов
Дмитрий
Юрьевич учитель
истории,
Степанова Мария
Валентиновна,
учитель
начальных
классов

МБОУ
«Хатырыкская
СОШ им. М.К.
Аммосова»

Николаев Андрей Юрьевич,
председатель Контрольного
комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия),
Охлопкова Галина
Николаевна, начальник
Управления по правовым
вопросам взаимодействия
ОМСУ и
антикоррупционной
деятельности
администрации МО
«Намский улус»,
Иванов Павел Гаврильевич,
начальник МКУ
«Управление по

физической культуре и
спорта МО «Намский
улус», депутат Улусного
Совета депутатов МО
«Намский улус»
Тема урока: «В
дружбе народовединство России».
Воспитание
толерантности,
чувства
патриотизма и
активной
гражданской
позиции.

Тема урока:
"Предлагай, решай,
действуй", (урок в
формате дебатов),
посвященный 125летию М.К.
Аммосова, 100летию ЯАССР.
Формирование
нравственно –
гражданской
позиции, через
приобщения к
историческому
наследию истории

Кейметинов
Айсен
Иннокентьевич,
учитель истории и
обществознания,
победитель
муниципального
этапа конкурса
«Учитель года2022»

МБОУ «1
Хомустахская
СОШ им. Д.Ф.
Алексеева»

Винокурова
МБОУ
Мария Захаровна, «Намская
учитель истории и СОШ №2»
обществознания,
призер
республиканского
конкурса
«Учитель года2020»
Павлова Сардана
Михайловна,
учитель истории и
обществознания

Григорьев Игорь
Иннокентьевич,
председатель постоянного
комитета Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
по предпринимательству,
туризму и развитию
инфраструктуры.
Григорьева Антонина
Афанасьевна, депутат
Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия),
Николаев Филипп
Васильевич, зам. Главы по
сельскому хозяйству МО
«Намский улус», Макаров
Владимир Иванович,
начальник МКУ
«Управление сельского
хозяйства МО «Намский
улус»
Афанасьев Сахамин
Миланович, председатель
постоянного комитета
Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
по земельным отношениям,
природным ресурсам и
экологии,
Кошуков Александр
Андреевич, член
регионального
политического совета ЯРО
партии «Единая Россия»,
народный депутат РС(Я),

Отечества.

генеральный директор ООО
«НерюнгриРемСтрой»,
Егорова Антонина
Иннокентьевна, зам. Главы
по экономике и финансам
МО «Намский улус»,
Игнатьев Николай
Васильевич, ген. директор
АО «НКТЭ», депутат
Улусного Совета депутатов
МО «Намский улус»

Тема урока: «Мама
в детских
воспоминаниях
Л.Н. Толстого».
Воспитание
тѐплого и
бережного
отношения к
матери - самому
дорогому человеку.

Новгородова
Анастасия
Александровна,
учитель
начальных
классов,
победитель
муниципального
этапа конкурса
«Учитель года2022»

МБОУ
«Намская
улусная
гимназия им.
Н.С.
Охлопкова»

Атласова Алена
Николаевна, председатель
постоянного комитета
Государственного
Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
по делам семьи и детства,

Мастер – класс:
«Сөпкө тыыныы
технологияны
туһанан дор5оон
таһааран куту-суру
уһугуннарыы».
Сөпкө тыыныы
технологиятын
билиһиннэрии, саха
оҕотугар кут-сүр
өйдөбулэ, дорҕоон
нөҥүө куту-сүрү
уһугуннарыы.

Колодезникова
МБУ
ДО Находкин Андрей
Сахаайа
Детский центр Михайлович, председатель
Владимировна,
«Туелбэ»
постоянного комитета
педагог
Государственного
дополнительного
Собрания (Ил Тумэн)
образования,
Республики Саха (Якутия)
победитель
по селу и аграрной
республиканского
политике,
конкурса «Сердце
Игнатьева Мария
отдаю
детямСеменовна, зам. Главы по
2022»
социальным вопросам МО
«Намский улус»,

Евстафьева Екатерина
Сергеевна, начальник
отдела по семейной и
молодежной политике МО
«Намский улус», Бурцев
Евгений Михайлович,
начальник Пенсионного
фонда Намского улуса

Сергеев Ариан Николаевич,
главный врач ГБУ «НЦРБ»

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ:
«ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: ИННОВАЦИИ И
ОПЫТ»

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей им. В.П. Артамонова»
В рамках Горизонтального обучения 23 декабря 2021 года прошел
республиканский семинар «Деятельностные образовательные практики: инновации и
опыт». Семинар провели опытные
учителя
МБОУ «Хамагаттинского сахафранцузского лицея им. В.П. Артамонова». Выступили Канаева М.В., зам. директора
по НМР, учитель начальных классов «Деятельностные образовательные практики в
условиях реализации ФГОС», Петрова А.И., учитель биологии «Диагностика
метапредметных результатов», Москвитина С. И., учитель математики «Постановка
учебной задачи на уроках», Белолюбская Н. А., учитель русского языка и литературы
«Проектирование тестовых задач по модели SAM», Новгородова О. Д., учитель
французского языка «Формирование ключевых компетенций через внеучебную
деятельность по французскому языку в основной школе», Новгородова С. С., зам.
директора по ВР «Саморазвитие субъекта деятельности через групповой проект»,
Васильева С.М., зам. директора по УВР «Событийное мероприятие «Всероссийский
Фестиваль-акция «Расскажи о водоеме своей местности».
Учителя поделились опытом работы по деятельностному образованию: о
способах работы по организации учебной деятельности, о методах оценки
предметных и метапредметных результатов, о событийном образовании в условиях
реализации ФГОС.
ПРОШЕЛ СЕМИНАР ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ «МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ».

С 24 по 28 января 2022 года МБОУ «Намская СОШ №2» провела традиционный
семинар молодых педагогов «Молодые молодым» в форме цикла выпусков на ютуб
канале. Второй сезон канала посвящен 100- летию образования ЯАССР.
Молодые педагоги школы поделились своими идеями, рассказали о
педагогических находках: урок гражданственности «Наследие Максима Кировича
Аммосова» провела
Татьяна Николаевна Павлова, учитель истории и
обществознания; «Гайд по организации успешного ивента» рассказал Дьулустан
Иванович Новиков, учитель английского языка; «Айыы санаатын суолунан айар
дьоҕурдаах учуутал айанын аартыгa» провела Нарыйа Сергеевна Олесова, учитель
КНРС (Я); «Canva для медиапроектов: лаборатория для творческих учителей»
поделилась Арина Николаевна Сивцева, учитель информатики; «Гайд по созданию
смарт - стенда» подробно поделились Дьулустан Иванович Новиков, учитель
английского языка и Елизавета Андреевна Попова, учитель якутского языка и
литературы.
За методическую помощь в съемках видео материала молодые учителя
благодарят: Александру Ивановну Петрову, учителя английского языка; Ефросинью
Прокопьевну Федорову, педагога дополнительного образования, Савелия
Николаевича Гуляева, учителя физики; Айталину Иннокентьевну Обутову, учителя
английского языка.
Вся эта творческая и креативная работа введется с непосредственной
поддержки и инициативы директора школы Натальи Петровны Никоновой и

заместителя
Федоровой.

директора по научно – методической работе

Сарданы Дмитриевны

Ссылка для просмотра второго сезона на канале «Молодые молодым»
https://www.youtube.com/channel/UCpcWzCocFQZpXIwYE1z7QYw
СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ “ТОЧКА РОСТА”.

По плану Горизонтального обучения руководителей 19 сентября 2021 года
прошел семинар - практикум по представлению опыта деятельности центра
цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста». Своим опытом работы:
«Инновационные проекты как условие для реализации образовательных программ
центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», Уваровская Софья
Петровна, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Намская улусная
гимназия им. Н.С. Охлопкова»; О работе Центра "Точка роста" за 2020- 2021 уч. год
Дорофеева Сахая Ивановна, руководитель «Точка роста» МБОУ «Хамагаттинский
СФЛ»; «Точка роста» как ресурс формирования гибких компетенций обучающихся
Данилова Вера Афанасьевна, руководитель центра «Точка роста» МБОУ «Едейская
СОШ им. З.П. Саввина».
Приняли участие обучаемые - 12 руководителей из 5 общеобразовательных
учреждений: Партизанская СОШ, 1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф. Алексеева, 2
Хомустахская СОШ им. Е. П. Сивцева, Кобяконская СОШ, Намская СОШ №1 им.
И.С. Гаврильева.
В НАМСКОЙ СОШ №2 ПРОШЁЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР "ФЕСТИВАЛЬ ЦИФРОВЫХ
ИДЕЙ".

24 марта в МБОУ "Намская СОШ √2" прошел региональный семинар
"Фестиваль цифровых идей". Семинар был организован совместно с АУ ДПО
"Институт
новых
технологий
РС
(Я)",
МКУ
"Управление
образования"
МО
"Намский
улус"
РС
(Я)".
На открытии выступили директор школы Никонова Н. П., начальник учебнометодического отдела института новых технологий Ким В. Р., начальник управления
образования Намского улуса Ядреева Е. В. В первой части семинара были проведены
фрагменты индивидуального, группового и традиционного уроков. Была показана
технология работы в смешанном обучении с применением платформы "СФЕРУМ". На
всех трѐх уроках учитель химии Сидорова М. С., учитель русского языка Эверстова Д.
Е., учитель математики Сивцева Н. И. и их ученики, присутствовавшие очно и онлайн,
использовали
графический
планшет.
Возможностям
его
использования,
продемонстрированных на этих занятиях, программам OneNote, GeoGebra был
посвящѐн
мастер-класс
учителя
математики,
Ли
Н.
И.
Участники семинара высоко оценили актуальность технологий, вопросы гостей и
ответы участников в конце каждого урока и мастер-класса имели форму
конструктивной
беседы.
Во второй части семинара выступили гости и учащиеся школы. По связи,
организованной через "СФЕРУМ", с участниками семинара связался Тимур

Нусретович Саркаров, представитель ИКОП " СФЕРУМ". В своѐм выступлении
Тимур Нусретович раскрыл программные, содержательные особенности платформы,
еѐ возможности. Учителям-практикам, а также всем присутствовавшим была близка
тема, и они выступили с вопросами и предложениями, что особенно ценно в данное
время, так как отечественная платформа только входит в массовую образовательную
нишу, и именно от школ сейчас зависит развитие отечественной площадки обучения,
общения
и
многого
другого.
Далее, выступили учителя из других образовательных учреждений улуса, региона,
они поделились с коллегами с цифровыми образовательными технологиями в
образовательном процессе, которыми пользуются в своей деятельности. Выступления
учащихся прошли в форме феста. Коллегам очень понравилась данная форма, в
которой учащиеся и их педагоги рассказали, показали на практике свои проекты:
цифровая
музыка,
цифровой
модельер,
онлайн
экскурсии,
мультипликация, графический дизайн и многое другое. На рефлексии гости отметили
актуальность и практическую направленность семинара, высокий уровень учителей,
увлечѐнность учащихся, интересный формат проведения, современные решения в
оформлении школы.
Республиканский семинар
«Создание ситуации успеха на примере детской организации «Ылдьаа
ыччаттара»
(опыт воспитательной работы МБОУ «Хатын-Арынской СОШ им. И.Е.
Винокурова»).
10 декабря на базе МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им.И.Е.Винокурова»
проведен республиканский семинар «Создание ситуации успеха на примере детской
организации «Ылдьаа ыччаттара» в рамках мероприятий, посвященных 125 – летию
выдающегося политического и государственного деятеля Ильи Егоровича
Винокурова.
Всего семинар посетили больше 100 человек не только из улусов республики, но и
Московской области, Карелии и г.Владивосток. Семинар прошел в формате онлайн на
платформе зум по 4 сессионным залам. 21 педагогов и учителей МБОУ «ХатынАрынская СОШ им. И.Е.Винокурова» показали открытые занятия и уроки,
поделились опытом воспитательной работы.
В секции «Роль социума при переходе на ФГОС и социализации детей» освещено
взаимодействие школы и социума. Так, ведущий специалист МО «Хатын-Арынский
наслег» Сивцева Надежда Дмитриевна ознакомила об основных формах работы со
школой. Например, День дублера помогает старшеклассникам выбору профессии.
Баишев Валентин Валерьевич, инспектор ДПС, младший лейтенант полиции и
руководитель кружка ««Юные инспектора дороги» Винокурова Туйара Егоровна
показали открытое занятие с детьми о знаниях ПДД.
Секция «Активизация метапредметных компетенций как педагогическая категория
воспитания» раскрыла возможности приобщения детей к дополнительному
образованию по разным направлениям. Популярное направление JuniorSkills
напрямую помогает ранней профориентации и профессиональной подготовке нового
поколения. Отрадно, что дети от занятий по дополнительному образованию плавно
переходят на приобретение навыков предпринимательства.

Широкий отклик получили дети-организаторы секции «Дети - детям: социальные
практики обучающихся как способ формирования субъектности детей». Лидеры
«Ылдьаа ыччаттара» в доступной форме рассказали о своих проектах, переживаниях
и планах.
С этого учебного года во всех школа введена программа воспитания. Поэтому
открытые уроки в секции «Урок как ключевой элемент воспитания» показали роль
учителя-предметника в формировании нравственной и гражданской позиции, что
поможет им лучше ориентироваться в выборе жизненного пути.
Семинар показал, что именно в контексте взаимодействия педагогов с детьми,
собственно, и происходит развитие личности ребенка.
Семинар ШНОР ИРО и ПК.
Приняли участие на семинаре ИРО и ПК о работе со школами ШНОР (ЦО-2019 г.,
АСОШ, КСОШ, ХАСОШ, ХАТСОШ, ЗООШ, ПСОШ-2021 г.) Исх. письмо №04/1829
от 17.12.2021 года об отв. по ШНОР, список школ 500+, список кураторов со школ.
Стратегическая сессия ПР – 2030 (с приглашением представителей ИРО и ПК).
Всего приняли участие 55 педагогов ОО (ОУ -36 из них директора – 5,
педагоги - 29; ДОУ – 14, Заведующие-4, Старшие воспитатели-4, Воспитатели-3,
Педагог дополнит образования-1, Педагог-психолог-1, Инструктор по физич.
культуре-1; УДО – 5 (Кубит, Олимпик, Сайдыы), Управление образования – 9.
Семинар руководителей улусных методических объединений.
Всего приняли участие 14 руководителей УМО.
Информация о КПК ‖Школа современного учителя‖- Ноговицына А.С., гл.
специалист МО; Итоги СВОШ РС(Я) – Лукина С.Е., гл. специалист ОВИДО;
Ознакомились с изменениями в плане по внедрению ФГ 2021-22 уч. г.,
Ознакомились с планами 100- летие ЯАССР, 125- летие М.К. Аммосова, Году Матери
РС(Я), Год чтения.
Семинар по теме: "Изменения в ЕГЭ - 2022 по истории и актуальные вопросы
исторического образования" для учителей истории и обществознания. Семинар
прошел по плану УМО учителей истории и обществознания Кривошапкина О.Г. Всего
приняли участие 36 педагогов.
Семинар Горизонтального обучения: «Создание условий для повышения
профессиональных компетентностей». Выступили заместители директоров по УР
ХСФЛ, НУГ. Приняли участие ХАМСОШ, ИООШ, ЦО, НСОШ №1.
По плану Горизонтального обучения проведен семинар по организации
профессиональной ориентации и дополнительного образования детей. Приняли
участие 9 руководителей. Выступили; Лукина С.Е., гл. специалист ОВиДО, Готовцева
О.М., зам. дир. по НМР МБОУ «НУГ им. Н.С. Охлопкова».

Семинар - практикум по представлению опыта деятельности Центра цифрового и
гуманитарного профиля «Точка роста». Выступили заместители директоров по УР
ХСФЛ, НУГ. Приняли участие ХАМСОШ, ИООШ, ЦО, НСОШ №1.
Вебинар «Педагогическое сопровождение проектной и исследовательской
деятельности в школе». Приняли участие 10 заместителей директоров по УР из 8.
Выступили; Федорова С.Д., зам. дир. по НМР МБОУ «НСОШ №2», Корякина Т.В.,
зам. дир. по УР МБОУ «ННОШ».
Географический диктант РГО состоялся 14 ноября в 12:00 по местному времени
площадках очно и дистанционно. В общеобразовательных школах Намского улуса
были организованы площадки, назначены ответственные лица из числа педагогов. В
основном участие приняли в географическом диктанте дистанционно и очно, с
охватом 388 участников. Участники очного формата ГД МБОУ «Намская улусная
гимназия им. Н.С. Охлопкова» и МКОУ «Тюбинская СОШ им. М.Е. Охлопковой»
Намского улуса.
Форум молодых педагогов Республики Саха (Якутия).
Принимают участие: Матвеева А.А., руководитель УМО молодых педагогов, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова» в
качестве слушателя и Уваровская М.П., учитель физики Намской улусной гимназии
им. Н.С.Охлопкова в качестве спикера с темой «Использование приложения ―Plikers‖
на уроках в условиях дистанционного обучения».
8.Методическое сопровождение участия педагогов в профессиональных
конкурсах.
По итогам 2021-2022 уч. года педагоги Намского улуса успешно приняли участие в
конкурсах:
№ Уровни
Участие
Призеры
Победители
1.
2.
3.

Муниципальный уровень
Республиканский уровень
Всероссийский уровень
ИТОГО

36
21
57

9
9
18

5
4
9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ КОНКУРС "КРЕАТИВНОЕ ЯДРО"
26 ноября 2021 года завершился Форум ФГАОУ ВО "Северо -Восточного
Федерального университета имени Максима Кировича Аммосова", посвященный 30 летнему юбилею педагогического отделения Иститута естественных наук. В рамках
форума прошел профессиональный командный конкурс учителей биологии, химии и
географии "Креативное ядро". Нашу команду представили: Сидорова Матрена
Семеновна, учитель химии МБОУ "Намская СОШ 2", Эверстова Анастасия
Михайловна, учитель химии МБОУ "1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф. Алексеева",
Замятина Ирина Петровна, учитель биологии МБОУ "Намская СОШ 1 им.
И.С.Гаврильева, Винокурова Валентина Валерьевна, учитель биологии и химии
МКОУ "Тастахская СОШ им. М.В. Петровой", Федорова Мария Иннокентьевна,
учитель биологии МКОУ "Тюбинская СОШ им. М.Е. Охлопковой". Конкурс прошел в
2 этапа: заочный (урок, мастер - класс), очный (визитка команды, олимпиада, защита

проекта). По итогам конкурса: урок Анастасии Михайловны Эверстовой занял 2
место, мастер - класс Матрены Семеновны Сидоровой - 1 место, визитка команды - 4
место, защита проекта - 3 место.

Муниципальный конкурс "150 лучших уроков и занятий".
С 1 декабря 2020 г. по 21 мая 2021 г. в рамках 150 – летия системы образования в
Намском улусе. Итоги конкурса подведены в сентябре 2021 года.
Гуманитарное направление:
1. Адамова Л.П., учитель английского языка МБОУ ―Намская улусная гимназия им.
Н.С. Охлопкова‖ тема урока: ―Personality‖;
2. Афанасьева А.А., учитель английского языка МБОУ «Кобяконская СОШ» тема
урока:―At the zoo‖
3. Гоголева Е.В., учитель английского языка МБОУ ―Намская НОШ им.
И.Д.Винокурова-Чагылган‖ тема урока: ―Food‖;
4. Лукина В.Е., учитель английского языка МБОУ «Хамагаттинский СФЛ» тема
урока: ―Apprentissage des langues etrangers‖;
5. Маркова В.И., учитель английского языка МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева» тема урока: ―Population‖;
6. Обутова М.И., учитель английского языка МБОУ ―Намская НОШ им.
И.Д.Винокурова-Чагылган‖ тема урока ―My favourite season‖;
7. Соловьева А.С., учитель английского языка МБОУ «1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф.
Алексеева» тема урока: ―Making suggestions‖;
8. Попова А.К., учитель английского языка МКОУ «Тюбинская СОШ им. М.Е.
Охлопковой» тема урока: ―Gadgets‖;
9. Винокурова М. З., учитель истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №2»
тема урока: «Время перемен. (Российская экономика на пути к рынку)»;
10. Нестеров М.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Хамагаттинская СОШ
им. Е.М. Шапошникова» тема урока: «Величавая река Лена‖;
11. Кривошапкина О.Г., учитель истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ
№1 им. И.С. Гаврильева‖ тема урока: ―Якутский этап заселения‖;
12. Говорова М.Н., учитель родного языка и литературы, Павлова Н.В., учитель
КНРСЯ МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева» тема урока: ―Үтүө быһыыны
үгүстүк санаа, киһиэхэ кэрэтин көр (А. Софронов «Куоратчыт» айымньытынан)‖;
13. Протопопова Т.Р., учитель родного языка и литературы МКОУ «Бетюнская СОШ
Е.С.Сивцева– Таллан Бюрэ» тема урока: ―Урбаан оскуолата (аһаҕас дорҕоону
наарданыытыгар түмүктүүр уруок)‖;
14. Баишева Н.Н.,учитель русского языка и литературы МКОУ «Бетюнская СОШ
им.Е.С.Сивцева – Таллан Бюрэ» тема урока: ―Однородные члены и предложения‖;
15. Лугинова Н.Г.,учитель якутского языка и литературы МБОУ «Намская СОШ №1
им. И.С. Гаврильева» тема урока: ―Подготовка к написанию сочинения-рассуждения‖
16. Калинова И.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «Намская СОШ №1
им. И.С. Гаврильева» тема урока: ―Чародейкою зимой…(Пейзаж в поэзии и
живописи)‖;
17. Муксунова М.Е., учитель русского языка и литературы
МКОУ «Тастахская
ООШ им. М.В. Петровой» тема урока: ―Разряды количественных числительных‖;
18. Сокольникова М.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ «Кобяконская
СОШ» тема урока: ―Употребление прилагательных в речи‖;
19. Винокурова Т.Е., учитель черчения МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И.Е.
ВИнокурова» тема урока: ―Деление окружности на равные части‖;

20. Алексеева А.А., учитель английского языка МБОУ "Модутская СОШ" тема урока
: «At the Zoo («В зоопарке»)»;
21. Гаврильева В.Н. учитель КНРС (Я), Петрова А.В., учитель обществознания МБОУ
"Партизанская СОШ" тема урока: "Итоги ВОВ‖.
22. Стручкова А.И., учитель биологии, Корякина Я.Е., руководитель кружка
Николаева И.А., учитель английского языка, МБОУ ―Намская СОШ №1
им.И.С.Гаврильева‖внеурочное занятие на тему: «М.К.Аммосов – великий сын
якутского народа», 7-8 класс.
Естественно-научное направление:
1. Никифорова А.Я., учитель биологии МБОУ "Хамагаттинская СОШ
им.Е.М.Шапошникова" тема урока: «Среда обитания живых организмов»;
2.Попова Л.Т., учитель биологии МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.
Охлопкова» тема урока: «Паукообразные»;
3.Сивцева Р.О., учитель математики МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.
Охлопкова» тема урока: «Задачи на движение»;
4.Иванова И.Н., учитель технологии МБОУ «Намская СОШ №1 им.И.С.Гаврильева»
тема урока: "Сервировка стола";
5. Атастырова Ф.Г., учитель физкультуры МКОУ "Тастахская ООШ
им.М.В.Петровой" тема урока: "Изучение техники низкого старта";
6. Шарина А.С., учитель математики и информатики МКОУ «Бетюнская СОШ
им.Е.С.Сивцева – Таллан Бюрэ» тема урока: ― Действия с десятичными дробями‖;
7. Николаев В.О., учитель физической культуры, Николаева С.Г., учитель начальных
классов и ОБЖ МБОУ «1 Хомустахская СОШ им.Д.Ф.Алексеева» тема урока:
«Математические старты с этническими элементами»;
8. Флегонтова Е.П., учитель физической культуры МБОУ "Намская НОШ им.И.Д.
Винокурова -Чагылган" тема урока: ― Верхняя передача мяча двумя руками‖.
9. Гуляева Е.В., учитель изо, черчения, технологии (черчение) МБОУ «Намская
СОШ №1 им.И.С.Гаврильева» тема урока: «Деление окружности на равные части»;
10. Семенова Л.П., учитель математики физики и информатики МКОУ «Искровская
ООШ им. И.Е. Москвитина» тема урока: ―Неполные квадратные уравнения, Решение
дробных рациональных уравнений, Свойства степени с целым показателем‖;
11. Корнилова В.И., учитель физики и информатики МКОУ Тюбинская СОШ им. М.
Е. Охлопковой тема урока: «Золотое правило» механики;
12. Дьяконов А.Г., учитель физической культуры и ОБЖ МКОУ ―Тюбинская СОШ
им. М.Е.Охлопковой‖ тема урока: "Размещение и быт военнослужащих";
13. Мохначевская М.Н., учитель технологии МБОУ «Едейская СОШ им. З.П. Саввина
МО «Намский улус» РС (Я)» тема урока:«Упаковка подарков»;
14. Михайлова А.Е., учитель математики МБОУ «Модутская СОШ» тема урока:
«Сложение и вычитание целых чисел»;
15. Иванов Н.И., учитель технологии
МБОУ «Салбанская СОШ им. Е.М.
Ларионова ― тема урока: ―Основы технологии обработки металлов и фанеры ручными
инструментами‖.
16. Диодоров Г.Г., учитель математики, Петрова Е.Е. учитель биологии и химии
МКОУ "Центр образования" тема урока: Проценты.Курить или жить";
17. Петрова Е.Е., учитель биологии, химии МКОУ "Центр образования" тема урока:
"Происхождение человека";
18. Колосова С.Р., учитель математики МБОУ "Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева" тема урока: ―Сто задач из жизни (решение текстовых задач в 6 классе)‖.
19. Стручкова А.И., учитель биологии, Иванова Ульяна Михайловна, учитель
русского языка и литературы, Иванов Максим Егорович, учитель технологии и
черчения

МБОУ «Намская СОШ №1, им.И.С.Гаврильева» тема занятия: виртуальная экскурсия
по Намскому улусу «Визитная карточка Намского улуса»;
20. Кузьмина М.Л., учитель химии, Потапова А.Е., учитель начальных классов, МБОУ
«Намская средняя общеобразовательная школа№1 им. И. С. Гаврильева» тема
внеурочной деятельности: «Величавая река Лена» 6 класс;
21. Колпашникова Н.Д. и Сивцева Н.К., учителя МБОУ «Намская средняя
общеобразовательная школа№1 им. И. С. Гаврильева» тема урока: «Землякормилица» 5 ―а‖ класс.
Начальная школа:
1. Замятина Л.Н., учитель начальных классов МБОУ ―Намская начальная школа-детский
сад‖ тема урока: ―Мера длины‖
2. Кириллова С.М., учитель начальных классов МБОУ ―Намская начальная школадетский сад‖ тема урока: "Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит";
3. Старков А.П., учитель музыки Слепцова А.Р., учитель ИЗО МБОУ ―2 Хомустахская
СОШ им. Е.П.Сивцева‖ тема урока: «Весенняя капель»;
4. Жиркова Д.Д., учитель начальных классов МБОУ "1 Хомустахская СОШ им. Д,Ф.
Алексеева тема урока: «Целое и части»;
5. Стручкова Т.П., учитель начальных классов МБОУ "1 Хомустахская СОШ им. Д,Ф.
Алексеева тема урока: «Весна в неживой природе»;
6. Кириллина О.М., учитель начальных классов МБОУ "Намская НОШ им.
И.Д.Винокурова - Чагылган" тема урока: "Этии ойоҕос чилиэнэ - быһаарыы";
7. Михайлова М.Н., , учитель начальных классов МБОУ "Намская НОШ им.
И.Д.Винокурова - Чагылган" тема урока: А. Мохначевскай. "Алаас ахтылҕана";
8. Сивцева Т.М., учитель начальных классов МБОУ "Намская НОШ им. И.Д.Винокурова
- Чагылган" тема урока: «Единицы длины. Дециметр»;
9. Евсеева В.Д., учитель начальных классов МБОУ "Намская НОШ им. И.Д.Винокурова
- Чагылган" тема урока: "Утары суолталаах тыллар";
10. Максимова Л.П., учитель начальных классов МБОУ "Намская НОШ им.
И.Д.Винокурова - Чагылган" тема урока: «Местоимение»;
11. Жиркова М.М., учитель начальных классов МКОУ "Тастахская ООШ им. М.В.
Петровой" тема урока: "Уравнение";
12. Игнатьева Н.Н., учитель начальных классов МБОУ "Намская улусная гимназия им.
Н.С. Охлопкова" тема урока: «Животноводство Якутии»;
13. Осипова В.С., учитель начальных классов МБОУ "Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева" тема урока: «Понятие о глаголе»;
14. Лыткина Е.П., учитель начальных классов МБОУ "Хамагаттинский СФЛ"
тема
урока: ―Семен Данилов. Кыһыннаах кыраайбар‖;
15. Кельциева С.А., учитель начальных классов МБОУ "Хамагаттинская СОШ им. Е.М.
Шапошникова" тема урока: "Подруга";
16. Захарова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ "Модутская СОШ"" тема урока:
«Что такое деньги»;
17. Перетертова Е.В., учитель начальных классов МКОУ «Затонская ООШ» тема урока:
«Единственное и множественное число глаголов, 2 класс‖;
18. Колпашникова А.В., учитель английского языка классов МКОУ «Затонская
ООШ» тема урока: ―Моя комната, 4 класс‖;
19. Никитина Л.М., учитель начальных классов МКОУ «Затонская ООШ» тема урока:
«Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе.», 4 класс‖
20. Сидорова В.Н., учитель начальных классов МКОУ «Маймагинская школа-сад» тема
урока: «Тыл сүһүөхтэрэ‖;
21. Васильева Л.А., учитель начальных классов МКОУ «Никольская НОШ» тема урока:
―Ньиргиэрдээх уонна ньиргиэрэ суох бутэй дорҕоон өйдөбулэ»;

22. Протопопова М.Р., учитель начальных классов, Данилов Иван Андреевич, учитель
физкультуры МБОУ "Салбанская СОШ им. Е.М. Ларионова" тема урока: «Якутская
национальная настольная игра»;
23. Касьянова Л.П., педагог-психолог МБОУ "Салбанская СОШ им. Е.М. Ларионова"
тема урока: "Монотипия";
24. Куприянова О.С., учитель начальных классов МКОУ "Тюбинская СОШ им. М.Е.
Охлопковой" тема урока: Иннокентий Сосин ―Тайах уонна куобах;
25. Бубякина М.Н., учитель начальных классов МКОУ "Тюбинская СОШ им. М.Е.
Охлопковой" тема урока: «Чыычаахтар. Урсун.‖
Дошкольное образование:
1.
Константинова Виктория Викторовна, воспитатель МКДОУ «Түбэчээнэ» тема
занятия: «Космос кистэлэнэ»
2.
Пестрякова Надежда Афанасьевна руководитель по физическому воспитанию
МКДОУ «Түбэчээнэ» тема занятия: «Айыл5алыын до5ордоһуохха»
3.
Ноговицына Любовь Сапаровна воспитатель МБДОУ«Детский сад№ 3
«Кэнчээри» с. Намцы тема занятия: «Сандал сааспыт тиийэн кэллэ»
4.
Нартахова Мария Анатольевна воспитатель МБДОУ«Детский сад№ 3
«Кэнчээри» с. Намцы тема занятия: «Суол быраабылалара»
5.
Сивцева Инна Васильевна воспитатель МБДОУ«Детский сад№ 3 «Кэнчээри» с.
Намцы тема занятия: «Уот ситимин дьикти дойдута»
6.
Тимофеева Сардана Николаевна воспитатель МБДОУ«ЦРР- детский сад
«Кэскил» с.Столбы тема занятия: «Халлаан куйаарыгар айан», «Суол быраабылатын
уерэтэбит»
7.
Иванова Александра Степановна воспитатель МБДОУ «ЦРР- детский
сад «Кэскил» с. Столбы тема занятия: «Туллук – сааскы чыычаах»
8.
Мордосова Саргылана Ивановна, воспитатель МБДОУ ―Кустук‖
с.Партизан тема занятия: «Эбээм аптаах холбуйачаана»
9.
Аммосова Александра Вячеславовна воспитатель МБДОУ ―Кустук‖
с.Партизан тема занятия: «Ателье «Ай-тик»
10.
Никонова Туйаара Васильевна
воспитатель МБДОУ ―Кустук‖
с.Партизан тема занятия: «До5ордуу буолуохха»
11.
Жиркова Парасковья Афанасьевна воспитатель МБДОУ «Детский сад №2
«Кустук» с.Намцы тема занятия: «Тииҥ»
12.
Уваровская Мария Алексеевна физ.инструктор МБДОУ «Детский сад №2
«Кустук» с.Намцы тема занятия: «Кулунчук»
13.
Саввинова Эмиля Темркуловна музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР –
детский сад №6 «Кыталык» тема занятия: «Ырыа алыптаах дор5ооно»
14.
Федорова Елизавета Владимировна учитель-логопед МБДОУ «ЦРР – детский
сад №6 «Кыталык» тема занятия: «Тиис феятыгар аптаах палочканы буларга
кемелеьуу»
15.
Хоютанова Марфа Даниловна воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №6
«Кыталык» тема занятия: «Аптаах тарбахчааннар дойдуларыгар айан»
16.
Ядрихинская Розалия Семеновна, Мандарова Аида Прокопьевна воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри» с. Тумул тема занятия: «Бэйбэрэкээн эмээхсин
ыалдьыттыыр»
17.
Куличкина Нарыйа Ильинична воспитатель МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри»
с. Тумул тема занятия: «Цветы для Эле»
18.
Федорова Любовь Михайловна воспитатель МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри»
с. Тумул тема занятия: «Кырачаан Лунатик Сана дьыла»
19.
Баишева Ирина Павловна воспитатель МБДОУ«Детский сад «Кэнчээри»
с.Столбы тема занятия: «Россия норуоттарын сомоголоьууларын кунэ»

20.
Рожина Айталина Дмитриевна Педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №1
«Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр тема занятия: «Былыттар»
21.
Софронова Евдокия Дмитриевна Инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ «Детский сад №1 «Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр тема занятия: «Эбээ
тэлгэьэтигэр»
22.
Сысолятина Вероника Андреенва воспитатель МБДОУ «Детский сад №1
«Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр тема занятия: «До5ордоьуу»
23.
Румянцева Анастасия Николаевна воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» с. Графский берег тема занятия: «Путешествие с Эльзой поисках Свена»
24.
Тумусова Анастасия Васильевна, воспитатель Кузьмина Мария
Константиновна старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с. Графский
берег тема занятия: «Дружба»
25.
Уваровская Евдокия Юрьевна воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ромашка» с.
Графский берег тема занятия: «Пожарная машина»
26.
Мартынова Кристина Васильевна воспитатель МБДОУ ―ЦРР-детский сад № 2
―Сандаара‖ с.Аппаны‖ тема занятия: «Кырачааннаргабэлэх»
27.
Ноев Василий Иванович Инструктор по физическому воспитанию МБДОУ
―ЦРР-детский сад № 2 ―Сандаара‖ с.Аппаны‖ тема занятия: «Юные туристы»
28.
Евстафьева Надежда Иннокентьевна воспитатель МБДОУ ―ЦРР-детский сад №
2 ―Сандаара‖ с.Аппаны‖ тема занятия: «Белка в гости к нам пришла»
29.
Замятина Алѐна Егоровна старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Сардаана» с.Бютяй – Юрдя, Намский улус тема занятия: «Төрөөбүт улууһум – Нам
сирэ‖
30.
Исмакова Мария Ивановна воспитатель МБДОУ «Детский сад «Сардаана»
с.Бютяй – Юрдя, Намский улус тема занятия: ―Наша дружная семья‖
31.
Андреева Сардана Дмитрьевна воспитатель МБДОУ «Детский сад №1
«Сарыал» с.Крест-Кытыл тема занятия: «Уу хаачыстыбата»
32.
Шадрина Анна Петровна воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сарыал»
с.Крест-Кытыл тема занятия: «Муус – уу, - паар – туман», ―Сааскы түбүктэр оҕуруот олордуута‖
33.
Афанасьева Татьяна Николаевна учитель –логопед МБДОУ «Детский сад №1
«Сарыал» с.Крест-Кытыл тема занятия: (С) доргоонутылгауонна сүһүоххэтуруоруу
34.
Цыденова Анна Гаврильевна Воспитатель МБДОУ «Детский сад №1
«Солнышко» с. Намцы тема занятия: «Кто живет в яйце?»
35.
Винокурова Агафья Владимировна Воспитатель МБДОУ «Детский сад №1
«Солнышко» с. Намцы тема занятия: «Удивительный мир шахмат»
36.
Заровняева Иванна Ивановна Воспитатель МБДОУ «Детский сад №1
«Солнышко» с. Намцы тема занятия: «Расцвели подснежники»
37.
Ефимова Пелагея Михайловна воспитатель МБОУ ―Салбанская СОШ им.
Е.М.Ларионова‖ тема занятия: «Дьөһөгөй оҕото барахсан», «Билии дойдутугар айан‖,
«Сайдар, үүнэр Сахам сирэ‖
38.
Скрябина Лариса Сергеевна воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №11
«Сулусчаан» с. Намцы» тема занятия: «Весна»
39.
Алексеева Куннэй Анатольевна Педагог дополнительного образования
МБДОУ «ЦРР-детский сад №11 «Сулусчаан» с. Намцы» тема занятия:
«Animals»«Животные»
40.
Олесова Наталия Филипповна воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №11
«Сулусчаан» с. Намцы» тема занятия: «Ахсаан дойдутугар айан»
41.
Протопопова Акулина Васильевна воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад
№11 «Сулусчаан» с. Намцы» тема занятия: « «Космос»
42.
Никифорова Елена Петровна воспитатель МБДОУ «Центр развитие ребенка –
детский сад №7 «Туллукчаан» с.Намцы тема занятия: «Доруобуйа куората»

43.
Протопопова Жанна Васильевна воспитатель МБДОУ «Центр развитие
ребенка –детский сад №7 «Туллукчаан» с.Намцы тема занятия: "Птицы
прилетели", «Что в коробке? Значение света. Источники света»
44.
Попова Наталья Семеновна, учитель –логопед МБДОУ «Центр развитие
ребенка –детский сад №7 «Туллукчаан» с.Намцы тема занятия: «Киэҥ куйаарга
ракетанан көтөбүт», «Спорт көрүҥнэрэ»
45.
Попова Лиана Мироновна Педагог дополнительного образования МБДОУ
«Центр развитие ребенка –детский сад №7 «Туллукчаан» с.Намцы тема занятия:
«Хахай»
46.
Егорова Айыына Степановна, Аргунова Варвара Константиновна воспитатели
МБДОУ «ЦРР – д/с №1 «Хатынчаана» с. Аппаны» тема занятия: «Толкуйдаа,
оонньоо, кыай»
47.
Сивцева Валентина Михайловна – музыкальный руководитель, Сергеева
Марияанна Васильевна – ст.воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с №1 «Хатынчаана»
с.Аппаны» тема занятия: «Быыра Баадьай» олоҥхо-остуоруйа сценарийа
48.
Винокурова Мария Алексеевна-воспитатель, Саввина Нина Семеновна-учитель
–логопед МБДОУ «ЦРР – д/с №1 «Хатынчаана» с. Аппаны» тема занятия:
«Тигээйилэр»
49.
Находкина Сардаана Николаевна воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с №1
«Хатынчаана» с. Аппаны» тема занятия: «Быыра Баадьай мүччүргэннээх
сырыыларынан айан»
50.
Овчинникова
Юлистана
Семеновна
,Ефимова
Любовь
Александровна воспитатели МБДОУ «ЦРР – д/с №1 «Хатынчаана» с.Аппаны» тема
занятия: «Быыра Баадьай бухатыырга көмөлөһүү»
51.
Кондратьева Надежда Константиновна воспитатель МБДОУ Детский сад №4
Чэчир с. Намцы Намский улус тема занятия: «Аптаах туус»
52.
Ядрихинская Лилия Михайловна воспитатель МБДОУ Детский сад №4 Чэчир
с. Намцы тема занятия: «Ахсаан дойдута»
53.
Макарова Евдокия Глебовна воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10
«Теремок» тема занятия: «Разноцветная страна»
54.
Тарабукина Александра Дмитриевна воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10
«Теремок» тема занятия: «Моя семья»
55.
Васильева Дария Владимировна воспитатель МКДОУ «Детский сад № 10
«Теремок» тема занятия: Тымныы о5онньор харыйа5а кэлээри ыксыыр»
56.
Протопопова Анисия Ивановна МБДОУ «Детский сад «Хомус» с. Хатас тема
занятия: «Дьиэ-дьиэчээн»
57.
Павлова Нарыйа Михайловна МБДОУ «Детский сад «Хомус» с. Хатас» МО
«Намский улус» тема занятия: «Күн сардаҥатын кистэлэҥнэрэ‖
58.
Суздалова Парасковья Куприяновна МБДОУ «Детский сад «Хомус» с. Хатас»
МО «Намский улус» тема занятия: Доруобай оҕолор – доруобай дьиэ кэргэҥҥэ
59.
Бочурова Надежда Ивановна, Жиркова Людмила Николаевна, Ушницкая Лена
Дмитриевна воспитатели МКДОУ «Детский сад «Эрэл» с.Харыялах» тема занятия
«Кыьын кыстыыр чыычаахтар»
60.
Дьяконова Лена Григорьевна, воспитатель, МКДОУ «Детский сад Мичээр» с.
Кюренг –Ат» тема занятия: «Биьиги ойуурбут кыыллара»
61.
Третьякова Александра Сергеевна, воспитатель, МКДОУ «Детский сад
Мичээр» с. Кюренг -Ат» тема занятия: «Мячики» «Путешествие в лес»
62.
Никитина Сардана Ивановна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №8
«Келукэчээн» с. Намцы тема занятия: «Школа»
63.
Данилова Аграфена Павловна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №8
«Келукэчээн» с. Намцы тема занятия: «Олонхо абыланнаах дойдута»

64.
Сыромятникова Анна Афанасьевна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРРдетский сад №8 «Келукэчээн» с. Намцы тема занятия: «Мин дойдубар кыстыыр
кыыллар»
65.
Афанасьева Туйаара Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРРдетский сад «Чуораанчык» с. Ымыяхтах тема занятия: «Музыка алыптаах дор5ооно»
66.
Винокурова Людмила Дмитриевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Чуораанчык» с. Ымыяхтах тема занятия: «Космос куйаара»
67.
Иванова Васианна Васильевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Чуораанчык» с. Ымыяхтах
68.
Сокольникова Анастасия Дмитриевна ,воспитатель МБДОУ «Детский сад №5
«Кэскил» с. Намцы тема занятия: «Волшебный песок»
69.
Максимова Мария Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5
«Кэскил» с. Намцы тема занятия: «Колобогу кытта айан»
70.
Петухова Люовь Николаевна,музыкальный руководитель МБДОУ «Детский
сад №5 «Кэскил» с. Намцы тема занятия: «Кердеех музыканнар»
71.
Лебедева Алена Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 «Кэскил»
с.Намцы тема занятия: «Салгын кердееччулэр»
72.
Рожина Елена Прокопьевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №2
«Улыбка» с. Кысыл-Сыр тема занятия: «Ахсаан дойдутугар айан»
73.
Филиппова Маайа Ивановна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский сад №2
«Улыбка» с. Кысыл-Сыр тема занятия: «Остуоруйа кетере-Куба »
74.
Егорова Мария Афанасьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Чуораанчык» с. Намцы тема занятия «Интуитивное чтение»
75.
Новикова Туйаара Ивановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Чуораанчык» с. Намцы тема занятия «Свободное рисование на тему "Спектры
цветов. Сенсорное воспитание"
Дополнительное образование:
1. Ядрихинская Я.М., учитель начальных классов МКОУ "Кобяконская СОШ" тема
урока: ―Туустаах тиэстэттэн «Хаар киьи» оноруу;
2. Аргунова Е.Г.,
педагог дополнительного образования, Аргунова Т.М учитель
начальных классов, МКОУ «Тастахская ООШ им. М.В. Петровой» тема занятия:
―Япония. Сакура‖;
3. Кривошапкина А.Н., педагог дополнительного образования, МБУ ДО ДЦ
«Туелбэ» руководитель кружка «Спектр творчества» тема занятия:
«Роспись на
футболке в национальном стиле» для средних классов.;
4. Кожурова-Бурнашева Н.М.,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЦ
«Туелбэ» , руководитель кружка «Юный модельер» тема занятия: «Ознакомление с
профессией модельера»;
5. Бурнашев И.Н и Петров С.С., учителя ОБЖ и технологии МКОУ "Кобяконская
СОШ" тема занятия: «Интегрированное занятие: «Способы добывания огня»;
6. Федорова Н.А., учитель физической культуры МКОУ "Кобяконская СОШ" тема
урока: «Волейбол. Совершенствование и учѐт выполнения ранее изученных
технических приѐмов волейбола»Я;
7. Кузьмина М.Л., Потапова А.Е. педагоги МБОУ «Намская СОШ №1 им.И.С.
Гаврильева» тема занятия внеурочной деятельности «Моя Родина Намский улус» по
теме: «Величавая река Лена».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2022»
Девиз конкурса: «Сейте разумное, доброе, вечное»
17-18 марта 2022 года на базе МБОУ «Намская средняя общеобразовательная
школа имени И.С Гаврильева» в очном формате прошел муниципальный этап
республиканского конкурса «Учитель года- 2022». Конкурс «Учитель года» был и
остаѐтся одним из самых значимых событий в сфере образования. Конкурс важен не
только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации
профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует достижения системы
образования и перспективы еѐ развития.
Мы рады, что с каждым годом количество участников и престиж конкурса
растет. В этом году приняли участие 11 самых смелых и творческих педагога из 10
школ улуса: Алексеева Алина Анатольевна, учитель английского языка МБОУ
"Модутская СОШ"; Белолюбская Наталья Аполлоновна, учитель русского языка и
литературы МБОУ "Хамагаттинский СФЛ им. В.П. Артамонова", Дьяконов Андрей
Герасимович, учитель физической культуры и ОБЖ МКОУ "Тюбинская СОШ им.
М.Е. Охлопковой"; Евсеева Варвара Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ
"Намская НОШ им. И.Д. Винокурова - Чагылган"; Кейметинов Айсен Иннокентьевич,
учитель истории и обществознания МБОУ "1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф.
Адексеева"; Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель истории и обществознания
МБОУ "Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева", Новгородова Анастасия
Александровна, учитель начальных классов МБОУ "Намская улусная гимназия им.
Н.С. Охлопкова"; Новгородова Евгения Петровна, учитель истории и обществознания
МБОУ "II Хомустахская СОШ им. Е.П. Сивцева"; Петрова Айталина Вячеславовна,
учитель истории и обществознания МБОУ "Партизанская СОШ"; Протопопов
Андриан Гаврильевич, учитель биологии и химии МКОУ "Затонская ООШ";
Соловьева Туйаара Алексеевна, учитель якутского языка и литературы, КНРС(Я)
МБОУ "Тюбинская СОШ им. М.Е Охлопковой".
Екатерина Владимировна Ядреева, начальник МКУ «Управление образования»,
в своей поздравительной речи отметила: «Я благодарна, что вы участвуете в конкурсе,
защищаете честь своей школы. Участие в конкурсе в первую очередь дает
возможность повысить квалификацию, вы будете обмениваться лучшими практиками
своей профессиональной деятельности».
Конкурсантов приветствовал Юрий
Иннокентьевич Слепцов, глава МО «Намский улус» РС(Я). «Конкурс это всегда
испытание, вы покажете свое мастерство, как учителя-предметники, как классные
руководители, как организаторы внеурочной деятельности». Также со словами
поддержки к участникам конкурса обратилась Мария Захаровна Винокурова,
финалист республиканского конкурса «Учитель года - 2021», учитель истории и
обществознания МБОУ «Намская СОШ №2». Выступающие отметили, что конкурс –
это всегда волнение, творческий азарт и вдохновение, он дарит новый опыт, новые
идеи, желание меняться и расти, и дни конкурсных испытаний становятся новой
точкой профессионального роста педагога. Открытие конкурса украсили выступления
обучающихся 3 класса МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева».
Конкурсанты в течение двух дней согласно Положению конкурса
продемонстрировали открытые уроки, классные часы; поделились своим опытом
работы на методических мастерских и мастер – классах. Экспертная комиссия, в
состав которой вошли 14 опытных педагога улуса, финалисты республиканских
конкурсов «Учитель года» разных годов и работники
МКУ «Управление
образования» определили финалистов конкурса: Белолюбская Наталья Аполлоновна,
учитель русского языка и литературы МБОУ "Хамагаттинский СФЛ им. В.П.
Артамонова", Евсеева Варвара Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ

"Намская НОШ им. И.Д. Винокурова - Чагылган", Кейметинов Айсен Иннокентьевич,
учитель истории и обществознания МБОУ "1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф.
Алексеева", Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель истории и обществознания
МБОУ "Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева",
Новгородова Анастасия
Александровна, учитель начальных классов МБОУ "Намская улусная гимназия им.
Н.С. Охлопкова", Протопопов Андриан Гаврильевич, учитель биологии и химии
МКОУ "Затонская ООШ". Каждый из них представляет собой современного,
целеустремленного педагога.
На 3 туре яркие, творческие и преданные профессии энтузиасты - финалисты
конкурса собрались на круглый стол с начальником «Управление образования»
Екатериной Владимировной Ядреевой.
По итогам трех туров конкурса Абсолютным победителем конкурса стала:
Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель истории и обществознания МБОУ
"Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева". Ей удостоена честь и большая
ответственность, выступить на республиканском конкурсе «Учитель года -2022».
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС "ДИРЕКТОР ГОДА РС(Я)-2021".

7-8 сентября прошел I Республиканский конкурс «Директор года», в котором
приняли 8 директоров из Амгинского, Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского,
Намского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Хангаласского улусов. Наш
улус достойно представила и победила в номинации «Преданность делу и
наставничество» - Пермякова Марфа Гаврильевна, директор МБОУ "Салбанская
СОШ им. Е.М. Ларионова".
Основной целью конкурса явилось распространение успешных управленческих
практик, повышение статуса директора школы.
Марфа Гаврильевна успешно прошла три этапа конкурса: "Профессиональный
уровень", "Формула успеха", "Стратегическое решение", где дистанционно
прошла тестирование на соответствие занимаемой должности, представила свой
эффективный опыт по теме "Воспитание нового хозяина села", решала реальные
проблемы школ с низкими образовательными результатами, обсудила проекты
решения проблем на педагогических советах.
В жюри конкурса работали Афонский Георгий Афанасьевич, директор МОАУ «СОШ
№ 23 им. В.И. Малышкина (с УИОП)» ГО «Город Якутск», Винокурова Мария
Михайловна, руководитель отдела государственной службы, организационной и
кадровой работы МОиН, Капитонов Владислав Владимирович, директор МБОУ
«Покровская СОШ № 3-ОЦ с УИОП», Мординова Оксана Трофимовна, заместитель
председателя Саха (Якутского) Республиканского комитета профсоюза работников
образования и науки РФ, Неустроева Ирина Михайловна, начальник МКУ
«Управление образования» МО «Кобяйский улус», Сидорова Татьяна Васильевна,
начальник отдела МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» и сотрудники ИРОиПК.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ ПЕЛИКАН-2022.
С 15-е по 18-е марта текущего года в селе Бердигестях Горного улуса прошел
очередной открытый профессиональный конкурс педагогического мастерства
«Серебряный пеликан – 2022» в памяти заслуженного работника народного хозяйства
РС (Я), Почетного мецената республики Александра Степановича Миронова.

В конкурсе приняли участие педагоги с разных уголков республики, включая
северные улусы. Стоит отметить, что стаж участников – от 3 до 30 лет. По традиции в
авторитетное жюри конкурса были приглашены высокие гости: Иоффе Андрей
Наумович, доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития
личностного потенциала в образовании МГПУ; Головин Петр Петрович, народный
учитель СССР, кандидат педагогических наук, учитель физики МБОУ «СОШ №37» г.
Ульяновск; Рочев Денис Игоревич, победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года России — 2014», победитель конкурса «Лучший Учитель немецкого языка
России — 2012», директор Ленинградского областного «Центра развития одаренных
детей и юношества»; Кочережко Сергей Сергеевич, абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России — 2015», учитель истории и обществознания Самарской
гимназии №1.
Конкурс состоял из трех этапов: эссе, урок и мастер-класс. По итогам
конкурсных испытаний Абсолютным победителем была признана Уваровская Софья
Петровна, учитель математики МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С.
Охлопкова».
Лауреатами конкурса стали: учитель физики МБОУ «Бердигестяхская улусная
гимназия» Горного улуса – Дьяконов Иван Герасимович (также стал победителем в
номинации «Учитель ученических признаний»); учитель истории МБОУ «СОШ №6»
с. Арылах Мирнинского улуса – Максимова Мария Ивановна; учитель русского языка
и литературы МБОУ «ВВСОШ №4 им. Д.С. Спиридонова» Верхневилюйского улуса –
Егорова Наталья Михайловна.
Помимо победителей, некоторые наиболее успешные конкурсанты были
удостоены номинаций, так Саввинова Анна Ивановна, учитель химии и биологии
МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова» Нюрбинского улуса стала
победителем в номинации «Служение педагогике»; учитель информатики МБОУ
«БСОШ им. С.П. Данилова» Горного улуса Алексеев Арсен Семенович стал
победителем в номинации «Лучшее IT-решение»; учитель русского языка и
литературы МБОУ «Жиганская СОШ» Жиганского улуса Матаркина Сайина
Семеновна стала победителем в номинации «Творчество без границ»; учитель
русского языка и литературы ГБОУ «Верхневилюйский лицей-интернат им. М.А.
Алексеева» Верхневилюйского улуса Петрова Сардана Валерьевна стала победителем
в номинации «Успешный старт»; учитель английского языка МБОУ «БСОШ с УИОП
им. А.Н. Осипова» Горного улуса Андреева Мотрена Николаевна стала победителем в
номинации «Креативность в профессии».
Отдельно стоит отметить, что конкурс организован и проведен на высшем
уровне. В программу проведения были включены такие мероприятия, как семинары
приглашенных членов жюри для всех желающих, что несомненно стало источником
вдохновенья и уникальным методическим опытом как для участников конкурса, так и
для всей остальной педагогической общественности республики. Также для гостей
были организованы экскурсии по памятным местам с. Бердигестях и Горного улуса, в
частности в картинную галерею народного художника, академика Осипова Афанасия
Николаевича. Для участников конкурса также была организована встреча с членами
республиканской общественной организации «Клуб Учитель года РС(Я)», из числа
которой традиционно приглашаются члены республиканского жюри конкурса.
Членство в данной организации открывает много возможностей для личностного и
профессионального роста педагогов, является своего рода движущей силой развития
образования в республике.

Конкурс «Серебряный пеликан» является не просто испытанием для учителей, а
настоящим праздником мастерства, обмена опытом, единства и солидарности всех,
кто вносит свой вклад в развитие образования. Каждый, кто принимает участие в
организации, проведении, а также в конкурсных испытаниях «Серебряного пеликана»
приобретает нечто большее, чем опыт и даже нечто большее, чем победа.
КОНКУРС ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ.
Министерство образования и науки РС(Я), оператор «Институт развития
образования и повышение квалификации им. Н.С. Донского- II», соорганизатор НКО
«Целевой фонд будущих поколений», в целях поощрения эффективной работы
педагогических работников Республики Саха (Якутия), приуроченного празднованию
100-летия образования Якутской АССР 24 декабря 2021 года объявили конкурс для
содействия в развитии кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) путем
стимулирования и поощрения лучших специалистов в сфере образования и
получивших общественное признание за существенный вклад в развитие системы
образования.
По предоставленным документам, согласно Положению конкурса экспертная
комиссия оценивала: динамику стабильных положительных результатов освоения
учащимися
программ обучения; эффективность использования различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий
или
электронного
обучения;
результативность
в
научноисследовательской
и
научно-практической
деятельности
на
международном/всероссийском, региональном, муниципальном уровнях.
По итогам конкурсного отбора удостоились чести для получения премии два
лучших педагога улуса: Антонина Даниловна Евсеева, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Хамагаттинский саха – французский лицей им. В.П. Артамонова»
и Вера Ильинична Маркова, учитель английского языка МБОУ «Намская средняя
общеобразовательная школа №1 им. И.С. Гаврильева».
Республиканский конкурс «Сердце отдаю детям».
23 марта прошел муниципальный этап республиканского конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
"Сердце отдаю детям", участвовало 8 участников по 5 номинациям, которые раскрыли
три этапа - Визитная карточка, Мастер-класс и Программа дополнительного
образования. Все участники получили Сертификаты о распространения
педагогического
опыта.
Поздравляем
5
победителей
в
таких
номинациях
как
1. Педагог дополнительного образования технической направленности - Рехлясов
Роман
Степанович
МБУ
ДО
Детский
технопарк
КубИТ
Он награжден специальным призом депутата госсобрания Ил Тумэн Петра Петровича
Юмшанова;
2. Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности Протопопов
Андриан
Гаврильевич,
Затонская
ООШ;
3. Педагог дополнительного образования по работе с детьми с ОВЗ и детьми

инвалидами - Канаева Анисия Афанасьевна, НСОШ1 им. И.С. Гаврильева;
4. Педагог дополнительного образования художественной направленности Винокурова Прасковья Дмитриевна, Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова;
5. Педагогический дебют - Колодезникова Сахаайа Владимировна, МБУ ДО Детский
центр
Туелбэ
Все победители и участники конкурса награждены ценными призами, выражаем
благодарность
ИП
Соловьеву
Н.Н.,
ИП
Местниковой
С.М.
Отдельное спасибо Туелбэ (директор Дьячковская Н.Г.), НСОШ 1 (директор
Парников Н.Г.) за поддержку в организации конкурса! Желаем удачи победителям,
которые будут представлять педагогов дополнительного образования Намского улуса
на республиканском уровне!
Республиканский конкурс учителей (методических объединений)
«Начальное образование – 2022».
11-12 февраля 2022 года
учителя начальных классов (Потапова А.Е.,
Прокопьева С.И., Осипова В.С., Шадрина А.И) МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева» участвовали в республиканском конкурсе учителей (методических
объединений) «Начальное образование – 2022», инициатором и организаторами
которого были учителя начальных классов МБОУ «Булгунняхтахская СОШ им.
С.П.Ефремова» Хангаласского улуса. Основная цель конкурса заключалась в
выявлении и распространении опыта учительских команд (методических
объединений) по формированию функциональной грамотности, внедрению обучения
современных условиях, повышении профессионального мастерства. На конкурсе
участвовали методическое объединение учителей начальных классов 24 школ из 11
улусов и городского округа «г. Якутск». конкурс состоялся из 4 этапов.
1 этап «Визитка команды». Сняли видеоролик, где рассказывали о работе
нашего методобъединения.
2 этап «Мастерская методического объединения». Рассказали о наших
разработках, о приемах работы по формированию функциональной грамотности
младших школьников через проект «Дети Энсиэли».
3 этап «Командное планирование». Разработали практическое онлайн занятие
для группы учащихся по предмету «Окружающий мир». Тему выбрали по жеребьевке
в 9ч.утра и в течении 40 мин. работали по разработке 15-минутного фрагмента урока –
практического занятия.
4 этап «Фрагмент урока». Это самый сложный этап конкурса. Провели
практическое занятие ученикам 3 класса на тему «Части растений». Сложность
заключалась в том, что провели на платформе ЗУМ, незнакомые ученики,
технические проблемы.
Участники открытого конкурса Потапова А. Е, Прокопьева С.И., Осипова
В.С., Шадрина А.И достойно приняли участие в конкурсе учительских команд
(методических объединений) «Начальное образование – 2022».
Республиканский конкурс «ДИРЕКТОР ГОДА – 2022».
В рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Директор года» с 13
по 15 июля 2022 года АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского – II» организован и проведен 2 республиканский
конкурс «Директор года-2022». Приняли участие 8 директоров из Хангаласского,

Мегино – Кангаласского, Чурапчинского, Горного, Оймяконского, Олекминского,
Кобяйского и Намского улусов.
В этом конкурсе наш улус представил директор МБОУ «Хатырыкской СОШ
имени Максима Кировича Аммосова» Павел Петрович Тимофеев.
В течение
трех дней директора показали себя на конкурсах:
«Профессиональный уровень»: прохождение онлайн – тестирования на определенное
время; «Формула успеха»: выступление участника об опыте профессиональной
деятельности с мультимедийной презентацией; конкурс «Стратегическое решение»:
разработка проекта, нацеленного на решение проблемы, сформулированного
участником по результатам анализа материалов кейса; «Дебаты»: умение
формулировать и аргументировать профессионально - личностную позицию в
вопросах образовательной политики.
По итогам 3 этапов конкурса экспертная комиссия в составе представителей
Института развития образования и повышения квалификации и опытных директоров
Республики Саха (Якутия) подвели итоги:
Тимофеев Павел Петрович стал лауреатом 3 степени республиканского
конкурса «Директор года – 2022» и вошел в 4 лучших директоров Республики Саха
(Якутия). Он достойно защитил честь улуса и получил рекомендацию для участия во
Всероссийском этапе конкурса «Директор года -2022».
Улусный конкурс ораторского искуства среди учителей.
22 апреля 2022 г. прошел первый в улусе конкурс Ораторского искусства среди
учителей, посвященный к 100-летию Якутской АССР. Цель данного конкурса:
создание нравственного ориентира путем просвещения об истории развития Якутской
АССР.
Всего в конкурсе приняли участие 7 педагогов из школ улуса: Замятина Лена
Кирилловна, учитель начальных классов МБОУ «Намская школа-сад», Иванова
Мария Святославовна, социальный педагог МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева», Сивцева Татьяна Афанасьевна, учитель якутского языка и литературы
МБОУ «Намская СОШ №2», Алексеева Алевтина Афанасьевна, учитель КНРС(Я)
МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова»; Захарова Вера Леонидовна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф.
Алексеева», Сокольникова Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы
МКОУ Кобяконская СОШ, Петрова Татьяна Васильевна, учитель КНРС (Я) МБОУ
«Модутская СОШ».
По программе данного мероприятия Винокурова Мария Захаровна и Павлова
Сардана Михайловна учителя истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №2»
поделились опытом работы по технологии проведения дебатов. И второй этап
мероприятия – Конкурс ораторского искусства, который состоял их 2 туров.
Участникам были предложены темы выступлений: Жизнь и деятельность М.К.
Аммосова; Первый президент Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаев; Образование

ЯАССР; Моя Родина - Намский улус. Домашнее задание конкурсанты по выбору
готовились и выступили - 5 мин. и вопросы – 3 мин. На втором туре конкурса
участники тут же выбирали тему и подготовившись за 1 мин. Выступали.
Экспертами конкурса работали: Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель
истории и обществознания МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева»;
Винокурова Мария Захаровна, учитель истории и обществознания МБОУ «Намская
СОШ №2»; Павлова Сардана Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Намская СОШ №2»; Кейметинов Айсен Иннокентьевич, учитель истории и
обществознания МБОУ «1 Хомустахская СОШ им. Д.Ф. Алексеева»; Гоголева Раиса
Алексеевна, методист Намской центральной библиотеки. По Положению конкурса
выступления участников оценивались: полнотой раскрытия темы, оригинальностью
идей, выводов, новизной и оригинальностью, цельностью, глубиной основной мысли,
адресностью высказывания, артистизмом и оригинальностью подачи информации,
уместным использованием средств коммуникации, жестикуляцией, наличием
сильного эмоционального вступления и заключения.
Победителем
конкурса стала Алексеева Алевтина Афанасьевна, учитель
КНРС(Я) МБОУ «Хатын- Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова»; призерами стали Сокольникова Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ
Кобяконская СОШ, Замятина Лена Кирилловна, учитель начальных классов МБОУ
«Намская школа-сад», Иванова Мария Святославовна, социальный педагог МБОУ
«Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева».
Улусный конкурс «Молодой учитель заречья.
Улусный конкурс «Молодой учитель заречья. Организатор МКОУ «Арбынская
СОШ».
С 16-18 февраля 2022 г. прошел VI конкурс молодых педагогов заречных школ Намского
улуса (2 ХСОШ, АСОШ, ФРУНЗЕ, КСОШ) и школ Усть- Алданского улуса «Молодой
педагог 2022».
УЛУСНЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС «МИН ИЙЭМ СААСКЫ КУН КЭРИЭТЭ».
С 4 по 9 марта прошел улусный заочный конкурс чтения стихотворений на якутском
языке «Мин ийэм сааскы күн кэриэтэ», посвященный к году Матери в Республике Саха
(Якутия) и к году Чтения в сфере Образования, среди педагогов-библиотекарей Намского
улуса.
Всего
приняли
участие
13
педагогов-библиотекарей.
Итоги
конкурска:
Диплом 1 степени - Местникова Надежда Константиновна, педагог-библиотекарь МБОУ
«Хамагаттинский
Саха-Французский
лицей»;
Диплом 2 степени - Самойлова Анастасия Владимировна, педагог-библиотекарь МБОУ
«Намская
СОШ
2»;
Диплом 3 степени - Гоголева Лена Степановна, педагог-библиотекарь МКОУ «Арбынская
СОШ;
Диплом победителя в номинации «Авторский дебют» - Сивцева Марита Афанасьевна,
педагог-библиотекарь
МКОУ
«Тюбинская
СОШ
им.М.Е.
Охлопковой»;
Диплом победителя в номинации «Авторский дебют» - Никифорова Ольга Николаевна,

педагог-библиотекарь
МБОУ
«Салбанская
СОШ
им.
Е.М.Ларионова».
Все участники получат сертификаты об участии. Желаем дальнейших творческих успехов в
работе!
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ МИХАЙЛОВОЙ АНТОНИНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.
7 апреля в Намской СОШ N1 им. И.С. Гаврильева состоялась презентация учебных
пособий по физике «Счастливая физика. 8 кл.: тепловые и электрические, световые
явления» и пособие для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по вопросам геометрии «Для тех, кто
хочет сдать ЕГЭ по математике: вопросы геометрии» учителя физики высшей категории
Намской СОШ N1 им. И.С. Гаврильева, отличника образования РС (Я) Михайловой
Антонины Владимировны.
УЬУЛУЧЧУЛААХ ГОСУДАРСТВЕННАЙ УОННА ПОЛИТИЧЕСКАЙ ДЕЯТЕЛЬ
МАКСИМ КИРОВИЧ АММОСОВ ТОРООБУТЭ 125 СЫЛЫГАР АНАЛЛААХ «ЧАГЫЛХАЙ
МАКСИМ» ЧЕЛЛЕНДЖ

Судаарыстыбаннай уонна уопсастыбаннай диэйэтэл, киэн туттар биир дойдулаахпыт
Максим Кирович Аммосов төрөөбүтэ 125 сылыгар анаммыт тэрээһиннэр чэрчилэринэн,
Нам улууьун уорэгин тэрилтэлэрин иьинэн ыытыллыбыт «ЧАГЫЛХАЙ МАКСИМ»
челленджи,
бу
телеграмм
канаалга
киирэн
короргутун
ынырабыт
https://t.me/mkammosov
9.Организация курсов повышения квалификации, переподготовки педагогов.
Курсы повышения квалификации
«Проектирование программы воспитания и деятельность классного
руководителя».
С 1 по 12 декабря 2020 года администрация МБОУ «Намская НОШ им. И.Д.
Винокурова-Чагылган» для педагогов школы организовала внебюджетные курсы
повышения квалификации «Проектирование программы воспитания и деятельность
классного руководителя». Курсы проведены АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития
образования и повышения квалификации им. Н.С. Донского-II», руководила курсами
Никифорова Евгения Степановна, заведующая кафедрой воспитания
и
дополнительного образования.
В рамках курса были организованы лекции, изучение и анализ ключевой
нормативно - правовой базы в области воспитания, методических рекомендаций для
педагогических работников по классному руководству, к разработке школьной
программы воспитания, познакомились с Концепцией воспитания детей и молодежи
РС (Я) «Мы – будущее России», с содержанием воспитательной работы в
современной школе, социальными компетентностями классных руководителей.
Своим опытом работы поделились: Алешина Т.С., заведующая отделом профилактики
аддиктивного поведения РЦПМСС; Охлопкова И.К., заместитель директора по ВР
СОШ №27; Новгородова А.И., доцент кафедры естественно-научного образования
ИРО и ПК; Азизова М.Н., старший педагог дополнительного образования ДОО
«Улыбка» и др.

На курсах проучились 100% педагогов школы. Курс завершился защитой
проектов педагогов МБОУ «ННОШ им. И.Д. Винокурова-Чагылган».
КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
“МЕНЕДЖЕР В ОБРАЗОВАНИИ”.

С 8 ноября по 12 марта 2022 года, Намской улусной гимназией, совместно с
Академией наук РС(Я) и Управлением образования Намского улуса, организованы
курсы профессиональной переподготовки ―Менеджер в образовании‖, в
соответствии с направлениями подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 44.04.01
«Педагогическое образование» и Проектом профессионального стандарта
руководителя образовательной организации.
Курсы организованы с целью совершенствования и формирования у обучающихся
профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида
профессиональной
деятельности
области
управления
образовательной
организацией для приобретения дополнительной квалификации «Менеджер
образования».
В рамках курсов профессиональной переподготовки, реализованы следующие
учебные модели: «Государственная политика в сфере образования», «Управление
образовательной деятельностью», «Нормативно-правовое обеспечение ОО» и
«Методы проектирования». Также. Совместно с партнѐрами организованы
обучающие семинары на темы: «Система менеджмента качества», «Роль
инновационных проектов в образовательной деятельности», «Обновленные ФГОС» и
семинар-практикум по подготовке к проверке департамента по контролю и надзору в
сфере образования.
Всего на курсах обучились 9 руководителей образовательных организаций
Намского улуса, которые успешно усвоили учебную программу на 420 часов и
получили дипломы установленного образца.
КПК «Механизм управления развитием функциональной грамотности для
обеспечения конкурентоспособности школьников», г. Казань (стажировка). 5
руководителей ОО; МБОУ ХСФЛ – Парникова Ю.Ю (директор), МБОУ НСОШ №1
им. И.С. Гаврильева – Парников Н.Г.(директор), МБОУ ССОШ – Пермякова М.Г.(директор), МКОУ ИООШ – Афанасьева Т.Н. (директор), МКОУ ТСОШ – Шарина
Е.И. (директор).
КПК «Обновленные ФГОС НОО и ОО». Ыам ыйын 6 күнүгэр Илья Дорофеевич
Винокуров-Чаҕылҕан аатынан Нам алын сүһүөх оскуолатыгар ―Саҥардыллыбыт
судаарыстыбаннай үөрэхтээһин халыыба‖ диэн ааттаах биир күннээх курс буолан
ааста. Үөрэҕи С.Н.Донской-II аатынан учууталлар үөрэхтэрин таһымын үрдэтэр
үнүстүтүүт, алын сүһүөх уонна инклюзивнай үөрэхтээһинин кафедратын
сэбиэдиссэйэ Людмила Николаевна Прокопьева уонна старшай преподавателя
Валентина Михайловна Егорова ыыттылар. Уопсайа 131 учуутал уорэннэ.
Мониторинг показателя по
организации повышения квалификации педагогических
работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ
№ п/п
13.1.

Наименование информации
Общее количество педагогических работников , из них:

Единица (количество)
692

количество педагогических работников, повысивших квалификацию в
рамках реализации федерального проекта "Современная школа"
количество педагогических работников, повысивших квалификацию в
рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка"
количество педагогических работников, повысивших квалификацию в
рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы"

113

13.5.

количество педагогических работников, повысивших квалификацию в
рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная
среда"

20

13.6.

количество педагогических работников, повысивших квалификацию в
рамках реализации федерального проекта "Патриотическое
воспитание"

88

13.2.
13.3.
13.4.

63
37

Анализ охвата КПК рук. ОО на 2021-2022 уч.год.

№

Ф.И.О.

Наименование
ОО/
Должность
МБОУ «1
Хомустахская
СОШ им. Д.Ф.
Алексеева»,

Должност
ь

1

Атласова
Ульяна
Павловна

2

Наименование КПК\Дата

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года, 72 ч.
ИРО и ПК

Афанасьева
Татьяна
Николаевна

МКОУ
«Искровская
ООШ»

директор

3

Дмитриев
Александр
Гаврильеви
ч

МКОУ
«Маймагинска
я школа – сад»

директор

4

Новиков
Михаил
Егорович

МБОУ
«Модутская
СОШ»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года
КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года
КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года

Фун.
курсы
Основы
препода
вания
дисципл
ины
«Финанс
овая
грамотн
ость» в
ОО»
Г.Абака
н. ООО
―ИРО и
ПК‖,
144 ч.
Менеджмен
тв
образовани
и сентябрь
2021 по май
2022 гг.

Функцио
нальная
грамотн
ость г.
Казань
(октябрь
2021 г.)

«Сельск
ая школа
в
совреме
нных
условия
х
развития
РС (Я)»,

«Примен
ение
проектн
ого
метода
обучени
яв
дополни
тельном

16 ч.
Институ
т
непреры
вного
професс
иональн
ого
образова
ния
ФГБОУ
ВО
"ЯГСХА
"
5

Никонова
Наталья
Петровна

МБОУ
«Намская
СОШ №2»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года

6

Парникова
Юрчана
Юрьевна

МБОУ
«Хамагаттинск
ий СФЛ им.
В.П.
Артамонова»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года

7

Слепцова
Надежда
Гаврильевн
а

МБОУ
«Намская
НОШ им. И.Д.
Винокурова –
Чагылган»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года

Профессион
альная
переподгото
вка в сфере
образования
.
Квалификац
ия
"Менеджер
образования
",
Профессион
альная
переподгото
вка в сфере
образования
.
Квалификац
ия
"Менеджер
образования
"

образова
нии», 72
ч.

Обучени
е по
санитарн
опросвети
тельской
програм
ме
"Основы
здоровог
о
питания
школьни
ков", 15
ч.
ИРОиП
К
Функцио
нальная
грамотн
ость г.
Казань
(октябрь
2021 г.)

Организ
ация
работы
по
противо
дейтсви
ии

Обновле
нный
ФГОС
НОО,
ИРОИП
К, 36 ч.

профила
ктике
коррупц
ии в ОО,
72 ч.
РС(Я)
ДПО
"ИРО и
ПК им.
С.Н.
Донсокг
о - II"
8

Оконешник
ов Павел
Николаевич

МБОУ «Хатыц
– Арынский
СОШ им. И.Е.
Винокурова»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года
КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года

9

Барамыгина
Наталья
Гаврильевн
а

МКОУ
«Фрунзенская
начальная
школа – сад»

директор

10

Пермякова
Марфа
Гаврильевн
а

МБОУ
«Салбанская
СОШ им. Е. М.
Ларионова»

Директор

11

Шарина
Евдокия
Ивановна

МКОУ
«Тюбинская
СОШ им. М.Е.
Охлопковой
МО «Намский
улус» РС (Я)»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года

12

Парников
Николай
Григорьеви
ч

МБОУ
«Намская
СОШ №1 им.
И.С.
Гаврильева»

директор

Обучение по
санитарнопросветительной
программе "
Основы
здорового
питания для
школьников*, 15
ч. Новосибирск
ФБУН "
Новосибирский
НИИ гигиены "
Роспотребнадзор
а

Обновле
нный
ФГОС
НОО,
ИРОИП
К, 36 ч.
Функцио
нальная
грамотн
ость г.
Казань
(октябрь
2021 г.)
Функцио
нальная
грамотн
ость г.
Казань
(октябрь
2021 г.)
Курсы
профессиональ
ной
переподготовк
и
"Менеджмент
в
образовании",
ИРОИПК

Механизм
управлени
я
функциона
льной
грамотност
и для
обспечени
я
конкурент
оспособно
сти
школьнико
в
(управлени
е на уровне
школы и
муниципал
ьного
района), 36
ч
г.

Казань
(октябрь
2021 г.)
13

Новгородов
Александр

МБОУ
«Намская УГ

директор

Проблем
ные
курсы -

14

15

Валерьевич

им. Н.С.
Охлопкова»

Матвеева
Аграфена
Афанасьевн
а

МКОУ ―Центр
образования‖

Барашкова

МБОУ

36 ч.
«Соврем
енные
модели и
инструм
енты
управле
ния
общеобр
азовател
ьной
школой
для
улучшен
ия
образова
тельных
результа
тов
учащихс
я». г.
Москва,
29.1124.12.20
21г.
Директор

Директор

28.04. –
30.04.2022
проблемные
курсы
повышения
квалификаци
и в АНО
ДПО «ИРО и
ПК имени
С.Н.
Донского-II»
по
дополнительн
ой
профессиона
льной
программе:
«Механизмы
управления
качеством
образования:
создание
кадровых
условий для
реализации
основных
образователь
ных
программ»,
2022 г. , 24 ч.
2021г.

ООО
«Центр
инновац
ионного
образова
ния и
воспита
ния»
обучени
е по
програм
ме
повыше
ния
квалифи
кации по
теме:
«Защита
детей от
информа
ции
причиня
ющей
вред их
здоровь
юи
(или)
развити
ю», май
2022 г.
36 ч.

―Управл
ение
проекта
ми‖, 72
ч. АОУ
РС(Я)
ДПО
«ИРО и
ПК
имени
С.Н.
Донског
о-II»

Вероника
Ранвиловна

«Едейская
СОШ им. З.П.
Саввина»

Проблемные
курсы:
«Проектиров
ание
образователь
ного
процесса в
условиях
ФГОС», 72 ч.
ФГАОУ ВО
«СВФУ» им.
М.К.Аммосов
а
пединститут.

16

Иванова
Акулнна
Иосифовна

МБОУ
«Намская
ншдс»

Директор

"Граждпнска
я готовнось к
противодейст
вию
коронавирусн
ой пандемии:
правила
соблюдения
гигиены и
самодисципл
ины.
Использован
ие цифровых
технологий в
дистанционн
ой работе",
144 ч. г.
Новосибирск

Обучени
е по
санитарн
опросвети
тельской
програм
ме
"Основы
здоровог
о
питания
школьни
ков", 15
ч.
ИРОиП
К

17

Тимофеев
Павел
Петрович

МБОУ
«Хатырыкская
СОШ им. М.К.
Аммосова»

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»
с 22-26
ноября 2021
года, 72 ч.
ИРО и ПК

Обучени
е по
санитарн
опросвети
тельской
програм
ме
"Основы
здоровог
о
питания
школьни
ков", 15
ч.
ИРОиП
К

18

Дьяконов
Анатолий

МБОУ
«Хамагаттинск
ая СОШ им.

директор

КПК
«Законодател
ьство в
образовании»

Миайлович

Е.М.
Шапошникова
»

с 22-26
ноября 2021
года, 72 ч.
ИРО и ПК

19

Андреев
Сергей
Анатольеви
ч

МБОУ
"Затонская
ООШ

директор

20

Иннокентье
в Сергей
Иннокентье
вич

МКОУ
«Кобяконская
СОШ»

Директор

21

Петров
Владимир
Васильевич

ТООШ

Директор

22

Старков
Александр
Андреевич

МБОУ «2
Хомустахская
СОШ им. Е.П.
Сивцева»

Директор

23

Шадрина
Марфа
Ивановна

МКОУ
«Никольская
НОШ»

Директор

Обучени
е по
санитарн
опросвети
тельской
програм
ме
"Основы
здоровог
о
питания
школьни
ков", 15
ч.
ИРОиП
К

Механизмы
управления
качеством
образования:
организация
обучения
обучающихся
с ОВЗ, 48 ч.
ИРОиПК,
19.04.2022 г.

Курсы
профессиональ
ной
переподготовк
и
"Менеджмент
в
образовании",
ИРОИПК

Обучение по
санитарнопросветитель
ской
программе
"Основы

Обновле
нный
ФГОС
НОО,
ИРОИП

2021г.
Проблем
ные
курсы:
«Проект
ировани
е
образова
тельного
процесса
в
условия
х
ФГОС»,
72 ч.
ФГАОУ
ВО
«СВФУ»
им.
М.К.Ам
мосова
пединст
итут.

здорового
питания
школьников",
15 ч.
ИРОиПК
24

Аммосова
Надежда
Николаевна

МБОУ
«Партизанская
СОШ»

Директор

25

Догордуров
а Катерина
Николаевна

МКОУ
«Арбынская
СОШ»

Директор

26

Заровняев
Роман
Алексеевич

МКОУ
«Бетюнская
СОШ им. Е.С.
СивцеваТаллан Бюрэ»

Директор

ИТОГО

Механизмы
управления
качеством
образования:
организация
обучения
обучающихся
с ОВЗ, 48 ч.
ИРОиПК,
19.04.2022 г.

Охват КПК 23

26

К, 36 ч.

ПП - 4

Анализ охвата КПК рук. УДО на 2021-2022 уч.год.

№

Ф.И.О.

Наименован
ие ОО/ Должность
1
Андросова
МБУ ДО
Екатерина Анатольевна
ДТ «КубИТ»

2
Балаганский
МБУ ДО
Юрий Сергеевич «Олимпик»

3
Егоров Борис
МБУ ДО
Прокопьевич
«ДЮСШ СБ им.
П.П. Юмшанова»
Всего 5

№
1.
2.

Из них -3

Должность

Наименование КПК\Дата

директор

Проблемные
КПК
«Законодательство
в образовании»
с 22-26
ноября 2021 года,
72 ч.
директор
КПК
«Законодательство
в образовании»
с 22-26
ноября 2021 года
директор
КПК
Менеджм
«Законодательство
ент в образовании
в образовании»
сентябрь 2021 по
с 22-26май 2022 гг
ноября 2021 года
Охват КПК ПП-1
3

Всего за отчетный период 2021-2022 уч. год курсами повышения
квалификации охвачены 540 \ 78% педагогов.
КПК
Количество
%
Курсы повышения квалификации ИРО и 525
77%
ПК, СВФУ, ЯПК и др.
Курсы повышения квалификации за
5
0,72%
пределами РС (Я), РФ

3.

Профессиональная переподготовка
Итого:

10
540

14,4%
78%

Методическое сопровождение профессионального развития педагогов
осуществляется методическим отделом МКУ «Управление образования МО
«Намский улус» РС (Я)», Институтом развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского - II, Институтом новых технологий, СВФУ им.
М.К. Аммосова.
Каждый учитель дистанционно проходит регистрацию на (lk -14) и проходит
курсы повышения квалификации ИРО и ПК, ИНТ. В этом уч. году прошли курсы
повышения квалификации более 78% учителей по своим направлениям, В работе с
педагогами
используются
модульно-накопительная
модель
повышения
квалификации, курсы профессиональной переподготовки, дистанционная форма.
Планово проводятся семинары, конференции, методические турниры, форумы и
стажировки в базовых образовательных организациях улуса. Приняли участие на
вебинарах – 277 (40%), на семинарах - 246 (36%).
Организуется повышение квалификации лучших учителей, молодых
педагогов в центральных городах России - Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи и
т.д. с целью обмена опытом и внедрения лучших практик в профессиональную
деятельность. В этом году в связи с ограничительными мерами прошли курсы
повышения квалификации за пределами РС (Я) только - 5 (0,72%).
10.Работа ШНОР (проект 500+).
Согласно приказу № 01-08/1105 от 18 ноября 2021 г. ответственным специалистом по
работе ШНОР назначена Софронова Эдита Спартаковна, зав. методическим отделом (к. т.
89248748416);
Из Намского улуса в список ШНОР включены 7 школ. Из них рекомендуем включить
школы: МКОУ «Арбынская СОШ», МБОУ «Хатын – Арынская СОШ им. И.Е.
Винокурова», МБОУ «Партизанская СОШ», МБОУ «Хатырыкская СОШ им. М.К.
Аммосова», МКОУ «Затонская ООШ», МКОУ «Кобяконская СОШ» для участия в проекте
адресной методической помощи 500+;
По данным Департамента по контролю и надзору Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) в федеральный список ШНОР/ШНСУ включены
общеобразовательные организации (далее - ОО) с низкими результатами оценочных
процедур, таких как всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ). В этот указанный список из Намского улуса внесены шесть общеобразовательных
организаций:
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Арбынская средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования «Намский улус» Республики
Саха (Якутия) (далее – Арбынская СОШ);
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Затонская основная
общеобразовательная школа» муниципального образования «Намский улус» Республики
Саха (Якутия) (далее – Затонская ООШ);
- Муниципальное казенное образовательное учреждение «Кобяконская средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования «Намский улус» Республики
Саха (Якутия) (далее – Кобяконская СОШ);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская
средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Намский улус»
Республики Саха (Якутия) (далее – Партизанская СОШ);
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хатырыкская
средняя общеобразовательная школа им. М. К. Аммосова» муниципального образования
«Намский улус» Республики Саха (Якутия) (далее – Хатырыкская СОШ);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Хатын- Арынская
средняя общеобразовательная школа им. И. Е. Винокурова» муниципального образования
«Намский улус» Республики Саха (Якутия) (далее – Хатын - Арынская СОШ).
Список ОО для участия в проекте адресной методической помощи 500+
№

Наименование ОО

Ф.И.О. директора

1.

МКОУ «Арбынская СОШ»

6

2.

МБОУ «Хатын – Арынская СОШ им.
И.Е. Винокурова»
МБОУ «Партизанская СОШ»

Догордурова Катерина
Николаевна
Оконешников Павел
Петрович
Аммосова Надежда
Николаевна
Тимофеев Павел Петрович
Андреев Сергей Анатольевич
Иннокентьев Сергей
Иннокентьевич

1
6

3.

Стаж данной
организации

4 месяца

5.
6.

МБОУ «Хатырыкская СОШ им. М.К.
Аммосова»
МКОУ «Затонская ООШ»
МКОУ «Кобяконская СОШ»

№

Ф.И.О. куратора

Школа

Должность

Стаж

Наименование
школы по проекту
ШНОР

1.

Березкина Лилия
Николаевна

зам.
директора по
УМР

Уваровская Софья
Петровна

3.

Канаева Матрена
Васильевна

зам.
директора по
НМР

4.

Стручкова Татьяна
Петровна

МБОУ
"Хамагаттинский
саха - французский
лицей им. В.П.
Артамонова"
МБОУ "1
Хомустахская СОШ
им. Д.Ф. Алексеева"

Педстаж
- 26,
завучем
-15
(стаж в
качестве
зам дир
по УР -0,
пед стаж
5, общий
стаж 9),
41 год/ 2
год

МКОУ "Затонская
ООШ"

2.

МБОУ
"Хамагаттинская
СОШ им. Е.М.
Шапошникова
МБОУ "Намская
улусная гимназия
им. Н.С.
Охлопкова"

зам.
директора по
УМР

25 лет\
10 лет

МКОУ
"Кобяконская
СОШ"

5.

Шелковникова Марина
Викторовна

МБОУ "Намская
СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева"

учитель
математики

20 лет\ 5
лет

МБОУ
"Хатырыкская СОШ
им. М.К. Аммосова"

4.

заместитель
директора по
УР

10

МКОУ "Арбынская
СОШ"

МБОУ
"Партизанская
СОШ"

Габышева Марфа
Ивановна

6.

МБОУ "Намская
СОШ №2"

зам
директора по
УР

18 лет \
7 лет

МБОУ "Хатын Арынская СОШ им.
И.Е. Винокурова"

Анкетирование участников Проекта ―500+‖ (6 ШНОР). Прошли (рук. ОО -6\6, учителя 141\135, обучающиеся 6 класса - 87\84, обучающиеся 9 класса - 63\56, родители - 145\134).
Все 6 ШНОР прошли анкетирования 100%.
Охват КПК педагогов проекта 500 + (ШНОР).
№ п/п

Наименование информации

Единица (количество)

8.1.

Общее количество педагогических работников, из них:

692

8.2.

Количество педагогических работников школ с низкими
образовательныи результатами обучения и/или школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

150

8.3.

Количество педагогических работников школ с низкими
образовательныи результатами обучения и/или школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
повысивших свою квалификацию

106

Анализ муниципальной системы работы со ШНОР/ШНСУ за последние 20212022 уч. год:
Доля ШНОР/ШНСУ, ежегодно показывающих положительную динамику
образовательных результатов обучающихся.
Анализ динамики образовательных результатов обучающихся позволяет
своевременно выявить проблемы в организации образовательного процесса и
профессиональные дефициты учителей.
Доля обучающихся 5, 6, 7, 8 классов, продемонстрировавших базовый
уровень подготовки по результатам ВПР.
МКОУ «Арбынская СОШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент выполнения
– 65,44%);
МКОУ «Затонская ООШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент выполнения –
100%);
МКОУ «Кобяконская СОШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент
выполнения – 100%);
МБОУ «Партизанская СОШ», 2019 г. (процент выполнения – 56,2%), 2020 г.
(процент выполнения – 64%), 2021 г. (процент выполнения – 57%);
МБОУ «Хатын- Арынская СОШ», (процент выполнения – 97,6%), 2020 г. (процент
выполнения –99,3%), 2021 г. (процент выполнения – 100%);
МБОУ «Хатырыкская СОШ», (процент выполнения – 87,8%), 2020 г. (нет), 2021 г.
(процент выполнения – 73%).
Доля обучающихся 5, 6, 7, 8 классов, успешно справившихся с заданиями
высокого уровня ВПР.
МКОУ «Арбынская СОШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (нет);
МКОУ «Затонская ООШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент выполнения –
100%);
МКОУ «Кобяконская СОШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент
выполнения – 20%);

МБОУ «Партизанская СОШ», 2019 г. (процент выполнения – 12%), 2020 г. (процент
выполнения – 28%), 2021 г. (процент выполнения – 12%);
МБОУ «Хатын- Арынская СОШ», (процент выполнения – 33,1%), 2020 г. (процент
выполнения –39,4%), 2021 г. (процент выполнения – 38,1%);
МБОУ «Хатырыкская СОШ», (процент выполнения – 23%), 2020 г. (процент
выполнения – 11,7%), 2021 г. (процент выполнения – 17,5%).
Доля обучающихся 5, 6, 7, 8 классов, выполнивших задания с метапредметной
составляющей ВПР (Приложение №5)
МКОУ «Арбынская СОШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент выполнения
– 65,44%);
МКОУ «Затонская ООШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент выполнения –
100%);
МКОУ «Кобяконская СОШ», 2019 г. (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (процент
выполнения – 10%);
МБОУ «Партизанская СОШ», 2019 г. (процент выполнения – 67,7%), 2020 г.
(процент выполнения – 92%), 2021 г. (процент выполнения – 62,7%);
МБОУ «Хатын- Арынская СОШ», (нет), 2020 г. (процент выполнения –44,3%), 2021
г. (процент выполнения – 45,1%);
МБОУ «Хатырыкская СОШ», (нет), 2020 г. (нет), 2021 г. (нет).
Доля выпускников 9 классов, успешно сдавших ОГЭ
по всем выбранным предметам.
Таблица 1
% качества

Наименование
предмета

Количество
участников

%
выполнени
я

Сдали
На
5

На
4

На 3

Обществознание
Биология
Информатика
История
Химия
Физика
География
Английский
язык

26
21
21
5
2
5
8
1

69%
81%
81%
100%
100%
60%
87,5%
100%

0
0
0
0
0
0
0
0

4
3
8
0
1
0
4
0

15
14
9
5
1
3
3
1

15,3%
14,2%
38%
0
50%
0
50%
0

89
85%
0
20
51
21%
Согласно таблице 1 из 6 школ ШНОР всего 86 обучающихся выбрали 8
выборных предмета, из них самые выбираемые предметы: обществознание (26),
биология (21), информатика (21). Из 8 выбранных предметов процент выполнения
составляет - 85%, качество – 21%. Самый низкий процент качества по предметам:
физика, история, английский язык.
Доля выпускников 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ
по всем выбранным предметам.
Сравнительный анализ средних тестовых баллов участников ЕГЭ (по
выборным предметам) 2022 года показал, что выпускники школ ШНОР выбирают
такие предметы как: литература (2), история (6), физика (2), химия (1).
Предмет: Литература.
МБОУ «Партизанская СОШ», (количество участников – 1, процент
выполнения – 100%, средний балл- 58

Предмет: История. МБОУ «Партизанская СОШ», (количество участников –
1, процент выполнения – 100%, средний балл- 56);
МБОУ «Хатын – Арынская СОШ», (количество участников – 3, процент
выполнения – 67%, средний балл- 37);
МБОУ «Хатырыкская СОШ», (количество участников – 2, процент
выполнения – 100%, средний балл- 54);
Предмет: Физика.
МБОУ «Хатын- Арынская СОШ», (количество участников – 2, процент
выполнения – 100%, средний балл- 47);
Предмет: Химия.
МБОУ «Партизанская СОШ», (количество участников – 1, процент
выполнения – 100%, средний балл- 43).
Количество выпускников, окончивших школу с золотой и/или серебряной
медалью «За особые успехи в обучении».
Согласно приказу Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка
выдачи медали «За особые успехи в учении» школьник с красным аттестатом за 11
класс должен с первого раза с успехом сдать ЕГЭ. Необходимо набрать не менее 70
баллов по итогам сдачи предмета «Русский язык», а также по «профильной»
математике, или же получить пятерку по «базовой». Если учащийся аттестуется по
форме ГВЭ (для школьников с ОВЗ), также нужно получить пятерки по всем
предметам, которые включены в перечень обязательных.
По итогам 2021-2022 учебного года из 5 средних школ ШНОР медалистов
имеют две школы: МБОУ «Партизанская школа» - 2 выпускника (серебряная
медаль), МБОУ «Хатын – Арынская СОШ им. М.К. Аммосова» - 2 выпускника (1золотая медаль, 1 – серебряная медаль).
Количество участников и призеров Северо-восточной олимпиады
школьников (далее – СВОШ) 1 и 2 (заключительного) этапов.
№ Наименование ОО ШНОР
Количество
Количество
участников
призеров
1.
МКОУ «Арбынская СОШ»
0
0
2.
МКОУ «Затонская ООШ»
0
0
3.
МКОУ «Кобяконская СОШ»
18
12
4.
МБОУ «Партизанская СОШ»
0
0
5.
МБОУ
«ХатынАрынская
0
0
СОШ»
6.
МБОУ «Хатырыкская СОШ»
2
2
ИТОГО:
Количество участников и призеров Всероссийской олимпиады школьников
(далее – ВсОШ) в школьном, муниципальном, региональном и
всероссийском этапах.
Предметные олимпиады являются одним из основных видов работы с
одаренными детьми. Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников
предметные олимпиады проводятся в три этапа: школьный, муниципальный,
региональный. Победители регионального этапа принимают участие во
Всероссийском этапе олимпиады. Школьным этапом олимпиады охватываются все
обучающиеся общеобразовательных учреждений (таблица 4).
Таблица 4
№ Наименование ОО Количество участников
Количество призеров
ШНОР
школьн муниц
регион школьн муниц регион
1.

МКОУ
«Арбынская
СОШ»

14

6

0

10

1

0

2.
3.

4.

5.
6.

МКОУ «Затонская
ООШ»
МКОУ
«Кобяконская
СОШ»
МБОУ
«Партизанская
СОШ»
МБОУ
«ХатынАрынская СОШ»
МБОУ
«Хатырыкская
СОШ»
ИТОГО:

37

11

0

24

5

0

9

8

0

4

0

0

84

22

0

39

8

0

147

46

0

76

6

0

62

21

1

46

7

1

353

114

1

199

27

1

Доля обучающихся, охваченных программами
дополнительного образования.
Программами дополнительного образования охвачены из 6 школ ШНОР все
обучающиеся, т.е.100% охват.
Таблица 2
№ Наименование ОО ШНОР
Доля
обучающихся,
охваченных
программами дополнительного образования
(%)
1.
МКОУ «Арбынская СОШ»
100
2.
МКОУ «Затонская ООШ»
95
3.
МКОУ «Кобяконская СОШ»
99,4
4.
МБОУ «Партизанская СОШ»
100
5.
МБОУ
«ХатынАрынская 100
СОШ»
6.
МБОУ «Хатырыкская СОШ»
100
ИТОГО:
99%
Доля педагогов, включенных в активные формы взаимодействия и
саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и
т.д.)
Для развития творческого потенциала и повышения профессионального
мастерства педагогических работников в 2021 году организован и проведен конкурс
«150 лучших уроков», посвященный 150-летию системы образования Намского
улуса, в котором приняли участие педагоги всех школ ШНОР (охват 100%).
Таблица 4
Участие педагогов ШНОР в различных конкурсах.
№ Наименование
ОО Количество
Количество
%
ШНОР
участников
призеров
Муниц.
Респ.
Муниц.
Респ.
1.
МКОУ «Арбынская
1
1
11%
СОШ»
2.
МКОУ
«Затонская
2
1
2
0
20%
ООШ»
3.
МКОУ «Кобяконская
6
2
2
0
38%
СОШ»
4.
МБОУ
4
2
3
2
26,6%

5.
6.

«Партизанская
СОШ»
МБОУ
«ХатынАрынская СОШ»
МБОУ «Хатырыкская
СОШ»
ИТОГО:

3

1

3

1

11,7%

3

-

2

-

19%

19

6

13

3

21%

Все педагоги вышеназванных школ: члены улусных методических
объединений по предметам, молодые педагоги - члены Ассоциации молодых
педагогов улуса.
Участие педагогов школ ШНОР на педагогических чтениях, семинарах,
научно-практических конференциях различного уровня за 2021-2022 уч. год
приведены в Приложении №19-№24 к настоящей справке.
По данным мониторинга педагоги ШНОР недостаточно активно повышают
свой профессиональный уровень, квалификацию, также наблюдается низкая
активность участия педагогов школ в профессиональных конкурсах, особенно
муниципального и регионального уровней.
1. Доля обучающихся, не аттестованных по итогам учебного года.
По итогам 2021 – 2022 учебного года во всех 6 ОО ШНОР обучающихся, не
аттестованных по итогам учебного года – отсутствует.
Доля участников ВПР по математике и русскому языку с 5 по 8 класс, не
преодолевших минимальную границу.
ВПР проводятся для самодиагностики школы, чтобы выделить
проблемные зоны и организовать дальнейшую работу по совершенствованию
методики преподавания предметов. Это важная система контроля результатов
школьников, которая позволит не допускать педагогическую запущенность к 9
классу.
Из сравнительного анализа видно, в 5, 6, 7 классах результаты по русскому
языку сопоставимы с результатами по республике и РФ. В 8 классе наблюдается
снижение результатов на десять единиц в сравнении с 5, 6, 7 классами. Результаты 8
классов ниже, чем по республике и РФ. Важно усилить работу по ликвидации
пробелов учащихся к 9 классу.
Сравнительный анализ показывает, результаты по математике в 5, 6, 7
классах показывают аналогичные результаты с республикой. Как и по русскому
языку результаты по математике за сентябрь 2020 года ниже результатов 2019 года.
Возможно это вследствие дистанционного образования. В 8 классе результаты ниже,
чем по республике.
Итак, сравнительный анализ результатов ВПР показал, что результаты
существенно ниже обязательного уровня освоения образовательных программ по
русскому языку на 16% в 5 классах, в 8 классах – на 29%, по математике - в 8 классах
на 22 %, по химии в 8 классах на 25%, по английскому языку в 7 классах на 28%, по
географии, истории в 7-8 классах, по обществознанию в 8 классах на 32%. В 20202021 году 100% выполнение показали по физике, химии, французскому языку в 11-х
классах. Низкие показатели по обществознанию, русскому языку, математике,
физике в 8 классах, по обществознанию, биологии и географии в 5,6,7,8 классах,
английскому языку в 11 классах. Более высокие результаты наблюдаются по
русскому языку в 6,7 классах (82%), географии в 10 классах (98%, 59%). По другим
предметам показатели сопоставимы со средне -республиканскими ироссийскими.
Доля обучающихся 5, 6, 7, 8 классов, продемонстрировавших базовый
уровень подготовки по результатам ВПР составляет 76,4%. Следовательно, 24%

учащихся имеют затруднения в освоении программ федерального государственного
стандарта основного общего образования.
Рекомендации для школьных методических объединений:
 изучить структуру, содержание демоверсии ВПР по русскому языку;
 скорректировать тематическое и поурочное планирование: включить
подготовку к ВПР;
 провести мастер-классы педагогов, имеющих успешные результаты по
ВПР.
Рекомендации для руководителей ОО:
 включить подготовку к ВПР в план внутришкольного контроля основного
плана работы ОО;
 обеспечить необходимые процедуры в строгом соответствии с
требованиями проведения и проверки ВПР организаторами, устранить возможность
подсказок, списывания, необъективности оценивания;
 провести анализ результатов ВПР при выставлении годовых отметок по
предмету с целью совершенствования оценки качества образования.
Учет
педагогических
работников
ШНОР/ШНСУ,
прошедших
диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций.
Доля
педагогических
работников,
прошедших
диагностику
профессиональных дефицитов/предметных компетенций.
Полученные данные свидетельствуют о том, что из 6 школ ШНОР прошли
диагностику только 2 ОО (Хатырыкская СОШ – 7 (25%) педагогов, Кобяконская
СОШ – 21 (81,2 %) педагогов) остальные 4 ОО ШНОР не прошли диагностику
профессиональных дефицитов/ предметных компетенций.
Согласно проекту 500+ прошли анкетирование руководители ОО -6\6 (100%),
учителя - 141\135 (96%), обучающиеся 6 класса - 87\84 (97%), обучающиеся 9 класса 63\56 (89%), родители - 145\134 (92%). Все 6 ШНОР прошли анкетирования 100%.
Доля педагогических работников, показавших в результате независимой
диагностики положительную динамику уровня профессиональных компетенций
(предметных и методических).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в 2 ОО (Хатырыкская СОШ –
1 (7%) педагог, Кобяконская СОШ – 7 (33%) педагогов) показали положительную
динамику уровня профессиональных дефицитов/ предметных компетенций.
Доля педагогических работников, направленных на целевые курсы
повышения квалификации.
Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в
сфере образования, предъявляют новые требования к системе повышения
квалификации работников образования, к личности самого учителя. Современный
учитель должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство,
активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в
методическую работу в школе, на уровне улуса, республики.
В Приложении № 38 приведены сведения о работающих персоналах ОО
ШНОР на 2021-2022 учебный год.
В соответствии с планом повышения квалификации учителей с 01 сентября
2021 года прошли курсовую подготовку:
- МКОУ «Затонская ООШ», Фундаментальные курсы для педагогов образовательных
организаций (обновлѐнный ФГОС НОО, ОО)- 17 педагогов;
- МБОУ «Хатын-Арынская СОШ»; КПК ―Компетенции педагогического работника в
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и
обеспечение личностного развития учащихся» - 4 педагога; КПК ―Формирование основ
функциональной грамотности в начальной школе»- 4 педагога;

- МБОУ «Хатырыкская СОШ», КПК «Формирование функциональной грамотности
школьников и ее мониторинг»- 4 педагога; КПК ―Реализация требований обновленных ФГОС
в работе учителя» - 6 педагогов;

- МКОУ ―Арбынская СОШ‖, КПК «Обновленный ФГОС НОО» - 4 педагога;
- МКОУ ―Кобяконская СОШ‖, КПК ―Реализация требований обновленных ФГОС в
работе учителя»- 3 педагога.
№

Наименование ОО

1.
2.
3.
4.

МБОУ "Партизанская СОШ"
МБОУ "Хатын-Арынская СОШ"
МКОУ "Кобяконская СОШ"
МКОУ "Арбынская СОШ"
Всего

КПК ―Школа современного учителя‖ (по
предметным направлениям)
4
5
3
2
14

Наличие анализа динамики результатов обучения, качества преподавания
педагогов ШНОР/ШНСУ.
Результатом деятельности педагога является повышение качества
преподавания, поэтому одним из необходимых критериев уровня профессиональной
компетенции учителя является прохождение независимого тестирования в формате
ОГЭ/ЕГЭ.
Для оценки учебных достижений учащихся (теоретических знаний,
практических умений и навыков), учитывались реальные учебные возможности
учеников класса, что позволило любому учителю-предметнику, классному
руководителю
своевременно
сопоставить
полученные
результаты
с
прогнозируемыми.
На 2021-2022 уч. год будут приняты меры по совершенствованию
преподавания учебных предметов, в первую очередь математики и русского языка.
Количество ШНОР/ШНСУ, охваченных методической работой.
Все 6 школ ШНОР охвачены методической работой. Применяются
разнообразные формы информационно-методического сопровождения: семинары,
консультации
специалистов,
методические
рекомендации,
создание
информационного банка педагогического опыта работы, обеспечение методическими
разработками и пр. Информационное методическое сопровождение педагогов
обеспечивается регулярно: информации о современных требованиях к деятельности
педагога, опыте других образовательных организаций, об эффективных подходах,
формах и методах организации деятельности обучающихся. Консультативнометодическое сопровождение деятельности педагогов (тренинговые группы с учѐтом
профессиональных, квалификационных и личностных особенностей педагогов);
помощь в решении конкретной методической проблемы, в составлении программы,
разработке занятия в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее - ФГОС) общего образования и т.д.;
консультирование по вопросам применения конкретной образовательной технологии
и пр. ведется по плану.
В ОО составлены планы повышения квалификации педагогов по вопросам
повышения качества образования, в настоящее время идет их выполнение. В
большинстве школ планомерная работа со слабоуспевающих учащихся нашла
отражение в планах ОО, методических объединений, в программе повышения
качества образования, в плане внутришкольного контроля, в программе
психологического сопровождения ОО.

В рамках методической поддержки ШНОР/ШНСУ Управлением образования
были проведены серии семинаров для педагогов с привлечением учителейпредметников из школ с положительными результатами.
Освоение учителями эффективных педагогических технологий и активное
внедрение их в ежедневную практическую деятельность - это основная задача
методического сопровождения учителей ШНОР/ШНСУ.
Количество ШНОР/ШНСУ, включенных, в сетевое взаимодействие со
школами-лидерами.
За школами закреплены образовательные учреждения-наставники (школыпартнеры), также назначены кураторы для обмена опытом работы и оказания
консультационной, методической поддержки.
Приказом Управления образования от 17.12.2021 г. №01-08/1346 школамипартнерами назначены кураторы:
№

Ф.И.О. куратора

Школа

Должность

Стаж

Наименовани
е школы по
проекту
ШНОР
МКОУ
"Затонская
ООШ"

1.

Березкина Лилия
Николаевна

зам.
директора по
УМР

Педстаж - 26,
завучем -15

2.

Уваровская Софья
Петровна

МБОУ
"Хамагаттинская
СОШ им. Е.М.
Шапошникова
МБОУ "Намская
улусная гимназия им.
Н.С. Охлопкова"

заместитель
директора по
УР

МКОУ
"Арбынская
СОШ"

3.

Канаева Матрена
Васильевна

МБОУ
"Хамагаттинский саха
- французский лицей
им. В.П. Артамонова"

зам.
директора по
НМР

(стаж в
качестве зам
дир по УР -0,
пед стаж 5,
общий стаж 9),
41 год/ 2 год

4.

Стручкова Татьяна
Петровна

МБОУ "1
Хомустахская СОШ
им. Д.Ф. Алексеева"

зам.
директора по
УМР

25 лет\ 10 лет

МКОУ
"Кобяконская
СОШ"

5.

Шелковникова
Марина Викторовна

МБОУ "Намская
СОШ №1 им. И.С.
Гаврильева"

учитель
математики

20 лет\ 5 лет

6.

Габышева Марфа
Ивановна

МБОУ "Намская
СОШ №2"

зам
директора по
УР

18 лет \ 7 лет

МБОУ
"Хатырыкска
я СОШ им.
М.К.
Аммосова"
МБОУ
"Хатын Арынская
СОШ им.
И.Е.
Винокурова"

МБОУ
"Партизанска
я СОШ"

Также утверждены Планы мероприятий школ- партнеров по поддержке
обучающихся и педагогов ШНОР/ШНСУ.
Количество ШНОР/ ШНСУ, которым была оказана адресная
методическая помощь.
Специалисты Управления образования в рамках решения означенной
проблемы осуществляют методическое сопровождение ШНОР/ШНСУ. Вопросам
повышения эффективности образовательного процесса, качества образования и
подготовки к ВПР и ГИА были посвящены тематические вебинары, семинары:
- Обобщение и распространение опыта работы учителей, подготовивших
выпускников успешно сдавших ЕГЭ, 21.09.2021 г.;
- «Методическое сопровождение ГИА», 06.10.2021 г.;

- «Подготовка к ОГЭ» семинары для учителей русского языка,
обществознания, математики, 15.12.2021 г.;
- «Подготовка к ОГЭ» семинары для учителей русского языка,
обществознания, информатики, 16.12.2020 г.;
- Подготовка к ОГЭ» семинар для учителей математики, 17.12.2021 г.;
- Серии вебинаров на ФИС ОКО;
- Консультации ОГЭ и ЕГЭ для выпускников в течение года.
На основании плана работы методического отдела Управления образования и в
целях методической помощи педагогам ОО и распространения лучшего
педагогического опыта педагогов улуса, 14.04.2022 г. через платформу ZOOM была
организована методическая помощь руководителям и педагогам со школами ШНОР
проекта «500 +» (МБОУ «Хатыц –Арынская СОШ им. И.Е. Винокурова», МБОУ
«Партизанская СОШ», МБОУ «Хатырыкская СОШ им. М.К. Аммосова», МКОУ
«Арбынская СОШ», МБОУ «Кобяконская СОШ», МКОУ «Затонская ООШ») с
участием регионального куратора Дедюкиной С.В.
На основании планов школ – партнеров и назначенных кураторов ШНОР и в
целях методической помощи подготовки к ГИА проведены выезды педагогов школ –
партрнеров, кураторов ШНОР в школы и проведены семинары для педагогов,
собеседования, индивидуальная помощь с учителями, открытые уроки, мастер –
классы.
Ежегодно во время зимних и весенних каникул силами УМО учителей
русского языка, математики, информатики, обществознания организуются
консультации ГИА для обучающихся 9 и 11 классов ОО. В этом учебном году
проведены: 05-07.01.2022 г., 22-23.03.2022 г.
Наличие Соглашения о партнерской деятельности со школами-лидерами и др.,
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и т.д.
Соглашение о партнерской деятельности со школами-лидерами будет
подписано в сентябре 2022 г. (ежегодно).
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших
курсы повышения квалификации по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (см.
Приложение №59-№63).
Как видно из мониторинга, курсы повышения квалификации по подготовке
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ прошли:
Таблица 2
№
Наименование ОО ШНОР
Доля педработников ОО, прошедших
КПК по подготовке к сдаче ГИА (%)
Количество
%
педагогов
1.
МКОУ «Арбынская СОШ»
4
21%
2.
МКОУ «Затонская ООШ»
2
13%
3.
МКОУ «Кобяконская СОШ»
4
20%
4.
МБОУ «Партизанская СОШ»
4
14%
5.
МБОУ
«ХатынАрынская
3
7%
СОШ»
6.
МБОУ «Хатырыкская СОШ»
2
7,4%
ИТОГО:
19
14%
Наличие муниципальной команды тьюторов по подготовке учащихся к
ГИА из числа педагогов школ-лидеров, методистов.
На основании Приказа Управления образования от 26.05.2021 г. №01-08/526)
создана муниципальная команда тьюторов по подготовке учащихся к ГИА из числа
руководителей, педагогов школ-лидеров, заведующих и специалистов Управления

образования и педагогов ОО, показавших высокие результаты по итогам ГИА за
последние 3 года.
Наличие Дорожной карты по улучшению образовательных результатов
обучающихся.
Кураторами (школами-партнерами) разработаны планы работ на 2021-2022
уч. год по оказанию методической помощи ОО с низкими образовательными
результатами обучающихся.
Управлением образования разработана Дорожная карта по поддержке ОО,
показавших низкие образовательные результаты, ОО, функционирующих в
неблагоприятных условиях, расположенных на территории Намского улуса, на 2021
– 2024 годы (Приказ №01-08/644 от 29 июня 2021 г.).
Заключение
Выводы: Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что попрежнему сохраняется низкий уровень эффективности управления качеством
образования.
Наряду с этим отмечается, что в отдельных случаях школы оказывают
недостаточное внимание повышению предметной и методической компетентности
педагогов, работающих с обучающимися из групп риска и учебной не-успешности.
Педагогическим коллективам школ предстоит серьезная работа по
повышению качества подготовки не только выпускников 9, 11-х классов, а всех
обучающихся, по достижению объективности и соответствия знаний ученика
оценкам, выставляемым учителем.
Рекомендации:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
- провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам
каждого обучающегося, класса и общеобразовательной организации в целом;
- в результате проведенного анализа определить проблемные поля, дефициты
в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося,
класса, параллели, образовательной организации по каждому учебному предмету, по
которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из
заданий участниками, получившими разные баллы за работу;
- согласно плану мероприятий («дорожная карта») усилить реализацию
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на
основании анализа результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);
- обеспечить формирование индивидуальных маршрутов для обучающихся,
показавших низкие результаты;
- согласно Положению о внутренней системе оценки качества образования
внести изменения по содержанию проведения текущей, тематической,
промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной
программы основного общего образования с учетом несформированных умений,
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного
общего образования;
- усилить работу согласно программе перехода школы в эффективный режим
работы;
- включить в аналитическую деятельность формулирование методических
выводов и обоснованных адресных рекомендаций, принятие управленческих
решений с указанием сроков исполнения, ответственных и форм контроля со
стороны администрации;
- контролировать исполнение управленческих решений;

- продолжить планомерное посещение уроков учителей в классах с низким
уровнем качества образования, проведение анализа урока на основе критериев
оценки современного урока, принятых на педагогических советах ОО;
- скорректировать работу школьных методических объединений по
формированию положительной мотивации учащихся к обучению и самообразованию
и повышению качества обучения;
- повышать профессиональный уровень педагогических работников через их
активное участие в вебинарах, практических семинарах, педагогических мастерских
по вопросам качества обучения на основе выявленных профессиональных
дефицитов, конкурсах профессионального мастерства, участие в программе
учительского роста.
2. Управлению образования:
- разработать Программу по улучшению образовательных результатов
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
показавших
низкие
образовательные
результаты,
общеобразовательных
организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- приказом Управления образования рекомендовать руководителям ОО
направить педагогов ШНОР на целевые курсы повышения квалификации.
10.Функциональная грамотность.
С 2021 года федеральный проект PISA региональным координатором назначен
Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II.
Согласно приказу МКУ «Управление образования» МО «Намский улус» РС(Я)
№01-08/1275 от 16 декабря 2021 г. утвержден Типовой план мероприятий по
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 уч. год
по следующим направлениям: организационно-управленческая деятельность, работа с
педагогами и ОО, работа с обучающимися. Согласно которой в улусе совершенствуется
методическая поддержка педагогов и ОО по вопросам формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся; проводятся мероприятия по обсуждению и
распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной
грамотности обучающихся; мероприятия по разработке научно-методического обеспечения
по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, будет оказана
помощь по формированию функциональной грамотности в урочной, внеурочной
деятельности и в системе дополнительного образования.
От МКУ «Управление образования» назначен муниципальный координатор –
Софронова Эдита Спартаковна, и. о. заведующей МО; во всех 26 школах назначены
кураторы; созданы рабочие группы на муниципальном и школьном уровнях, разработаны в
соответствии с Типовым планом РС (Я) Планы на муниципальном и школьном уровнях,
которые размещены на сайтах УО и ОО.
Форма 1. Муниципальные координаторы
функциональной грамотности обучающихся

по

формированию

и

оценке

№

улус

ФИО

должность

e-mail

1

Намский

Софронова

Заведующий

Metod.nam@mail.ru 89248748416

Эдита

методическим
отделом

УО

телефон

Спартаковна

МО
«Намский
улус»

Форма 2. Кураторы по формированию и оценке функциональной грамотности
обучающихся в ОО
№

улус

ОО

ФИО

должность

e-mail

телефон

1.

Намс

МКОУ

Дьяконова

Зам.

Dnadejda79@yande

89241624499

кий

"Затонская

Надежда

Директора

x.ru

ООШ"

Михайловна

по УО

Намс

МБОУ

Федорова

Зам.

кий

«Намская

Сардана

директора

СОШ № 2»

Дмитриевна

по ИМР

Намс

МБОУ

Новгородов

Зам.

кий

«Партизанска а Мариянна директора

2.

3.

4.

я СОШ»

Яковлевна

по УР

Намс

МБОУ

Протодьяко

Зам.директ

кий

«Модутская

нова

ора по УР

СОШ»

Татьяна

fsd385@mail.ru

89142243051

Partizan167@yande

89640767576

x.ru

modut@yandex.ru

89244692940

s-aita@mail.ru

89681512625

namgymn@mail.ru

89248685557

pyrchana@yandex.r

89243668391

Альбертовна
5.

6.

Намс

МБОУ

Соловьева

Зам.

кий

«Намская

Аита

Директора

СОШ №1»

Ивановна

по НМР

Намс

МБОУ

Готовцева

Зам.

кий

«Намская

Ольга

директора

улусная

Михайловна

по УР

директор

гимназия»
7.

Намс

МБОУ

Парникова

кий

«Хамагаттин

Юрчана

ский

Саха- Юрьевна

Французский

u

лицей»
8.

9.

Намс

МБОУ

Павлова

Учитель

Anna7979@yandex.

кий

«Хамагаттин

Анна

математик

ru

ская СОШ»

Иосифовна

и

Намс

МБОУ

кий

Хомустахска

Айталина

английског er.ru

я СОШ»

Николаевна,

о языка

МБОУ

Соловьева

Заместител oksanaeverstova@m

«Едейская

Оксана

ь

СОШ»

Афанасьевн

директора

а

поУМР

МБОУ

Павлова

Зам.директ

hatyn-

«Хатын-

Аксинья

ора по УР

aryy@yandex.ru

Арынская

Семеновна

betun1@yandex.ru

89244621821

89247634493

10. Намс
кий

11. Намс
кий

«1 Колесова

учитель

89644288414

ankolesova1@rambl

89644265722

89241712871

ail.ru

СОШ»
12. Намс
кий

МБОУ

Еремеева

Зам.директ

«Бетюнская

Сардана

ора по УР

СОШ»

Иннокентье
вна

13. Намс
кий

14. Намс
кий

15. Намс
кий

МБОУ

Шадрина

Зам.директ

e-

«Хатырыкска

Евдокия

ора по УР

shadrina1990@mail.

я СОШ»

Семеновна

МБОУ

Аммосова

Зам.директ

«Тюбинская

Надежда

ора

СОШ»

Николаевна

УВР

МБОУ

«2 Охлопков

Хомустахска

Олег

я СОШ»

Аполлонови

ru
tubescool@mail.ru

89681539314

Зам.директ

nam2komsosh@yan

89142370287

ора по УР

dex.ru

vaafzu@gmail.com

по

ч
16. Намс
кий

МКОУ

Зырянова

Зам.директ

«Кобяконска

Варвара

ора по УР

89679137020

я СОШ»

Афанасьевн
а

17. Намс
кий

18. Намс
кий

19. Намс
кий

20. Намс
кий

21. Намс
кий

МКОУ

Исакова

Зам.директ

«Арбынская

Марианна

ора по УР

СОШ»

Алексеевна

МБОУ

Винокурова

Зам.дир по Vinnadezda1456@g

«Салбанская

Надежда

УВР

mail.com

СОШ»

Васильевна

МКОУ

Афанасьева

директор

school-

89245911759,

«Искровская

Татьяна

iskra@yandex.ru

89679117787

ООШ»

Николаевна

МКОУ

Аргунова

Зам.директ

tuyaaraargunova@g

89627311928

«Тастахская

Туйара

ора

ООШ»

Марковна

УВР

МКОУ

Шарапова

Учитель

Sharapovamv1957@ 89142381756

«Центр

Мария

русского

mail.ru

образования»

Васильевна

языка

is.mari.al@mail.ru

89679129793

89659946909

по mail.com

и

литератур
ы
МКУ «УО» организовала участие педагогических работников ОО в опросе
«Анкета по исследованию готовности педагогов к проведению работы по
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся» в 2021 г. Всего
из 624 руководителей и педагогов улуса приняли участие 552 что составляет (88,5%)
№

улус

ОО

Общее

Количество

количество

прошедших

% участия

руководителей анкетирование
и учителей
1.

Намский

МКОУ

"Затонская

13

12

92

«Намская

51

51

100

25

12

47

ООШ"
2.

Намский

МБОУ
СОШ № 2»

3.

Намский

МБОУ

«Партизанская
СОШ»
4.

Намский

МБОУ

«Модутская

28

23

80

«Намская

99

95

95,95

«Намская

52

52

100

39

32

82

28

24

85,7

41

41

100

«Едейская

27

21

78

«Хатын-

34

28

82,4

22

22

100

25

15

60

«Тюбинская

18

16

88,9

«2

27

21

77,7

26

26

100

17

14

82,3

СОШ»
5.

Намский

МБОУ
СОШ №1»

6.

Намский

МБОУ

улусная гимназия»
7.

Намский

МБОУ
«Хамагаттинский
Саха-Французский
лицей»

8.

Намский

МБОУ
«Хамагаттинская
СОШ»

9.

Намский

МБОУ

«1

Хомустахская СОШ»
10. Намский

МБОУ
СОШ»

11. Намский

МБОУ

Арынская СОШ»
12. Намский

МБОУ

«Бетюнская

СОШ»
13. Намский

МБОУ
«Хатырыкская
СОШ»

14. Намский

МБОУ
СОШ»

15. Намский

МБОУ

Хомустахская СОШ»
16. Намский

МКОУ «Кобяконская
СОШ»

17. Намский

МКОУ
СОШ»

«Арбынская

18. Намский

МБОУ «Салбанская

19

18

95

11

8

72,7

«Тастахская

17

16

94,1

«Центр

5

5

100

624

552

88,5

СОШ»
19. Намский

МКОУ «Искровская
ООШ»

20. Намский

МКОУ
ООШ»

21. Намский

МКОУ
образования»
Итого:

Сформированы базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 уч года, а также
базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности
обучающихся 8-9 классов 2021-2022 уч. года по 6 направлениям.
Форма 1. Отчет по регистрации обучающихся 5-9 классов и педагогов ОО на
платформе resh.edu.ru
Количество
Общее
Количество
Общее
зарегистрировавш
количеств зарегистрир
количество
№
ОО
ихся
о
овавшихся
обучающихся
обучающихся 5-9
педагогов
педагогов
5-9 классов
классов
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

МКОУ "Затонская
ООШ"
МБОУ «Намская
СОШ № 2»
МБОУ
«Партизанская
СОШ»

20

16

42

17

52

13

617

132

21

21

142

79

МБОУ «Модутская
СОШ»
МБОУ «Намская
СОШ №1»
МБОУ «Намская
улусная гимназия»
МБОУ
«Хамагаттинский
Саха-Французский
лицей»
МБОУ
«Хамагаттинская
СОШ»
МБОУ
«1
Хомустахская
СОШ»
МБОУ «Едейская
СОШ»

29

25

47

47

73

73

491

298

49

49

177

177

32

30

120

114

21

21

90

80

38

38

116

116

29

26

89

50

11.
12.
13.

14.
15.

17.
18.

20.
21.
25.

26.

МБОУ
«ХатынАрынская СОШ»
МБОУ «Бетюнская
СОШ»
МБОУ
«Хатырыкская
СОШ»
МБОУ «Тюбинская
СОШ»
МБОУ
«2
Хомустахская
СОШ»
МКОУ
«Арбынская СОШ»
МБОУ
«Салбанская
СОШ»
МКОУ
«Тастахская ООШ»
МКОУ
«Центр
образования»
МКОУ «Намская
НОШ им. И.Д.
ВинокуроваЧагылган»
МБОУ «Намская
школа-сад»
итого

47

47

113

30

22

14

39

18

29

15

59

26

23

23

23

23

27

27

69

69

17

11

13

11

5

5

6

6

18

16

39

3

5

5

2

2

26

11

263

40

9

7

76

29

115 учителей Намского улуса прошли курсы повышения квалификации по
федеральной образовательной программе «Школа современного учителя» в Академии
Минпросвещения России по 4-м модулям: инвариантный, предметный, методический
и функциональная грамотность. Из них итоговый тест прошли и получили
сертификаты: по русскому языку - 19, математике – 19, биологии – 16, физике,
истории, географии по -11, литературе – 10, химии, обществознании по - 9 человек.
24-25 января 2022 года провели январское совещание работников образования и
педагогической общественности Намского улуса «Качество образования и
функциональная грамотность». В течение 2-х дней, своими наработками и
практическими данными по функциональной грамотности обменялись руководители,
педагоги школ, воспитатели детских садов Таттинского, Вилюйского, Хангаласского,
Нюрбинского и Намского улуса. Всего по 2 секциям приняли участие более 500
педагогов улуса. По итогам работы январского совещания принята резолюция
январского совещания работников образования и педагогической общественности
Намского улуса.
Начиная с ноября месяца каждый четверг Институт развития образования и
повышения квалификации имени С.Н. Донского-II проводит для муниципальных
координаторов и кураторов ОО
методические семинары и вебинары.
Общеобразовательные организации каждую неделю планирует мероприятия по
направлениям ФГ и по вторникам проводят работу с банками заданий по оценке
функциональной грамотности.

В данное время ведется работа со школами об
стажировочных площадок для выстраивания ИОМ педагога.

организации

работы

В Намской улусе организованы и работали 3 стажировочные площадки: МБОУ
«Хамагаттинкий СФЛ имени В.П. Артамонова» (читательская грамотность,
финансовая грамотность); МБОУ «Намская СОШ №2» (креативное мышление);
МБОУ «Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева» (научно-исследовательская
грамотность). Все тир площадки провели семинары – практикумы для руководителей
и педагогов ОО республики.
Республиканские стажировочные площадки для выстраивания индивидуального
образовательного маршрута педагогов
(часть реализации ДПП «Развитие функциональной грамотности школьников»)
Направлени
я
Читательская
грамотность

Место проведения

Программа (тема)

Содержание

МБОУ
«Хамагаттинский сахафранцузский лицей им.
В.П. Артамонова» МО
―Намский улус‖

Формирование
смыслового чтения на
уроках.

1.Формы организации
развития смыслового
чтения на уроках,
приемы работы с
тестом. Оценка
читательской
грамотности Эверстова Варвара
Васильевна
2. Приемы работы с
текстом на уроках
французского языка Лукина Вероника
Егоровна.

Естественнон МБОУ ―Намская СОШ
аучная
№1 им. И.С.
грамотность
Гаврильева‖

Приемы работы по
формированию
естественно-научной
грамотности

МБОУ ―Намская СОШ
№1 им. И.С.
Гаврильева‖

Формирование
естественно-научной
грамотности
обучающихся на
примере
ситуационных
заданий

Рассмотрение
некоторых методов и
приемов, направленные
на формирование
естественнонаучной
грамотности
обучающихся на
конкретных примерах
ознакомление
педагогов с
использованием
учебных заданий с
учетом реальных
жизненных ситуаций,
задач, моделирующие
конкретные
практические ситуации,

задач на применение
знаний в нестандартных
ситуациях, задания на
преобразование и
интерпретацию данных
МБОУ
«Хамагаттинскийсахафранцузский лицей им.
В.П. Артамонова» МО
―Намский улус‖

Методы и приемы
развития финансовой
грамотности на
уроках.

МБОУ ―Намская СОШ № 2‖
Формирование креативных
1.
компетенций

2.

3.

4.






1. Приемы, задания для
развития финансовой
грамотности на уроках
математики
Москвитина С.И.,
Горохова Т.Г.
2.Задания для развития
финансовой
грамотности на уроках
истории и
обществознания.
Васильев Е.В.
Ассоциативный
рисунок на уроках
литературы. Петрова
А.С.
Сингапурские
технологии.
Новгородова Л.Г.
Развитие креативного
мышления учителя.
Бочонин Е.И.
Технология дебаты.
Павлова С.М.
Ментальные карты.
Павлова Т.Н.

Отчет по проведенным мероприятиям (тестированиям) направлений ФГ от ОО,
(провели 16 школ, охват 521 обучающихся)
Отчет по применению заданий из сайтов от ОО – 84 педагога. (РЕШ – 17 школ (62
педагога), ИСРО - 6 школ (11 педагогов), ПРОСВ – 3 школы (4 педагога), ФИПИ – 2
(7 педагогов).
Отчет о количестве зарегистр-хся учителей и учащихся 5-9 кл (513 педагога – 83%,
1372 обуч – 52%.
11.Работа по обеспечению ОО учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
Школьная библиотека является структурным подразделением образовательного
учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами.

За отчетный период школьные библиотеки работали по плану, утвержденному
администрацией школы, опираясь на общешкольный план.
Школьные библиотеки имеются в 17 средних, 3 основных и 2 начальных школах
Намского улуса. В 3 начальных школах - Никольской, Маймагинской, Фрунзенской
школах библиотек нет, учебной литературой заведуют директора вышеназванных
школ.












Миссия библиотеки:
Подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе;
Создание комфортной информационно-библиотечной среды через сочетание
различных форм работы библиотеки с учетом индивидуальных особенностей
участников образовательного процесса.
Цель работы библиотеки: Повышение уровня информационной культуры участников
образовательного процесса. Школьная библиотека должна не только осуществлять
библиотечное обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед
образованием стратегические задачи:
возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным средством
сохранения института культуры;
организация информационной поддержки всего образовательного процесса;
использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в
реализации инновационных целей образования.
развитие навыков работы с книгой через библиотечные мероприятия;
формирование у школьников нравственных качеств и отношения к трудолюбию,
взаимоуважению, критическому отношению к себе и одноклассникам, культуре,
привычке к здоровому образу жизни;
совершенствование формы библиотечной работы, предоставление услуг на основе
внедрения новых информационных технологий.
Для реализации данных задач в течение года применялись различные формы и
методы, как в информационной, так и в методической работе.
Основные направления работы:
1) Организация библиотечного обслуживания.
2) Работа с фондом художественной литературы.
3) Работа с фондом учебной литературы.
4) Комплектование фонда периодики.
5) Работа с читателями.
6) Повышение квалификации.
Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались различные
формы и методы привлечения детей к книге, воспитание интереса к чтению. Вся
работа была направлена на развитие и поддержку в детях любви к чтению,
потребность пользоваться библиотекой в течение учебного периода.
Организация библиотечного обслуживания
Ежегодно
библиотечное обслуживание осуществляется
в соответствии с
«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные

издания из фонда библиотек, в открытом доступе пользуются информационно справочным аппаратом. В библиотеках ведется «Дневник работы», в котором
учитываются сведения о количестве читателей, об объеме выданной литературы и
проведенных мероприятиях.
Основные контрольные показатели:
№

ОУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

НУГ
НСОШ1
НСОШ2
ХСФЛ
ХСОШ
ПСОШ
1ХСОШ
ЕСОШ
ХАСОШ
БСОШ
МСОШ
ХАТСОШ
ТСОШ
2ХСОШ
КСОШ
АСОШ
ССОШ
ЗООШ
ИООШ
ТООШ
ННОШ
НИКНОШ
ННШДС
МНШДС
ФНШДС
ЦО
ВСЕГО

Колич.
ся

уч-

Читатели

Учителя

164

Др катег

25

146

130

55
127

55
90
43

39

70

11

77

Читатели

39
24

11

21

Общий книжный фонд (учебники, худ. литература, методические пособия,
медиапособия и т.д.);

1
2
3
4
5

НУГ
НСОШ1
НСОШ2
ХСФЛ
ХСОШ

6
7
8
9
10
11
12

ПСОШ
1ХСОШ
ЕСОШ
ХАСОШ
БСОШ
МСОШ
ХАТСО

учебн
12075
19915
21170
9088
6965

худож
5202
9649
11637
5754
5509

8675
4200
5213

7269

11644
6837
4190
4742

отрасл
4048

1747
254

метод
115
981
1657
1242

395
730
9621
773
3594
432

справ
1365

228
60
1310
119
250

505
35
1135
362
276
759

диски
198
1967
904
662
688
633
120

эор
505

итого
23508
32512
37115
15758
14404

386

16330
6950
6158
23920
8189
8060
7016

989
210

98
833

Ш
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ТСОШ
2ХСОШ
КСОШ
АСОШ
ССОШ
ЗООШ
ИООШ
ТООШ
ННОШ
НИКНО
Ш
НШС
МНШДС
ФНШДС
ЦО

2032
4760
2093
2390
2357
2431
1152

5076
4208
4923
2400
1316
2189
952

946
8997

2735
2920

3937

535

25

323

910

668

62

152

975

258
439
135

468
1515
540
1110

234
477
219
98

150

181
230

128
34

166
158

237
12374
7910
5998
3673
4929
2684
4014
11917

175

1792

Работа с фондом художественной литературы.
Фонд художественной литературы ОО в 2020-2021 году пополнился за счет
подарочных книг от издательства «Айар» в количестве 524 единиц на сумму 214740.00
рублей

и НМЦБС.
№
1

Название

Цена

Аптаах остуоруйалар. Слепцова Е.В.-Куорсуннаах

165

26

4290

2

Урдуккэ дьулус, санаабыккын ситис! Арсен Томскай.

321

10

3210

3

Булчут кинигэтэ. Сивцев В. Н.

265

26

6890

4

Бэчээттэнэ илик таабырыннар. Тарский Г. С.

103

26

2678

5

Великая Отечественная война. Детская энциклопедия

386

10

11580

6

Горы Якутии. Андреев А.П.

228

10

2280

7

Детям о микробах. Жизнь под микроскопом

193

26

6948

8

Книга юного политика. Васильева Н.Д., Седалищева А.В.

247

26

8892

9

Көмүс муостаах табачаан. Хотугу норуоттар остуоруйалара

268

26

6968

10

Кто где живет? Шаехов Л.М.

206

26

7416

11

Лаглайбыт куех харыйачаан. Ырыалар, хоьооннор, сценарийдар.

181

26

4706

12

Любимые сказки народов России

299

10

2990

13

Мир Саха. Народное искусство.

1487

10

14870

14

Миссия: спасти Землю. Книга-квест. Анна Альфир.

386

10

3860

15

Настольная игра. Путешествуем по Якутии

682

36

24552

16

Необычные животные. Эклунд, Жанна

392

36

14112

17

Ого ырыалара-2. Мультимедийный ырыанньык.

418

10

4180

18

Полиция. Үтүө киһи буола улаат~ массыына-кинигэ

216

10

2160

Почему мы живѐм в "морозильнике"?. Иринцеева Е., Тимофеева А.

241

19

36
20

Саха ынага. Дар предков.

443

10

4430

3

Таал-таал эмээхсин. Оҕону сайыннарар сорудахтардаах остуоруйа

181

26

4706

4

Үтүө майгы энциклопедията. Елена Ульева

374

10

3740

Утуе уонна меку. Ого учугэйи, куьаганы араара уерэнэрин ситиьии.

140

26

3640

6

Билэ кере уерэнэбит. Егорова А. А.

217

26

5642

7

Электронный образовательный ресурс "Моя Якутия"

2000

30

60000
214740

5

10

ВСЕГО
524

Также фонд художественной литературы ОО в 2021-2022 году пополнился за счет
подарочных книг от НМЦБС имени Рыкунова.
1.

2
3
4
5

Эҥсиэли
олоҥхолороун
номохторо/Дьокуускай:Көмүөл, 2019

ис

Олоҥхо омуон суолунан: ыйынньыктар, ахтыылар,
матырыйааллар/Дьокуускай:Көмүөл, 2019
Үрүҥ Уолан Бухатыыр: олоҥхо/Е. Г. ОхлопковБуоратай/Дьокуускай:Көмүөл, 2019
Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр: олоҥхо/П.П.
Ядрихинский-Бэдьээлэ/Дьокуускай:Көмүөл, 2019
Нам
улууьа-2017.
Кунтэн
кун/Нам
улууһа
муниципальнай тэриллии дьаһалтата/Намцы, 2017.

30
30
30
30
30

Также в некоторых ОО стало традицией в День школьных библиотек, в октябре,
дарить книгу школьной библиотеке. В этом году, в НСОШ1, по инициативе
социального педагога Находкиной И.С., несколько классов подарили комплекты
книг школьной библиотеке. Фонд художественной литературы пополнился на 125
экз. книг. В международный день детской книги работникХСОШ, активный
пропагандист книг издательства «Айар» (Бичик) Эверстова Любовь Ивановна
подарила книги данного издательства школьной библиотеке.
Комплектование фонда периодики.
№
5

ОО
ХСОШ

Периодическое издание
Годовую подписку на 2021г на республиканскую детскую газету «Кэскил»
подарил выпускник нашей школы, ветеран труда Леонтьев Роман Романович.

9

ХАСОШ

газета «Кэскил»

11

МСОШ

На второе полугодие 2020года подписка на сумму 1653 рублей

18

ЗООШ

«Энсиэли», « Мой профсоюз».

В остальных 22 ОО на оформление подписки на периодическую печать финансовых средств
не выделено.

Работа с читателями.
ОУ
ННОШ
ЕСОШ
2ХСОШ
НУГ
ТСОШ, АСОШ, ИООШ

Название выставки
Судьбоносный лидер; 125 И. Е Винокуров;
Тематическая выставка о жизни и деятельности И.Е.Винокурова; Норуотка
анаммыт олох;
...Мин олохпун бар дьоммор анаабытым. Саха сирин
уһулуччулаах политическай уонна государственнай деятелэ Илья Егорович
Винокуров 125 сыла;
Мин олохпун норуоппар анаабытым; Бар дьон сурэ5эр мэлдьитин тыыннаах
буолуо5а

НСОШ1,
ЕСОШ,
АСОШ, ССОШ

«В здоровом теле – здоровый дух» »; «Вредные привычки» «Молодое поколение
выбирает ЗОЖ», «Курение или здоровье – выбирайте сами», «Поговорим о
СПИДе»; Мы выбираем ЗОЖ!»

НСОШ1

«Да здравствует Российская наука!»

За текущий учебный год оформлено
большое количество
тематических,
персональных книжных выставок, посвященных к юбилейным датам писателей и
поэтов:
ОУ
ПСОШ
НСОШ1

Название выставки
К. Симонов
―Уунэ тур, сайда тур – тапталлаах оскуолам!‖ к юбилею школы

НУГ, КСОШ

«Урдук талааннаах поэт», к 90-летию Р.Д. Ермолаева- Ба5атаайского; Рафаэль
Ермолаев-Баҕатаайыскай төрөөбүтэ 90 сыла
«Тапталлаах суруйааччыбыт – Амма Аччыгыйа», к 115-летию писателя,
«Ф.К.Попов- саха чулуу уола», к 100-летию Героя Советского Союза
«Олонхо – киэн киэлитигэр»; ―Олонхо киэн дуолатыгар‖; ―Олонхо ыьыахтара
Саха сиригэр‖
«Суруйааччы Н.Д. Неустроев 125 сааһа»
«210 лет со дня рождения В. Белинского», «110 лет со дня рождения В.
Некрасова», «Певец земли русской»- Н.А.Некрасов; 230 лет со дня рождения С.
Т. Аксакова,
«Наш Максим Аммосов; Саха чулуу уола – М.К. Аммосов
В.В.Никифоров-Күлүмнүүр төрөөбүтэ 155 сыла
П.П.Ядрихинскай-Бэдьээлэ төрөөбүтэ 120 сыла
Жизнь и деятельность М.К. Аммосова

ХСФЛ
ХСФЛ, ХСОШ
ХСФЛ, ТСОШ
ХСФЛ
ЕСОШ, ТСОШ
ТСОШ, АСОШ
КСОШ
КСОШ, АСОШ, ИООШ
Все ОО

В течение года оформлялись различные книжные выставки к знаменательным датам:
ОУ
КСОШ, ЗООШ
КСОШ, ЗООШ
КСОШ
КСОШ
КСОШ
1ХСОШ, КСОШ
ПСОШ,
1ХСОШ,

Название выставки
Үөрэх-билии күнэ, «День знаний»
Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн; Дары осени
27 сентября –Всемирный день моря
1 октября – Международный день пожилых людей ―Кырдьаҕаһы хааһахха
хаалыы сылдьан сүбэлэт‖
3 октября -125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина (18951925)
Все для вас, девчонки; Международный день девочек
«Сеятели разумного, доброго, вечного», ко Дню учителя; «День учителя»;

ТСОШ, КСОШ

«Учитель – благородная профессия; Үөрэх билии эйгэтигэр сирдиир учууталым!

1ХСОШ,
ТСОШ,
КСОШ, АСОШ, ССОШ

Улыбка моей мамы; Ийэ баар – Аан дойду аанньала; День матери в РС(Я); Милая

ТСОШ, КСОШ
КСОШ, ТООШ
НУГ, ТСОШ, АСОШ

День Единства ―Дружбаю мы сильны; День народного единства;
Олоҥхо саха норуотун барҕа баайа; Олонхо уонна хомус;
«Главный закон нашей жизни», «День Конституции Российской Федерации». ко
дню Конституции; Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Ийэ тыл сурук -бичик кунэ; Ийэ тыл күнэ. Харыстаа ийэ тылгын.

ХАСОШ, КСОШ
1ХСОШ, ССОШ
1ХСОШ,
ТСОШ,
ИООШ
1ХСОШ, ИООШ
1ХСОШ,
ЕСОШ,
ТСОШ, КСОШ, ИООШ

мама; Мама – слово дорогое; Стихи о матери

«23 февраля - День защитников Родины», «Небесные защитники Отечества»
―Моя Республика Саха‖, «Сахам сирэ барахсан», «Саха буоларбынан киэн
туттабын» , ко Дню Суверенитета
Наш Гагарин, День космонавтики
«Уоттаах сэрии умнуллубат дуораана»; «Писатели фронтовики », «Великий
подвиг - к 76 летию

Победы;

Ааспыты умнар сатаммат; Сүгүрүй ол улуу

сылларга«Глазами тех, кто был в бою»; «Дороги войны – дороги Победы»;
«Помним. Славим. Гордимся»
НСОШ1

―Уунэ тур, сайда тур – тапталлаах оскуолам!‖ к юбилею школы

ХСОШ

Выставка к ежегодному дню Хамагаттинского наслега

В каждой школе действуют постоянно действующие книжные выставки:
ОУ
Все ШБ

Название выставки
Единый государственный экзамен; Готовимся к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ;

ХСФЛ,
ПСОШ,
1ХСОШ,
ЕСОШ,
ХАСОШ,
ТСОШ,
КСОШ, ССОШ

Здравствуй новая книга, Новинки книг, Книги – юбиляры; Спешите увидеть,
спешите узнать новые книги; Успеть прочитать; Прочитай, не пожалеешь!;
Писатели юбиляры; Слова и словари, За страницами вашего учебника, Почитаем
- поиграем, Знакомьтесь, новые учебники, Книга- подарок, Испокон века книга
растит человека, Любимая книга моей семьи, Нужные книжки девчонкам и
мальчишкам; День рождения книги; Новые книги; Кинигэ олохпут аргыьа; Кинигэ - уйэлээх бэлэх; Справочно-библиографический уголок; Сказки со всего
света; Ноо, Олонхо !!!; Самые лучшие сказки мира; Калейдоскоп
художественных новинок»
Опаленные войной; Великий подвиг; Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат!;
«Методическая литература Международной ассоциации»
«Развивающее обучение» Куда пойти учиться?; Образование и карьера;
Профессиональное ориентирование
«герои Отечества»; «Это интересно!»;Хочу все знать»; «Обо всем на свете»

НУГ, КСОШ
ХСФЛ
ХСФЛ, ЕСОШ, КСОШ

ЕСОШ
ТСОШ, КСОШ
Все ОО

«Наш край», «Семья и школа», «Экология»;
―Олоҥхо киэҥ киэлитигэр‖
М.К. Аммосов, жизнь выдающего человека

Ежегодно проводятся библиотечные уроки по следующим темам: «История книги»,
«Мои первые энциклопедии», «Мои первые словари», «Основные приемы работы с
книгой», «Первичный документ, как составная часть информационных ресурсов»,
«Книга как источник информации», «Готовимся к экзамену» и т. д.
№
ОУ
Количество
библиотечных
уроков
1
ННОШ
11
2
ПСОШ
6
3
1ХСОШ
10

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2ХСОШ
НУГ
ХСФЛ
ХСОШ
ЕСОШ
ХАСОШ
БСОШ
МСОШ
ХатСОШ
ТСОШ
КСОШ
АСОШ
ССОШ
ИООШ
ТООШ
ННОШ
НСОШ1
НСОШ2
ННШДС

14
12
4
6
14
15
1
9
5
12
11
4
3
2
8
12
7
8
2

Повышение квалификации педагогов-библиотекарей
1

2

3

4

5

6

7

Вебинар
«Автоматизированная
информационная система
«Книгозаказ»
Улусный конкурс эссе
среди
школьных
и
сельских библиотекарей
«Библиотека–
звучит гордо»
Вебинар «Формирование
основ
информационнобиблиографической
грамотности
у
обучающихся».
Улусный
семинар
школьных библиотекарей
Республиканский семинар
для
педагогических
работников,
руководителей,
сотрудников
музеев
образовательных
организаций республики
«Роль
музейной
педагогики в духовнонравственном воспитании
детей и молодежи»
Всероссийский
мастеркласс
«Цифровая
образовательная
среда
ЯКласс: возможности для
школьных библиотек» Республиканское

Организатор
Издательство
«Просвещение»

Срок
Март 2022

Результат
Сертификат
участии

НМЦБС и ТСОШ

Ноябрьдекабрь
2021

Участие

ХСОШ, ХСФЛ,
ЕСОШ, ТООШ

Издательство
«Русское слово»

Декабрь
2021

Участие

Все
библиотекари

Методический
отдел
УО МО
«Намский улус»

Ноябрь
2021,
Февраль
2022
Февраль
2022

Участие

Все
библиотекари

Сертификат
о
распространени
и опыта работы

2ХСОШ

www.yaklass.ru

Январь
2022

Сертификат
участника

Все
библиотекари

Центр

Февраль

Сертификат

2ХСОШ

Республиканский
ресурсный
центр
«Юные якутяне»

об

ОО
Все
библиотекари

профориентационное
мероприятие
«День
профессий будущего»
Презентационная
площадка регионального
отделения
Малой
академии наук РС(Я) в
рамках
XXIV
Республиканской научной
конференции – конкурса
молодых исследователей
имени
академика
В.П.Ларионова ―Шаг в
будущее
–
Инникигэ
хардыы‖
Дистанционное обучение
по
учебному
курсу:
―Подготовка
организаторов ППЭ‖

опережающей
профессиональной
подготовки РС (Я)

Проблемный курс ПК
«Профилактика
коронавируса, гриппа и
других
острых
респираторных вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях»
Фундаментальный
курс
ПК
«Цифровая
образовательная
среда
современной
школьной
библиотеки»
Республиканский конкурс,
посвященной к 10 - летию
создания
УМК
«Моя
Родина Намский улус»,
методических разработок к
пособию «Моя Родина
Намский улус»

ООО
«Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.
Саратов

13

Республиканский семинар
«Школьная библиотека –
навигатор проектов по
привлечению
детей
к
чтению»

14

Вебинар
«Обновленный
ФПУ: на что обратить
внимание»,
Методический
час,
дидактический материал
«Моя Республика»

8

9

10

11

12

15

16

Вебинар
«Школьная
библиотека в цифровой
среде:
информационная
культура
как
основа
творческого развития и
информационной
безопасности личности»,

2022

ФГБУ
«Федеральный
центр
тестирования».

участника
Сертификат
о
распространени
и
педагогического
опыта

2ХСОШ

Сертификат №
BF7FC51176ED-46149A9962BC6DF5CА0C
удостоверение,
18 ч.,

2ХСОШ, КСОШ

2ХСОШ, КСОШ

ИРОиПК
имени
Н.С. Донского-II, г.
Якутск

Октябрьноябрь
2021

Свидетельство,
120 ч.

МБОУ
«Намская
улусная
гимназия
им.
Н.С.
Охлопкова»

Декабрь,
2021

ТООШ,

ИРОиПК
имени
Н.С. Донского-II, г.
Якутск и Совет
методического
обьединения ШБ г.
Якутска
Издательство
«Просвещение»,

Февраль,
2022

Диплом
3
степени
в
номинации
"Лучшая
презентация к
уроку"
с
презентацией
«Таланты земли
Энсиэли»
Сертификат
участника

10 марта,
2022

Сертификат
участника

Все
библиотекари

Zoom-площадка
«Проекты детского
издательства
«Кэскил»
ГПНТБ России

апрель,
2022

Сертификат
участника

КСОШ

12 марта,
2022

Сертификат
участника

КСОШ

НУГ, КСОШ

17

III
республиканская
научно-практическая
конференция
«Матвеевские чтения»

МБОУ
«Намская
улусная
гимназия
им.
Н.С.
Охлопкова»

Март,
2022

18

Курс переподготовки по
специальности «Педагогбиблиотекарь»,
―Обработка персональных
данных в образовательных
организациях‖

ИРОиПК
имени
Н.С. Донского-II, г.
Якутск
?

апрель,
2022г.

―Организация
деятельности
педагогических
работников по классному
руководству‖
―Профилактика
коронавируса, гриппа и
других
острых
респираторных вирусных
инфекций
в
общеобразовательных
организациях‖
Республиканские
курсы
«Проектирование
программы воспитания и
деятельность
классного
руководителя»,
проект
«Ча5ылыс NEWS» по
модулю «Школьные и
социальные медиа»

?

08.09.2021

?

23

24

19

20

21

22

25

26

Диплом
3
степени,
за
доклад
«Формирование
читательской
компетентности
школьников на
примере МКОУ
«Тастахская
ООШ»
диплом

ТООШ

Удостоверение
о
повышении
квалификации,
17 часов
Удостоверение
о
повышении
квалификации,
17 часов

КСОШ, ННОШ

15.08.2021

Удостоверение
о
повышении
квалификации,
16 часов

КСОШ

АОУ РС(Я) ДПО
ИРОиПК
имени
Н.С. Донского-II

Декабрь,
2021

Сертификат
о
распространени
и опыта

ННОШ

III улусные Замятинские
чтения, посвященные 95летию со дня рождения
Т.И. Замятина,

НЦБ
им.
Рыкунова

Декабрь,
2021

Сертификат
о
распространени
и опыта

ННОШ

Всероссийский
онлайнконкурс «Читающая школа
– Читающая мама –
Читающая
страна»,
сертификат

Российская
школьная
библиотечная
ассоциация,
Агентство
стратегических
инициатив,
Москва.

Декабрь,
2021

Сертификат
участника

ННОШ

МКУ «Управление
образования
МО
«Намский улус».

Январь,
2022

сертификат

ННОШ

МКУ «Управление
образования
МО

Февраль
2022

Сертификат
эксперта

ННОШ

Улусный семинар для
завучей по ВР «Программа
воспитания как средство
создания
единого
воспитательного
пространства
общеобразовательном
учреждении»,
Муниципальный
этап
Всероссийского конкурса

Н.С.

07.12.2021

КСОШ

КСОШ

г.

27

28

исследовательских
и
творческих
проектов
младших школьников «Я исследователь»,
Вебинар «Международный
день
школьных
библиотек. Хранителям
лучших традиций детского
чтения посвящается…».
Проектирование
программы воспитания и
деятельность
классного
руководителя
на
платформе Zoom.

«Намский улус»

ГМЦ ДОНМ

Октябрь,
2021

ННОШ

АОУ РС(Я) ДПО
«ИРОиПК
имени
Н.С. Донского-II»

Декабрь,
2021

ННОШ

В тесном контакте работают школьные библиотеки с детской и центральной
улусной библиотеками с. Намцы и наслежными библиотеками. Совместно провели
ряд библиотечных мероприятий, которые вызвали интерес у наших читателей:
чемпионаты по чтению, дистанционный конкурс «Читающая семья», «Открой рот»,
муниципальный конкурс чтения стихотворения среди педагогов – библиотекарей
«Мин ийиэм, сааскы кун кэриэтэ».
Работали с документами: составление заявки на учебники, составление
списков на списание, текущие отчѐты, ведение электронного каталога. Некоторые
педагоги-библиотекари работали тьюторами и помогали в работе классных
руководителей.
Ежегодно составляются рекомендательные списки книг для летнего чтения.
Ежегодно проводится различные проверки со стороны Прокуратуры, такие как
обеспеченность учебниками, соблюдение законодательства в вопросе учебников.
12.Организация работы Экспертного совета, методическое сопровождение
инновационной деятельности образовательных организаций
Экспертный совет Управления образования создан и функционирует с целью
создания условий для развития деятельности образовательных организаций по
инновационному обновлению содержания и способов обучения и воспитания в
образовательных учреждениях. Состав Экспертного Совета: (утв.приказом от
20.04.2021г. №01-08/375)
Председатель Экспертного
Совета:
Заместитель председателя
Экспертного Совета:
Ответственный секретарь
Экспертного Совета:
Члены Экспертного Совета:

Ядреева Е.В.

начальник Управления образования

Поротова С.С.

заместитель начальника

Софронова Э.С.

заведующая методическим отделом

Яковлева Н.Е.

заместитель начальника Управления
образования
заведующая отделом обеспечения и
мониторинга качества
общего образования
заведующая отделом дошкольного
образования
заведующая отделом воспитания и
дополнительного образования
заведующая
центром
социальнопсихологического сопровождения

Куличкина В.Д.
Павлова Е.А.
Местникова С.М.
Новгородова С.К.

Дьяконова В.Н.
Лугинов Е.Е.

заведующая отделом
информационного обеспечения
заведующий отделом материальнотехнического обеспечения

В текущем году продолжают работать 2 федеральных инновационных
площадок, 6 республиканских инновационных площадок, 9 кандидатов в
республиканские инновационные площадки и 3 муниципальных инновационных
площадок.
Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного
учреждения “Институт изучения детства, и семьи и воспитания Российской
академии образования”
№
Образовательные организации
1 МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко»
с.Намцы МО «Намский улус» Республики Саха
(Якутия)»
2 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
№11 «Сулусчаан» с. Намцы МО «Намский
улус» Республики Саха (Якутия)»

№ документа
Приказ от 01.03.2021г. №25 (Об
утверждении инновационных
площадок)
Приказ от 01.03.2021г. №25 (Об
утверждении инновационных
площадок)

Республиканские инновационные площадки
№
Образовательные
Тема инновационного
организации
проекта/программы
1. МБДОУ «Детский сад
Проект «Чуораан» (модель ДОО по
присмотра и
системе Марии Монтессори как
оздоровления
образовательное пространство
«Чуораанчык» МО
саморазвития детей дошкольного
«Намский улус»
возраста)
Республики Саха
(Якутия)»
2. МБДОУ «Детский сад
―Посткроссинг как инструмент
«Сардаана» с. Бютяй –
коммуникации в
Юрдя МО «Намский
воспитании патриотизма детей
улус» РС (Я)»
дошкольного возраста‖
3 МБОУ «Намская
«Школа, где каждый успешен» по
начальная школавведению ФГОС НОО ОВЗ и
детский сад»
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью
4 МБУ «Хатын-Арынская Формирование успешной личности
СОШ
всем селом (на примере ОМО
им.И.Е.Винокурова»
«Ылдьаа ыччаттара»)
5 МБОУ «Намская
Образовательный консорциум
улусная гимназия»
«Сотворчество»: традиции и
современность
6 МБОУ «Хамагаттинский Диалог культур как фактор
саха-французский
реализации ФГОС в основной
лицей» МО «Намский
школе
улус»
Кандидаты в Республиканские инновационные площадки

Руководители, авторы
проекта
Сидорова Н.П.,
руководитель
Григорьева Н.Г., автор

Замятина А.Е.

№

Образовательные
организации

1.

МБДОУ «Детский сад
«Ромашка» с. Графский
берег МО «Намский
улус» РС (Я)»
МБДОУ «Детский сад
№2 №Кытылчаан»
с.Крест-Кытыл МО
―Намский улус‖ РС(Я)
МБДОУ «Детский сад
«Кустук» с.Партизан
МО ―Намский улус‖
РС(Я)
МБДОУ «Детский сад
№1 «Сарыал» с.КрестКытыл МО «Намский
улус» РС (Я)»
МБДОУ «Детский сад
«Кэнчээри» с.Тумул
МО «Намский улус» РС
(Я)»
МБДОУ «ЦРР – детский
сад «Чуораанчык» с.
Ымыяхтах МО
«Намский улус» РС (Я)»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

МКОУ ―Арбынская
СОШ‖

Тема инновационного
проекта/программы, сроки
реализации
«Happy children‖ planet» (Планета
новых знаний)
Я, и мы вместе

Руководители,
авторы проекта
Дорофеева Л.М.
АвторыКузьмина М.В.,
Матвеева Т.Б.
Готовцева Г.Д.,
Находкина В.С.

«Олонхо алгыстаах алаһа»

Творческая
группа педагогов
МБДОУ

Ийэ тыл-терут дьарыкка

Творческая
группа педагогов
МБДОУ

Детский сад «Кэнчээри» в
пиринговой образовательной сети
села Модут

Осипова А.Н.

«Открытый образовательный
консорциум «Тирэх»: как фактор
развития сельского ДОУ»

Черноградская
Ю.Ю., Эверстова
Н.В., Михайлова
М.В., Афанасьева
Т.Н.

Школьные студии как способ
достижения интеграции,
индивидуализации,
Кросспредметности образования
«Life-land-образование для
жизни»
«Восточный вектор»

МБОУ «Едейская СОШ
имени Захара
Прокопьевича Саввина"
9. МБОУ «Намская СОШ
Дневник внеурочной деятельности
№2»
- "Мой мир"
10. МБОУ «Хамагаттинская
Березкина Л.Н.,
СОШ им. Е.М.
зам.директора по
Шапошникова»
УР
8.

Муниципальные инновационные площадки
№ Наименование
Тема инновационного
организации
проекта/программы, сроки
реализации
1. МБДОУ
«Формирование ЗОЖ у детей
«Детский сад №1
дошкольного возраста через
«Мичийээнэ» с.
проект «Лучики здоровья»
Кысыл-Сыр МО
«Намский улус» РС

Руководители, авторы
проекта
Табунанова Е.М.,
Гоголева М.П.,
коллектив ДОУ

2.

3.

(Я)»
МБДОУ «Детский сад
№5 «Кэскил»
с.Намцы МО
«Намский улус» РС
(Я)»
МКДОУ «Детский
сад «Веснянка»
с.Никольский» МО
«Намский улус» РС
(Я)»

«Динамическая игра
преследования (ДИП)
«Сонор» в режиме «Ситим»
«Экономическое воспитание
детей дошкольного возраста»

Харитонова Е.К.,
Колмогорова И.К.,
Сокольникова А.Д.,
Максимова М.Н.,
Сивцева А.В.
Винокурова П.С.,
заведующая.
Педагогический
коллектив

Таким образом, на территории улуса 20 образовательных организаций работают
в инновационном режиме. В следующем учебном году планируется усилить работу в
этом направлении.
01-31 марта 2021 г. на конкурс на грант Главы Республики Саха (Якутия) для
образовательных организаций, реализующих инновационные проекты были
допущены к участию МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ д/с «Сардана», МБДОУ
«Кэскил», МБОУ «Хамагаттинская СОШ», допущены к отчету РИП МБДОУ д/с
«Чуораанчык» с. Намцы, МБОУ «Намская СОШ №1» (Приказ ИРОиПК №01/1-08/31
от 24 марта 2021г., №01/1-08/33 от 26 марта 2021г.).
С 1 по 3 июля 2022 года в рамках XVIII республиканской педагогической
ярмарки «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА & ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МАРКА – 2022» «Открытое
образование – пространство возможностей». Всего на ярмарке приняли участие более
600 педагогов из 19 улусов республики. С Намского улуса приняли участие 28
педагогов ОО из них 2 МБДОУ присвоен статус РИП: МБДОУ «ЦРР-детский сад
«Тускул» с.Крест-Кытыл МО «Намский улус» РС(Я)- Проект «Дор5ооннуун
до5ордос» победитель в номинации «Золотой дебют» и
присвоен статус
«Республиканская инновационная площадка», МБДОУ «Детский сад «Кустук»
с.Партизан МО «Намский улус» РС(Я)» проект «Олонхо аргыстаах аартыга» присвоен
статус «Республиканская инновационная площадка».
13.Реализация национального проекта «Образование».
РП «Современная школа»
За 2019-2021 гг. в рамках ФП и РП «Современная школа» Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей и естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» созданы в 9 школах:
2019-2020 уч. г.
1. Намская улусная гимназия.
2. Хатын-Арынская СОШ.
2020-2021 уч. г.
1. Хамагаттинский СФЛ.
2. Едейская СОШ.
2021-2022 уч. г.
1.Намская СОШ №1
2.Партизанская СОШ
3.2 Хомустахская СОШ
4.1 Хомустахская СОШ
5.Кобяконская СОШ
В 2021-2022 уч. г. Центры образования «Точка роста» будут созданы в 4 школах:

1. Хамагаттинская СОШ
2.Намская СОШ №2
3.Хатырыкская СОШ
4. Затонская ООШ
РП «Учитель будущего»
К концу 2021 года не менее 10 % педагогических работников системы общего,
дополнительного образования прошли обучение в рамках национальной системы
профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и
дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку
профессиональной квалификации.
2021 г. – 15 чел., 3%:
- Намская улусная гимназия – 5 чел.;
- Хамагаттинский СФЛ – 5 чел.;
-Хатын-Арынская СОШ – 5 чел.
2022 г. - 20 чел., 5%
- Арбынская СОШ – 4 чел.;
- Кобяконская СОШ – 4 чел;
- Искровская ООШ – 4 чел.;
- Тастахская ООШ – 4 чел.;
- Затонская ООШ – 4 чел.
Реализация национального проекта «Учитель будущего».
Наименование
муниципального
проекта
Краткое наименование
муниципального проекта
Куратор муниципального
проекта
Руководитель
муниципального проекта
Администратор
муниципального проекта

Связь с
государственными
программами
Республики Саха
(Якутия)

Учитель будущего
«Учитель
Срок начала и
15.02.19 г. –
будущего»
окончания проекта
31.12.24 г.
Ю.И. Слепцов, глава МО «Намский улус» Республики
Саха (Якутия)
Е.В. Ядреева, начальник МКУ «Управление образования
МО «Намский улус» РС(Я)»
Н.В. Шелковникова, заведующая методическим отделом
МКУ «Управление образования МО «Намский улус»
РС(Я)»
Государственная программа Республики Саха (Якутия)
«Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 20162022гг. и на плановый период до 2026г.», утверждена
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря
2017 г. № 2282
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N
1642

Показатели муниципального проекта
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Выпол
Перио
нение
д, год
%

2021

2021

Вовлечение педагогов в национальную систему профессионального роста
педагогических работников.
1. Доля учителей
общеобразовательных
организаций, вовлеченных в
01.01.2021
10
национальную систему
Основной
0
г
профессионального роста
педагогических работников,
%
Добровольная независимая оценка профессиональной квалификации.

100

значен.

дата

Доля педагогических
работников, прошедших
01.01.2021
добровольную независимую
Основной
0
2
0
г
оценку профессиональной
квалификации, %
Аттестация руководителей ОО.
3 Доля руководителей ОО,
Дополнительн
01.01.2021
10
100
6
прошедших аттестацию, %
о
г
Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного
образования.
4 Доля педагогических
работников системы общего
5
100%
образования, которые
повысили уровень
Дополнительн
01.01.2021
профессионального
о
г
мастерства в форматах
непрерывного образования,
%
Вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы.
5 Доля педагогов в возрасте до
35 лет, вовлеченных в
Дополнительн
01.01.2021
15
100
различные формы поддержки
о
г
и сопровождения в первые
три года работы
2

1.
Вовлечение педагогов в национальную систему профессионального роста
педагогических работников.
Муниципальный проект "Учитель будущего" направлен на внедрение
национальной системы учительского роста, охватывающей не менее 50% учителей
общеобразовательных организаций Намского улуса. По количественным данным
этого учебного года курсами повышения квалификации охвачены 525 (76%)
педагогов, в том числе курсы профессиональной переподготовки прошли 10
педагогов. На базе образовательных организаций Намского улуса прошли курсы 135
педагогов, в г. Якутск – 385, в центральных городах РФ и за рубежом – 5
руководителей и педагогов.
2.
Добровольная независимая оценка профессиональной квалификации.

Доля педагогических работников, прошедших республиканский игру «Профи –
Учитель» - 34 (5%).
Аттестация руководителей ОО.
Доля руководителей ОО, прошедших аттестацию за 2021-2022 уч.год – 32%.
В 2021-2022 уч. г. всего 25 директоров школ и 5 директоров дополнительных
учреждений. Из них МАК прошли 15 (50%) директоров. Срок еще не подошел для 3
директоров (Афанасьева Татьяна Николаевна, директор МКОУ «Искровская ООШ
им.И.Е.Москвитина» (принята 1 сентября 2021); Оконешников Павел Николаевич,
директор МБОУ «Хатын-Арынская СОШ им.И.Е.Винокурова» (принят 1 сентября
2021; Пермякова Марфа Гаврильевна, директор МБОУ «Салбанская СОШ
им.Е.М.Ларинова» (декабрь 2017)).
Всего заведующих детскими садами 31 чел. Из них МАК прошли 7 чел. (23%),
Петрова Надежда Семеновна, заведующая МКДОУ «Детский сад «Эрэл» с.Харыялах»
(прошла в октябре 2017).
3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов общего
образования в форматах непрерывного образования.
В рамках реализации муниципального проекта организована системная работа
по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы
образования.
Основой регионального проекта стала формирование условий для непрерывного
и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе
на основе использования современных цифровых технологий, формирования и
участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими
практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному
образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. За 2021-22
уч. год курсами повышения квалификации охвачены -540 педагогов, что составляет
78%.
Образовательные организации улуса приняли участие в российском
мониторинге механизмов оценки качества образования, независимой оценке качества
условий оказания образовательных услуг. Ежегодно проводятся конкурсы
профессионального мастерства педагогов. Работа с молодыми педагогами проводится
усиленно. С ноября этого года в рамках подготвки к 100-летию образования ЯАССР
педагоги Намской улусной гимназии запустили проект Молодежный ивент-трек
«КЫНАТ» для молодых педагогов улуса. В связи с 150- летием системы образования
проведены конкурсы ―150 лучших уроков и занятий‖, марафон «150 пятерок»,
«Лучшая образовательная организация 2021», I Форум молодых педагогов Намского
улуса. Приняли успешное участие на I Республиканском конкурсе ―Директор года2021‖ среди руководителей образовательных организаций Республики Саха (Якутия)
видеоматериалы транслировались в сети Instagram на странице Управления
образования Намского улуса.
Распространение лучшего педагогического опыта: проведено за этот год 11
улусных, 6 республиканских семинаров. Ежемесячно выпускается газета Управления
образования «Вести образования», вывешивается на сайте УО.
4. Вовлечение педагогов в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года работы.



Вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые три года
работы:
2021-2022 уч.г.- 53 педагога стажем до 3-х лет, из них у всех молодых педагогов
100% охвачены наставничеством.
 Создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации
педагогических работников - доплата молодым педагогам за 2021-2022 уч.г.-11%
педагогов.
 Привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников
ВУЗов: В 2021-2022 уч. г. прибыло 10 молодых педагогов.
1. Содействие реализации проекта «Социальные лифты для каждого».
Муниципальный проект «Социальные лифты» позволит обеспечить условия
для карьерного роста учителя, в том числе на основе участия в профессиональных
конкурсах. Сегодня перед нами поставлена задача о формировании системы
профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для
профессионального роста. В связи с этим будет функционировать онлайн-платформа
системы профессиональных конкурсов.
По итогам 2021-2022 уч. года педагоги Намского улуса успешно приняли
участие в конкурсах:
№ Уровни
Участие
Призеры
Победители
1.
2.
3.

Муниципальный уровень
Республиканский уровень
Всероссийский уровень
ИТОГО

36
21
57

9
9
18

5
4
9

Победители и призеры муниципальных конкурсов:
1. Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева», Абсолютный победитель улусного
профессионального конкурса «Учитель года – 2022»;
2. Алексеева Алевтина Афанасьевна, учитель КНРС(Я) МБОУ «Хатын- Арынская
СОШ им. И.Е. Винокурова», победитель конкурса ораторсвкого искусства
среди учителей;
3. Евсеева Антонина Даиловна, учитель русского языка и литературы МБОУ
"Хамагаттинский саха - французский лицей им. В.П. Артамонова", победитель
специальной премии в сфере образования к 100-летию образования Якутской
АССР в 2022 году
4. Маркова Вера Ильинична, учитель английского языка МБОУ "Намская СОШ
№1 им. И.С. Гаврильева", победитель
специальной премии в сфере
образования к 100-летию образования Якутской АССР в 2022 году
5. Сидорова Матрена Семеновна, учитель химии МБОУ «Намская СОШ №2»,
победитель конкурса на премию Лучшим учителям за достижения в
педагогической деятельности.
Победители и призеры республиканских конкурсов:













Уваровская Софья Петровна, учитель математики МБОУ «Намская улусная
гимназия им. Н.С. Охлопкова‖, Абсолютный победитель профессионального
конкурса учителей «Серебряный пеликан-2022»;
Кривошапкина Ольга Гэрэловна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Намская СОШ №1 им. И.С. Гаврильева», лауреат республиканского
профессионального конкурса «Учитель года – 2022»;
Захарова Вера Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «1
Хомустахская СОШ им. Д.Ф. Алексеева», победитель в номинации «Память
поколений» Республиканского профессионального мастертсва работников
сферы ДО и классных руководителей «Сердце отдаю детям»;
Бочкарева Лена Владимировна, учитель географии МБОУ «Намская улусная
гимназия им. Н.С. Охлопкова‖, премия ―Саха сирин географияҕа чулуу
учуутала‖;
Пермякова Марфа Гаврильевна директора МБОУ "Салбанская СОШ им. Е.М.
Ларионова", победитель в номинации «Преданность делу и наставничество» I
Республиканского конкурса ―Директор года- 2021‖;
Коллектив Намской СОШ № 2 занял 3 место в Республиканском конкурсе
лучших детских волонтерских отрядов образовательных организаций РС(Я) по
профилактике злоупотребления
психоактивных веществ «Вместе ради
будущего» (директор Никонова Наталия Петровна);
Тимофеев Павел Петрович, директор МБОУ «Хатырыкская СОШ им. М.К.
Аммосова», лауреат 3 сепени в номинации II Республиканского конкурса
―Директор года- 2022‖.

2. Заключение
Таким образом, все мероприятия организационно-методического направления
деятельности методического отдела способствовали развитию профессиональной
компетентности педагогов образовательных организаций улуса. Целью работы
методического отдела стало содействие развитию профессиональной компетентности
педагогов, создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений,
соответствующей вызовам современного образования.
Методическим отделом были созданы условия для активизации конкурсного
движения, работы районных методических объединений, достаточные условия для
достижения цели и реализации задач, поставленных на 2021– 2022 учебный год.
Каждый педагог в отдельности выполняет требования собновлением
федеральных государственных образовательных стандартов, ведет обучение с
применением дистантанционных и электронных образовательных ресурсов, достигает
личностных профессиональных высот.
Но в условиях трансформации образования и нового социального запроса,
введения профессиональных стандартов и реализации национального проекта
«Образование» необходим переход к проектному управлению образовательной
организацией, развитию сетевого и межпредметного взаимодействия педагогов.
Анализ проведенной работы показал проблемные зоны руководящих и
педагогических работников в определенных вопросах педагогического процесса.
Таким образом, были определены новые цели и задачи на 2022-2023 учебный год:
Цель: совершенствование методического сопровождения повышения
профессионального мастерства руководящих и педагогических работников, освоение
новых профессиональных компетенций, в связи с обновлением ФГОС и введением
фукциональной грамотности обучающихся.
Задачи на 2022-2023 учебный год:

1.
Выполнить целевые показатели, обозначенные в муниципальной программе
«Развитие образования в МО «Намский улус» 2019 – 2024 годы»
2.
Продолжить:
- обновление муниципальной модели методического сопровождения педагогических
кадров, обеспечивающей повышение уровня компетентности управленческих и
педагогических кадров;
- построение модели непрерывного процесса профессионального сопровождения
педагогов, молодых специалистов дошкольного, общего и дополнительного
образования в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ОО;
- работу по освоению педагогами цифровой дидактики.
3.
Создать сетевые сообщества педагогов-предметников улуса.
4.
Продолжить реализацию эффективных практик вовлечения педагогов
образовательных организаций в конкурсы и конференции муниципального и
регионального уровней.
5.
Увеличить
процент
педагогов,
обученных
по
дополнительным
профессиональным программам;
6.
Проводить прогноз, планирование и создать условия для повышения
квалификации, профессиональной переподготовки, аттестации педагогических и
руководящих работников.
7.
Выявить и распространить передовой педагогический опыт, организовать
новые формы работы с педагогами.
8.
Оказать методическую помощь молодым педагогам, для устранения дефицита
профессиональных умений и навыков у молодых кадров.
9.
Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, инновационного движения;
10.
Организовать сопровождение процедуры аттестации педагогических и
руководящих работников, курсовой подготовки и профессиональной переподготовки.

