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Раздел 1. Публичное представление собственного инновационного педагогического 

опыта. 

«Большинство учителей тратят время на вопросы,  

призванные установить, чего ученик не знает, 

 а настоящее искусство постановки вопроса заключается в том,  

чтобы выяснить, что ученик знает или способен познать» 

Альберт Эйнштейн  

 

Слова великого учѐного очень чѐтко определяют сущность педагогической 

деятельности. При функциональном анализе профессиональной деятельности учителя  в 

фокус нашего внимания попадает сам процесс появления новых  действий, образов, 

понятий как элементов  и средств его профессиональной деятельности. Образ чего должен 

удерживать в своем сознании учитель? Без ясности в этом вопросе мы не можем 

рассчитывать ни на хорошую постановку профессионального образования, ни на высокую 

эффективность труда. Понятие  образа связано с понятием отражающего мира.  Поэтому 

профессионально значимыми образами учителя правомерно считать образ ученика   в 

динамике его личностного развития, цель педагогической деятельности и образ личности 

самого педагога в контексте «Я профессионал». Если осознан образ ученика  как продукт 

профессиональной деятельности, и имеется достаточно высокий уровень педагогического 

мастерства, а также мотив в дальнейшем совершенствовании, то  учитель может проявить 

творческую индивидуальность в конструировании и осуществлении совместной 

деятельности в целостном педагогическом процессе, разработке и функционировании 

новой модели обучения. Современное образование  направлено  прежде всего на развитие 

самостоятельности ученика.  В суть слова «самостоятельность» я вложила многие 

понятия: это и самостоятельность выбора, суждения, поступков, сознания, действий.  

Ученик получает знания, опираясь на свой опыт, сотрудничая при этом с учителем.  

Всякое общество предполагает  наличие целенаправленной  разумности ее членов, под 

которой понимается способность личности мыслить творчески, определять свое 

отношение к действительности, самому себе, социуму. С позиции нынешнего 

современного общества, в наш мир глобализации наиболее приемлема другая модель 

обучения, стержнем которой является сотрудничество учителя и ученика в определении 
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как целей  и содержания, так и способов совместной деятельности. Здесь главенствующую 

роль занимает мастерство учителя, его компетентность. Так как же достичь учителю этого 

качества?  На просторах интернета, во многих педагогических изданиях ответ  на этот 

вопрос можно получить в полном объеме и удовлетворить свое любопытство. Можно 

попытаться ответить на этот вопрос посредством анализа  своей педагогической 

деятельности, своего опыта.  

I. Актуальность и перспективность опыта (степень соответствия современным 

тенденциям развития образования, его практическая значимость). 

С 2000 года по 2017 годы я работала  по УМК «Гармония». Данный учебно-методический 

комплект был ориентирован на активность ребенка в процессе обучения,  направлен на 

развитие его личности, его познавательной и созидательной возможностей. Формирует 

самостоятельность, умение исследовательской деятельности. На данный момент одним из 

наиболее важных качеств современного человека является активная мыслительная 

деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение приобретать 

знания самостоятельно. С 2017  года я работаю по системе программе Школа Росии. Эта 

программа является традиционной. Но я в своей педагогической деятельности не отошла 

от своей прежней развивающей системы обучения. Сейчас я использую приемы и методы 

развивающего обучения. Мне в этом очень помогло знание УМК ―Гармония‖.  

Вся моя  система  сосредоточена на том, чтобы школьники учились активно 

добывать знания, приобретать умения слушать и слышать, осмысленно относится к своей 

работе и активно пользовался  разными формами и методами получения  новых знаний. 

Актуальность выбора образовательной системы обусловлена  современными 

требованиями   развития педагогической теории и практики – новыми требованиями 

стандарта второго поколения (ФГОС).  

Практическая значимость заключается в том, чтобы научить учеников 

самостоятельно приобретать знания, мыслить, применять свои знания в практической 

деятельности. 

II. Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование выдвигаемых 

принципов и приѐмов). 

    Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного 

процесса, обращением к личности ребѐнка, развитию лучших его качеств, формированию 

разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует 

качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей. Обучение должно быть 
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развивающим, обогащать ребѐнка знаниями и способами умственной деятельности, 

формировать познавательные интересы.   Процесс познания у младших школьников не 

всегда целенаправлен, в основном неустойчив, эпизодичен. Поэтому необходимо 

развивать познавательный интерес, активность младшего школьника в различных видах 

его деятельности. Необходимость активизации познавательной деятельности диктуется 

возросшими требованиями к воспитанию и образованию. Главной идеей процесса 

развивающего обучения является активизация внутренних саморегулирующихся 

механизмов развития личности. Главная задача педагога в этом случае – помочь ребенку 

овладеть разными способами самостоятельного получения и усвоения знаний. 

Младшие школьники в силу своего возраста не умеют самостоятельно выполнять учебные 

действия, поэтому на уроках работа строится на совместном выполнении группой детей 

действий по выполнению той или иной учебной деятельности. Как считают авторы 

программы, постепенно происходит присвоение этих коллективных действий для 

индивидуального выполнения учебных задач. 

    III. Наличие теоретической базы опыта. 

    Теоретическую основу опыта составляют: 

1) Концепция программы Школа России; Концепция УМК «Гармония», которая в 

полной мере отражает идеологические, методологические и методические основы 

ФГОС;  

2) Программы по учебным предметам. Собраны все методические указания: формы 

организации уроков, методы и приѐмы подачи  и контроля изученного материала 

3) Интернет сайты, учебные платформы   

4) Общение с авторами учебников, учителями, работающими по развивающей 

системе.  

       IV. Ведущая педагогическая идея 

Ведущая  идея педагогического опыта  заключается в совершенствовании 

деятельности школьников в процессе  учебной  и внеклассной работы для развития 

познавательного интереса, логического мышления, формировании творческой активности 

учащихся, интереса к учению;  желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания  и  опыта его применения и  преобразования в условиях 

решения учебных и жизненных задач. 

Развивая данную идею моей работы, я пришла к выводу, что, обучая детей, я должна: 

1) создавать равные стартовые возможности для всех учащихся; 
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2) позволять каждому ученику обучаться и развиваться в силу своих способностей; 

3) развивать всех учащихся и не замедлять темп развития сильных учеников. 

        V. Оптимальность и эффективность средств. 

Эффективными средствами активизации познавательной деятельности включения 

ребѐнка в процесс творчества на уроке  мне позволяют:  

1) учебно-игровая деятельность; 

2)  создание положительных эмоциональных ситуаций; 

3)  работа в парах; в динамичных парах 

4)  проблемное обучение; 

5) организация исследовательской деятельности 

6)  использование ИКТ. 

Выбор формы работы зависит от уровня сложности изучаемого на уроке материала, 

от психологических особенностей каждого ученика, от времени проведения урока. Для 

формирования и развития самостоятельности и познавательной активности учащихся я 

использую разумное сочетание объяснения учителя и самостоятельной работы 

школьников. Активно привлекаю учащихся в обсуждение формы работы, в планировании 

изучения материала на уроке и дома. На уроках обсуждаю вопросы и затруднения при 

выполнении домашней работы, чтобы создавалась мотивация для дальнейшей работы. В 

начале изучения темы организуется обучающие самостоятельные работы, которые по 

форме разделяются на индивидуальные и парные. К концу изучения темы для контроля 

обученности по теме провожу  разноуровневые самостоятельные работы, 

соответствующие учебным возможностям учащихся. Все материалы для 

самостоятельных, тестовых  и  контрольных работ предоставлены в комплектах 

программы ―Школа России‖ и УМК «Гармония». При выполнении разноуровневых 

самостоятельных работ учащимся предоставляется право выбора. С целью формирования 

у школьников предпосылок действий анализа, планирования, рефлексии дается задание 

составить проверочную работу по пройденному материалу. Наиболее удачные задания 

включались в самостоятельную работу или обсуждались на уроке. После проверки работ 

большое внимание уделяется анализу ошибок. Ошибки и их анализы на уроках использую 

как средство развития мышления учащихся. Через раскрытие причин ошибок, поиск 

правильных способов решений учащиеся приобретают знания, осмысленные на основе 

практического применения. Они учатся комментировать свои и чужие ошибки, помогают 

друг другу понять возникновение и порождение ошибок. Необходимо выделить роль 
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взаимоконтроля и взаимопроверки  учащихся. Применение специальных средств контроля 

учащихся за действиями самого учителя (контроль «ученик – учитель»), детского 

взаимоконтроля (контроль «ученик – ученик») позволяет обучить детей самоконтролю за 

процессом и результатами собственной учебной деятельности. То есть, взаимоконтроль 

(«ученик – учитель», «ученик – ученик») является предпосылкой формирования действия 

самоконтроля у учащихся. Действия самоконтроля и самооценки учащихся, формируемые 

через организацию учебного сотрудничества, играют огромную роль в становлении 

учебной деятельности, Умение оценивать собственные действия, выявлять достижения, 

проблемы, определять цели – это основа умения учить и  развивать себя. 

 

 Раздел 2. Мониторинг применения УУД на уроке по результатам анализа урока. 

       Изменения, которые произошли в сфере образования, повлекли за собой изменение 

целей современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической 

системы учителя. Важнейшей задачей школы сегодня является развитие личности 

ученика. На это направлен стандарт II поколения ФГОС. Учитель начальной школы, 

реализующий этот стандарт должен не только научить читать, писать, считать,  но и 

формировать универсальные учебные действия.  

Главная  цель: 

Создание условий  для формирования универсальных учебных действий в ходе усвоения 

разных предметных дисциплин учащимися начальной школы. 

Задачи: 

1. Изучить сущность универсальных учебных действий. 

2. Проанализировать программу с целью выявления его возможности в создании 

условий для формирования УУД . 

3. Разработать систему заданий, вопросов,  учебных ситуаций способствующих 

формирования УУД. Создавать условия для формирования УУД на каждом этапе 

урока. 

Предполагаемые результаты:  

Формирование у школьников универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных), позволяющих учащимися 

самостоятельно организовать собственную деятельность по решению задачи, проблем, 

готовность к самосовершенствованию и саморазвитию. 
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Универсальные учебные действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной 

школе на всех уроках. Под универсальными учебными действиями понимается: 

 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта, с одной стороны,  

 и, с другой стороны, совокупность способов действий ученика (а также связанных 

с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Формы организации учебной деятельности, направленные на формирование УУД 

Проанализировав деятельность учащихся на каждом этапе урока можно выделить те 

универсальные учебные действия, которые формируются при правильной организации 

деятельности учащихся, а также те методы, приѐмы, средства обучения, формы 

организации деятельности учащихся, которые способствуют формированию УУД. 

Результаты данного анализа привела в таблице : 

Этапы урока Формируемые универсальные 

учебные действия 

Методы, приѐмы, средства 

обучения; формы организации 

деятельности учащихся; 

педагогические технологии 

1. Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

Личностные Эмоциональный настрой 

 

 

2. Актуализация и 

фиксирование 

затруднения в 

пробном учебном 

действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Личностные 

Постановка проблемного 

вопроса, организация 

проблемной ситуации 

 

 

3. Выявление места и 

причины 

затруднения. 

 

Познавательные Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

Проблемный диалог, технология 

проблемного обучения 

 

 

4. Построение Регулятивные Карта урока, интерактивные 
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проекта выхода из 

затруднения (цель, 

план, способ, 

средства) 

Коммуникативные 

Познавательные 

Личностные 

плакаты, презентация Проектная 

деятельность, задания 

типа: «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы» 

5. Реализация 

построенного 

проекта. 

 

Личностные, Познавательные, 

Регулятивные, 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

Частично поисковая, 

исследовательская деятельность 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными 

тренажѐрами. 

 Применение энциклопедий, 

словарей, справочников, ИКТ – 

технологий 

6. Первичное 

закрепление с 

проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные Регулятивные, 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

Регулятивные Личностные, 

Познавательные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль 

8. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

Познавательные, 

Коммуникативные 

Личностные 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по 

памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на 

уроке (итог урока). 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приѐмы «ладошка», смайлики, 

карты обратной связи и т.д. 

 

В таблице универсальные учебные действия и методы, приемы, технологии представлены 

в обобщѐнной форме. Больше информации о формировании УУД будет при отборе 

заданий, форм организации деятельности и средств обучения к каждому этапу  
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конкретного урока. И всѐ же данная таблица позволяет учителю уже при планировании 

видеть, на каком этапе урока какие УУД  формируются при правильной организации 

деятельности учащихся. 

 

 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте разных 

учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования определенных  УУД.  Например: 

  На уроках литературного чтения  и родного чтения происходит формирование всех 

видов УУД с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. 

Предмет обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия, прослеживание и раскрытие 

нравственных значений поступков героев литературных произведений.  Математика 

является основой развития у учащихся познавательных действий, планирования, 

систематизации и структурирования, моделирования, формирования системного 

мышления, выработки вычислительных навыков, формирования  приѐмов решения  задач. 

На уроках русского  и якутского языков в большей степени формируются познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Происходит формирование логических 

действий анализа, сравнения, установления связей, ориентация в структуре языка и 

усвоение правил,  моделирование. На уроках технологии и рисования развивается 

исследовательская, проектная деятельность, формируются эстетическое восприятие, 

умения планировать, сопоставлять. 

Регулятивные УУД. 

1. При объявлении темы урока и его целей задача учителя состоит в том, чтобы 

подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны 

чѐтко понимать границы. Научить детей целеполаганию, формулированию темы 

урока возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать 
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проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. 

Например, на уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» 

предлагаю учащимся вписать в предложения пропущенные слова с 

разделительным ь. После прочтения детьми написанного, задаю вопросы: «Задание 

было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, 

почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещѐ не знаем, и далее – 

не всѐ знаем о написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же 

цель нашей работы на уроке?» - обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком 

знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога 

учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

2. Обучение оцениванию устных ответов также целесообразно начинать с первого 

класса. Так, предлагаю ребятам высказать своѐ мнение по поводу рассказанного 

наизусть стихотворения или прочитанного отрывка по критериям (громко – тихо, с 

запинками – без запинок, выразительно – нет, понравилось – нет). При этом 

необходимо разъяснить ребятам, что при оценивании ответов одноклассников 

надо, в первую очередь, отмечать положительное, а о недочѐтах высказаться с 

позиции пожеланий. В результате организации такой деятельности дети 

приучаются внимательно слушать говорящего, объективно оценивать его ответ.  

 

3.  При самооценке работ учащихся применяю метод «шкалы». После решения 

учебной задачи предлагаю на полях начертить шкалу и оценить себя по тем или 

иным критериям с помощью специального значка, например, того же крестика, по 

определѐнным критериям: аккуратность, правильность, старание, трудность. После 

проверки такую же работу проделываю сама. Если я согласна с мнением ученика, 

то обвожу крестик в красный кружок. Если не согласна, ставлю свою отметку. 

4. Применяю такую форму работы, как взаимопроверка  и самопроверка письменных 

работ. Непременным условием организации такой работы должны стать 

оговоренные заранее нормы и критерии оценивания. Для ребят не составляет 

особого труда объективно оценить, например, арифметический или словарный 

диктант одноклассника ил свою работу. 

5. Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует 

формированию умения анализировать деятельности на уроке (свою, 
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одноклассника, класса). В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (тема урока, 

виды деятельности определяют содержание вопросов). 

 

Познавательные УУД: 

1. Проблемное обучение. Умение ставить вопросы  по теме урока. Найти проблему и 

решать еѐ в течении всего урока. При проблемном обучении очень выгодно  

развиваются все вышеперечисленные УУД учащихся. 

2. Проектное обучение  представляет собой развитие идей проблемного обучения. 

Характерной особенностью проектной технологии является наличие значимой 

социальной или личной проблемы ученика, которая требует интегрированного 

знания, исследовательского поиска решений, проектной деятельности. Роль 

учителя - это роль куратора, советника, наставника, но не исполнителя. Цель 

проектного обучения: овладеть общими умениями и навыками в процессе 

творческой самостоятельной работы, а также развить социальное сознание. 

Творческие проекты  и небольшие исследования дети готовят к урокам 

окружающего мира, литературного чтения. 

3. Дидактические  игры. Значение игры на уроках трудно переоценить. Здесь 

развивается кругозор ребенка, сообразительность. Игра дает возможность 

переключиться с одного вида деятельности на другой и тем самым снимать 

усталость, утомляемость. Игры своим содержанием, формой организации, 

правилами и результативностью способствуют формированию умений 

анализировать, сравнивать, сопоставлять. Это влияет на развитие внимания, 

наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения. В 

процессе игры знания усваиваются значительно лучше, а их закрепление идет 

намного продуктивнее. 

4. На уроках математики использую схемы-опоры для решения различных видов 

задач. Такие схемы хорошо использовать при составлении краткой записи. В 

зависимости от условия задачи она видоизменяется самим учеником. 

Использование данных схем приносит результаты.  

6. На уроках русского языка и родного языка  широко использую различные символы, 

схемы, таблицы, алгоритмы.  Также в печатных тетрадях по русскому языку 

предоставлен огромный материал для развития познавательных УУД. 
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Коммуникативные УУД: 

1. Работа в парах или группах – форма организации деятельности учащихся на 

уроке, которая необходима для того, чтобы обучить сотрудничеству. При такой 

форме работы возрастает: познавательная активность и творческая 

самостоятельность учащихся; сплочѐнность класса; ученик более точно 

оценивает свои возможности; дети приобретают навыки, необходимые для 

жизни в обществе: ответственность,  умение сотрудничать; формируется 

умение решать конфликтные ситуации, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение работать в группе.  

2. В процессе изучения учебных дисциплин формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием терминов и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения заданий, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

решения учебной задачи. 

3. Творческие пересказы текста от лица разных героев-персонажей. 

Я описала только небольшую часть приѐмов и методов работы над УУД. Если описанный 

вид работы относится, например, к группе регулятивных, это не значит, что другие виды 

УУД здесь не формируются. Хочу подчеркнуть, что они тесно взаимосвязаны и 

формирование всех УУД происходит на всех этапах урока.  

Формирование УУД средствами развивающего обучения. 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, необходимо максимально использовать возможности 

главного средства обучения – учебника. Учебник в школе был и пока остаѐтся основным 

источником знаний. Но по возможности стараюсь использовать дополнительные задания. 

Для этого использую различные карточки, готовые тетради.  

Задания развивающего обучения привлекли  меня новизной подачи изучаемого 

материала, а также углубленностью, насыщенностью, целостностью и логической 

взаимосвязанностью учебных программ по предметам. Важнейшее средство развития 

детей – организация их творческой деятельности. Это предусматривает различные задания 

творческого характера, предлагает поисковые работы. Дети получают возможность 

исследовать, учиться творчески, раскрыться. Предлагается детям самим добывать знания. 

Создается проблемная ситуация, ориентирующая детей на поиск путей еѐ решения. Дети 
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исследуют, пробуют, сравнивают, 

анализируют. Задания, предлагаемые на 

уроке, разнообразны и интересны, уроки 

проходят в быстром темпе.  

Задания развивающего обучения созданы на 

основе личностно-ориентированного подхода 

к обучению и  целенаправленно формируют 

учебно-познавательную деятельность 

младших школьников. Методологическую 

основу составляет принцип педагогического 

сотрудничества учителя и учащихся; 

 

Исследование уровней сформированности 

УУД. 

     В ходе работы над темой, я отслеживаю 

результаты сформированности  УУД. 

Результаты мониторинга дают возможность 

получить объективную информацию о 

состоянии и динамике уровня 

сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников. 

 

С 1 класса отслеживается сформированность УУД по следующим методикам: 

Личностные УУД – анкета по оценке уровня школьной мотивации Лусканова.      Цель: 

выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности.   

 

Регулятивные УУД – методика «Тест простых поручений». .Цель: определить уровень 

ориентировки на заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои 

действия. 

 

Познавательные УУД – методика «Исследование словесно-логического мышления 

младших школьников». .Цель: выявление уровня развития  словесно-логического 

мышления. 
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Коммуникативные УУД – методика «Рукавички».  Цель: выявить сформированность 

коммуникативных действий по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества.  

 

Результаты мониторинга УУД за 2015-16 и 2016-17 уч.годы (3 класс и 4 класс) 

 

У детей на начальном этапе, учитывая нормативные показатели возраста, УУД у 

учащихся  были сформированы преимущественно на среднем уровне. Данные 

мониторинга в 1 и 2 классах позволили выделить индивидуальные проблемные зоны для 

каждого учащегося  и стали основой для  внесения коррективов в построение учебного 

процесса. Из таблицы видны продвижения отдельных учеников, также она дает 

возможность построить индивидуальную работу с некоторыми детьми по развитию 

конкретных УУД.  В 3 и 4 классах показатели находятся в прогресии. 

      Динамика развития  УУД  хорошо прослеживается на диаграммах. Отслеживая 

результаты мониторинга, я вижу положительную динамику в развитии всех видов УУД. 

Следовательно, использование образовательных технологий деятельностного типа, 

современных методов и приемов способствует развитию универсальных учебных 

действий. 
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Результаты мониторинга школьной мотивации за 2017-18,  2018-19, 2019-20  уч.годы 

(1 класс, 2 класс и 3 класс) 

 

Количество обучающихся ( в процентах) с данным уровнем сформированности УУД.  

Выпуск 2017-21 уч.год 

2013-14 уч.г. 1 

класс

2014-15 уч.г. 2 

класс 

2015-16 уч.г. 3 

класс

2019-17 уч.г.4 

класс

высокая 65% 75% 75% 75%

опережает 21% 21% 25% 25%

соответствует 60% 65% 70% 75%

отстает 19% 14% 10% 5%
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Результаты работы  

1. Учащиеся могут самостоятельно анализировать и контролировать свою работу на 

уроке, составлять план работы, исходя из целей и задач урока.  

2.  Обучающиеся самостоятельно определяют цели и задачи урока, в случае 

затруднения я прихожу им на помощь, но только для того, чтобы направить их 

действия.  

3. Развивается умение работать в парах и группах:  

учащиеся учатся учитывать позицию собеседника;  

стараются организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и членами 

группы.  

4. Дети умеют  использовать знаково-символические средства.  

5. Большинство учащихся умеет выражать свою внутреннюю позицию, отношение к 

поступкам и действиям. 

6. Создана методическая копилка материалов с теоретическим и практическим 

материалом, которая будет пополняться в ходе дальнейшей работы. 

7. Для формирования УУД на уроках максимально используются все возможности 

обраховательных программ, которые я знаю. 

 

 

 

 

 

 

Уровень 2017-18 уч.год/ 

1 класс 

2018-19 уч.год/ 

2 класс 

2019-20 уч.год/ 

3 класс 

2020-21 уч.год/ 

4 класс 

Низкий  35% 22% 5% 0% 

Базовый 51% 32% 35% 25% 

Выше базового 11% 25% 30% 25% 

Высокий 11% 23% 23% 23% 
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Раздел 3. Использование в педагогической деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

               Владение современными педагогическими технологиями и новыми методиками - 

это составляющая методической культуры учителя. Внедрение новых технологий в 

учебный процесс меняет позицию и привычные установки не только школьника, но и 

самого педагога.  

           В процессе обучения  можно  применить технологии проблемного обучения, 

поисково-исследовательской деятельности, личностно-ориентированного обучения, 

уровневой дифференциации, обучение в сотрудничестве, информационно-

коммуникационную технологию, что предусматривает создание проблемных ситуаций, 

поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

Вот как можно на разных этапах урока использовать разнообразные технологии. 

 

Этап урока Образовательные 

технологии 

Методы и приемы 

Актуализация знаний Педагогика сотрудничества Совместная деятельность 

Эвристическая беседа 

Здоровьесберегающая 

технология 

Психофизическая 

тренировка (настрой на 

урок) 

Сообщение темы и целей Проблемное обучение 

 

 

Создание проблемной 

ситуации 

Педагогика сотрудничества 

Деятельностный подход к 

обучению 

Работа в парах, группах 

Эвристическая беседа 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Представление наглядного 

материала (презентация) 

Работа по теме урока Дифференцированное и 

индивидуальное обучение 

Личностно-

Индивидуальная и 

групповая работа 
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ориентированное обучение 

Личностно-

ориентированное обучение 

Создание ситуации успеха 

 

Проектная деятельность 

 

Исследовательская работа в 

группах 

Развивающее обучение 

 

Задания на сравнение, 

конкретизацию, обобщение 

 

Проблемное обучение 

Создание проблемной 

ситуации 

Физкультминутка Здоровье сберегающая 

технология 

Гимнастика для тела, глаз, 

дыхательная гимнастика, 

упражнения на релаксацию 

Индивидуальная и 

самостоятельная работа 

Дифференцированный 

подход 

Личностно-

ориентированное обучение 

Разноуровневые задания 

Подведение итогов урока Педагогика сотрудничества 

 

 

Коллективный вывод 

Подведение итогов в паре 

Личностно-

ориентированное обучение 

 

Создание ситуации успеха 

Рефлексия Личностно - 

ориентированное  обучение 

Создание ситуации успеха 

 

Использование современных образовательных технологий и их результативность. 

Технологии Результативность  использования технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии Усиление здоровьесберегающего объекта 
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предметного обучения. Повышение качества 

обученности посредством образовательных 

стандартов. Моя деятельность учителя в аспекте 

реализации здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры должна включать 

знакомство с результатами медицинских осмотров 

детей, их учет в учебно-воспитательной    работе;    

помощь    родителям    в    построении    здоровой 

жизнедеятельности учащихся и семьи в целом 

Технология игрового обучения Активное включение учащихся в учебно - 

воспитательный процесс. Поставленные учебные 

задачи решаются в творческой, игровой форме. 

Повышение качества обученности. 

Технология деятельностного метода Создание необходимых условий для развития 

умений учеников самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации, находить свои 

подходы к решению проблем. Формирование 

учебно-познавательной деятельности учащихся и 

их личностного развития; для социальной и 

социально-психологической ориентации в 

окружающей действительности. 

Технология уровневой 

дифференциации 

Уровневая дифференциация дает реальную 

возможность каждому ученику использовать право 

выбора в процессе обучения, выбора своего 

уровня. Развитию личности ребенка и сохранению 

здоровья   

Проектные методы обучения Предметная недели, НПК Кэнчээри, НПК Искорка 

Проблемное обучение Подготовка образовательной базы для обучения, 

развитие личности ребенка. 

Развитие исследовательских навыков Развитие исследовательских навыков в серии 

уроков и процессе обучения с последующей 

презентацией, результатов работы в виде доклада, 

реферата и презентации; выступление в НПК. 
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Обучение в сотрудничестве Способность выполнить задание качественно и в 

срок в полном объеме; способность обучаться при 

поддержке своих товарищей и собственных 

возможностей. Разработка подходов к объяснению 

нового материала, расширять информационную 

базу обучения. 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

Конструирование урока с использованием 

коммуникационных обучающих средств. 

Всестороннее развитие личности ребенка. 

Развитие навыка работы в интернете. Участие во 

Всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурс - играх, интеллектуальных марафонах. 

Разработка интерактивных тестов и обучающих 

презентаций по предмету. 

 

           Одним из самых интересных и перспективных, в работе с учащимися начальной 

школы   считаю игровой метод обучения. Наиболее часто игровой метод используется в 

1 классе. Игра – необходимый атрибут социализации личности, в игре гораздо легче 

постигаются научные премудрости, что игра не только средство отдыха, общения и 

развлечения, но и мощный воспитательный инструмент. Игра стимулирует активность и 

шире раскрывает творческие и физические способности, создает ситуацию успеха, 

формирует коммуникативные навыки учащихся. В системе провожу  уроки-сказки, уроки-

путешествия, уроки- смотры знаний и др.  

         Широко использую на уроках   информационно – коммуникационных технологий 

(электронных пособий, презентаций, интерактивных тестов) позволяет  сделать урок 

наглядным, современным, активизировать познавательную деятельность учащихся, 

позволяет разнообразить формы работы на уроке.  Применение компьютерных 

программных средств на своих уроках позволяет  решать самые разные задачи: заметно 

повысить наглядность обучения, обеспечить ее дифференциацию, повысить интерес к 

предмету, познавательную активность школьников. 

         С целью развития исследовательских навыков в процессе обучения  применяю  

проектные методы с последующей презентацией результатов исследований. Я считаю, 
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что через развитие творческих способностей учеников можно добиться желаемых 

результатов. Следуя современным тенденциям, активно развиваю на своих уроках и во 

внеклассной работе творческие способности учащихся, применяя в своей работе 

проектную методику. 

          В своей педагогической деятельности  еще использую  технологи личностно-

ориентированного образования. Цель технологии личностно-ориентированного 

обучения – максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей 

ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Можно 

выделить разные подходы: 

Разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности программного 

материала, доступного ученику. 

Дифференцированный подход — выделение групп детей на основе внешней (точнее, 

смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, типу образовательного 

учреждения. 

Индивидуальный подход — распределение детей по однородным группам: успеваемости, 

способностям, социальной (профессиональной) направленности. 

Субъектно-личностный подход — отношение к каждому ребѐнку как к уникальности, 

несхожести, неповторимости. 

          Стараюсь в своей работе большое внимание отводить сохранению здоровья 

обучающихся, с этой целью  применяю  здоровьесберегающие технологии: создание 

благоприятного психологического климата, мотивация учащихся к учебной деятельности, 

использование различных видов учебной деятельности. Результатами применения этих 

технологий являются: снижение утомляемости обучающихся, профилактика заболеваний 

опорно-двигательной системы и органов зрения. 

Основными мероприятиями здоровьесберегающей деятельности   и применяющие в своей 

практике по праву считаю : 

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

 реализация системы просветительской работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему здоровью; 
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 формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни; 

 развитие и саморазвитие личности ребѐнка через интегрированное обучение 

основам здорового образа жизни. 

         Использование  и эффективное применение педагогом в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и методик приводит к стабильным результатам 

освоения обучающимися образовательных программ. Повышению учебной мотивации 

учащихся, снижению уровня ситуативной тревожности (здоровьесберегающий потенциал) 

служит информатизация учебного процесса. Внедрение информационно-

коммуникативных  технологий на уроке рассматривается как источник дополнительной 

информации по учебному предмету, способ самоорганизации труда и самообразования 

учителя и учащихся, возможность личностно-ориентированного подхода  в обучении. 

Применение всех вышеуказанных технологий, способствуют повышению интереса у 

обучающихся к изучению учебного материала. 

Раздел 4. Позитивные результаты внеурочной деятельности по  учебным предметам. 

Учебный 

год  
Олимпиада по  русскому языку. 2015-16 уч.год. 3 класс.  

школьная региональн. 

“Тииҥчээн” 

метаолимпида 

Федеральный 

Русский медвежонок и 

Дистанционный Блиц-

турнир 

участники 5 7  3  

Призовые 

места  

1 место  Еремисова 

Саина   

3 место Еремисова 

Саина  

3 место  Федорова 

Ариша  

3 место Ким Пелагея 

 1место  Саввинов 

Ньургун  ―Русский 

медвежонок‖  

2место  Еремисова С.  

3 место  Иванова 

Кристина ( дистан.блиц-

турнир по русскому 

языку)  

 

 

 Олимпиада по  русскому языку.2016-17 уч.г 4 класс 



 

 
 
 
 

25 

  

Учебный 

год  
Олимпиада по  математике. 2015-16 уч.год 3 класс. 

школьная Улусная 

метаолимпиада 

региональн. 

“Тииҥчээн” 

участники 5 1 8 

Призовые 

места  

1место Семѐнов Л.  

2 место  Иванова К. 

3место  Котоконова 

К. 

 1 место  Семѐнов Лева  3место  Фѐдорова Ариша  

3 место Семѐнов Лева  

“Десятка лучших”Ким 

Пелагея  

 Олимпиада по  математике. 2016-17 уч.год  4 класс. 

 Школьная  Улусная метаолимпиада 

участники 5 уч. 5 

 2место Семѐнов Лева  

3 место Иванова 

иКристина  

 

1 место Семѐнов Лева  

 

Учебный 

год  
Олимпиада по родному языку 2015-16 уч.год 3 класс. 

школьная региональн. “Тииҥчээн” 

участники 5 8 

Призовые 

места  

1 место Фѐдорова Ариша 

2 место Котоконова Катя 

3 место Котоконова  Катя   

 Школьная  региональн. 

“Тииҥчээн” 

метаолимпида 

Улусная 

метаолимпиада 

участники 5 8    5 

Призовые 

места 

1 место  Семѐнов Лева  

2 место  Еремисова 

Саина  

“Десятка лучших” 

Ким Пелагея 

 

  1 место Еремисова 

Саина 

3 место – Еремисова 

Саина ( диктант)  

 

1 местоКотоконоваКатя 

(диктант) 
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 Олимпиада по родному языку 2016-17 уч.год 4 класс  

 школьная Улусная 

метаолимпиада 

региональн. “Тииҥчээн” 

Участники 5 уч 5 уч. 8 уч. 

Призовые 

места 

1 место Котоконова 

Катя  

3 место Еремисова 

Саина   

3 место Еремиова Саина  2 место Еремисова Саина  

Абсолютные победители улусной метаолимпиады среди 4 классов 

1 место   Семѐнов Лева 2 место Еремисова Саина 

 

Алексеевский интеллектуальный марафон (улусный) 

2015-16 учебный год. 3 класс 

 Математика  Русский яз Родной язык  Окруж.мир 

призеры 3 место 

Еремисова 

Саина  

1 место 

Еремисова 

Саина  

 

3 место Павлов 

Эрчим  

2 место 

Еремисова 

Саина   

 

2место 

Кривошапкина 

Олеся   

 

3 место Павлов 

Эрчим   

2 место 

 Котоконова Катя - 

 

2 место  Семѐнов 

Лева  

 

2 место Павлов 

Эрчим  

 

3 место 

Кривошапкина 

Олеся   

Абсолютные 

победители 

улуса. 

2 место  Еремисова Саина, ВВСОШ№4 

3 место Павлов Эрчим, ВВСОШ№4 

2016-17 учебный год 4 класс 

 Математика Русский яз Родной яз Окруж.мир 
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призеры 1место Иванова 

Кристина- 

2 место Ким 

Пелагея  

3 место 

Семѐнов Лева 

1 место 

Еремисова 

Саина  

 

2 место Иванова 

Кристина  

1 место 

Еремисова 

Саина   

 

2 место 

Афанасьева 

Катя  

 

3 место 

Кривошапкина 

Олеся 

1 место  

Семѐнов Лева 

 

 

2 место 

Иванова Кристина 

 

2 место 

Кривошапкина 

Олеся  

 

Абсолютные 

победители 

улуса  

1 место – Иванова Кристина,  ВВСОШ №4 

2 место – Еремисова Саина, ВВСОШ№4 

3 место – Семѐнов Лева, ВВСОШ №4 

 

2018-19 уч.год. 2 класс. Олимпиады. 

Фио Форма Место уровень вид 

Иванова 

Натали 

Олимпиада по 

математике 

3 место Республика заочный 

 ― Алексеевский 

интеллектуальный 

марафон‖.Олимпиада 

по русскому языку 

2 место  улусный очный 

 Метаолимпиада  2 место  улусный  

Борбуев 

Сахайаан 

― Алексеевский 

интеллектуальный 

марафон‖.Олимпиада 

по математике 

 

― Алексеевский 

интеллектуальный 

марафон‖.Олимпиада 

3 место  

 

 

 

 

1 место 

улусный очный 
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по окружающему 

миру 

 

Егорова 

Дайаана 

― Алексеевский 

интеллектуальный 

марафон‖.Олимпиада 

по родному  языку 

3 место  улусный очный 

2018-19 уч. год.3 класс. Олимпиады 

Иванова 

Натали 

Олимпиада на 

платформе Учи ру по 

русскому языку 

Диплом 

победителя 

федеральный заочный 

Егоров Артем Бараховская 

метаолимпиада 

 

Математическая 

регата  

2 место в 

составе 

команды 

1 место в 

составе 

команды 

улусный очный 

Прокопьева 

Богдана 

Бараховская 

метаолимпиада 

 

2 место в 

составе 

команды 

 

  

2020-21 уч. год.4 класс. Олимпиады 

Герасимова 

Мичийэ 

Дистанционная 

всероссийская 

олимпиада Время 

Знаний  

1 место федеральный  

Иванова 

Натали 

Международный 

дистанционный 

кокурс ―Старт‖ 

сертификат международный  

Егорова 

Дайаана  

Международный 

дистанционный 

кокурс ―Старт‖ 

3 место международный  

Корякин Бараховская 3 место в улусный  
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Костя метаолимпиады составе 

команды 

 

 

 

 

Раздел 5. Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя 

 Моя программа воспитания  направлена на формирование ценностного отношения 

к  родной природе, национальному достоянию народа саха, нормам культурной жизни, к 

социальному устройству; формирование жизненной позиции, развитие способности к 

индивидуальному выбору жизненного пути. 

• Основу организации самоуправления в 1 и 2  классе составляет ролевая игра. Дети 

учатся взаимодействовать в микрогруппах. Действует система чередования 

поручений, чтобы каждый ученик попробовал себя, свои силы и возможности в 

различных видах деятельности. 

• В 3 и 4 классе орган самоуправления изменяется, дети больше учатся действовать 

самостоятельно. В 1 классе дети только знакомились  с поручениями, во втором 

классе учились работать в парах. С третьего класса осваивают работу в группах. На 

собрании дети знакомятся со своими обязанностями. В течение года дети  тесно 

взаимодействуют с организатором детского движения и классным руководителям.  

• В четвѐртом классе планируется работа в команде. Организованы различные 

комитеты В плане работы с  активом класса предстоит проектирование 

деятельности каждой команды. Проектированием своей деятельности будут 

заниматься члены каждой  команды. Таким образом, ученики выходят на новый, 

более высокий уровень самоуправления.  

.1.  Самоуправление в классе осуществляется на основе коллективного планирования, 

распределения дел между творческими и инициативными группами по следующим 

направлениям: 

• учебно-познавательные дела; 
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• общественно-полезные и трудовые дела; 

• культурно-массовые дела и организация досуга; 

• информационная служба (журналисты, репортеры, редакторы классных уголков); 

• здоровый образ жизни; 

• гражданско-патриотическое 

2. Ученики  сами определяют основные направления своей деятельности 

3.  Самоуправление в классе строится на основе следующих принципов: 

• добровольность; 

• сотрудничество; 

• чередование творческих дел; 

• добросовестность в выполнении поручений. 

 4.  Высшим органом самоуправления является общее собрание. 

            Организация полезных дел в классе: 

• Класс делится на творческие группы на добровольных началах. 

• В каждой группе выбирается руководитель сроком на 1 учебный год. 

• Каждая группа выполняет возложенное на нее Советом класса поручение. 

• Учащиеся имеют право переходить из одной группы в другую. 

Ученическое самоуправление влияет на развитие личности ученика, успешно проходит 

его социализация.  

Критерии Результаты 

1. Уровень воспитанности 

обучающихся  

Хороший уровень воспитанности (диагностика по методике  

Н.П. Капустина) 

3. Отсутствие 

правонарушений в классе  

( или положительная 

динамика) 

Отсутствуют 

4. Уровень развития 

самоуправления в классе 

 

Учащиеся создавали КТД для подготовки мероприятий, 

самостоятельно распределяли обязанности, вступали в 

диалог. В классе работают 4 группы, хорошо разработана 

система обязанностей и дежурств в классе 

5.Примеры 

взаимодействия с 

общественностью, в том 

Регулярно проводятся родительские собрания, 

индивидуальные беседы, консультации. По графику были 

посещения на дому.  Родители активно включаются в работу 
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числе с родителями своего класса для организации внеурочной и внешкольной 

деятельности, а также внутриклассных мероприятий. 

В 1 классе участвовали в Новогодней постановке, во 2 

классе родители и ученики подготовили концерт к 

школьному фестивалю. Каждая группа родителей помогает  

в проведении внутриклассных мероприяти 

6. Отсутствие жалоб и 

обращений родителей на 

неправомерные действия 

классного руководителя 

                              Отсутствуют 

 

 

 

Анализ активности, самостоятельности и самочувствия имеет следующие 

результаты  (2019-20 уч.год 3 класс): 

• 72 % учащихся знают, где может высказать свои предложения и замечания; 

• 58 %  имеют опыт самостоятельной организации деятельности в классе,  

• 37 % имеют позитивный опыт разрешения школьных проблем; 

• 56 % отмечают, что и каким образом в нѐм изменилось в процессе деятельности; 

Анализ деятельности и результатов самоуправления: 

• 100%  учащихся называют несколько дел, в которых было интересно, приятно, 

увлекательно участвовать; 

• 100% отмечают добрые, помогающие взаимоотношения в классе; 

• 100% чѐтко представляют свои обязанности и  права; 

• 68 % отмечена позитивная динамика личностного развития большинства учащихся;  

• 55% вовлечены в процесс планирования и организации деятельности в коллективе. 

Эффективность деятельности учителя  в качестве классного руководителя. 

Учебные 

года 

Уровень Вид деятельности % уча-ся в 

самоуправл. 

Результат 
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2015-16 

уч.год 

3 класс 

классный Проведение классных собраний, 

выполнение обязанностей и 

поручений, участие в различных 

мероприятиях. 

100% хороший 

2016-17 

уч.год  

4 класс 

Классный, 

Школьный 

 

Проведение классных собраний, 

распределение и выполнение 

обязанностей, проведение 

мониторинга, планирование и 

проектированиеклассных 

мероприятий 

100% 

100% 

хороший 

2017-18 

уч.г. 

1 класс 

классный  

школьный  

Организация дежурств, уход за 

цветами, уборка класса, участие 

в классных мероприятиях 

Организация дежурств, уход за 

цветами, уборка класса, участие 

в классных  и школьных 

мероприятиях 

100% 

100% 

хороший 

2018-19 

уч.г. 

2 класс 

Классный 

Школьный  

Улусный   

Выполнение обязанностей и 

поручений, участие в различных 

мероприятиях школьного, 

улусного масштаба. 

100% 

100% 

40% 

хороший 

2019-20 

3 класс 

Классный  

Школьный  

Улусный  

Проведение классных собраний, 

выполнение обязанностей и 

поручений, участие в различных 

мероприятиях. 

100% 

100% 

50% 

хороший 



 

 
 
 
 

33 

2019-20 

4 класс 

Классный  

Школьный  

Улусный  

Проведение классных собраний, 

выполнение обязанностей и 

поручений, участие в различных 

мероприятиях. 

100% 

100% 

50% 

хороший 

 

Положительная динамика участия классного коллектива на мероприятиях. 

 

Критерии Результаты 

Показатели участия класса 

в жизни школы 

3 класс (2015-16 уч.год) 

 

 

 

 

Степень активности учащихся класса при проведении 

общешкольных мероприятий высокая.  

3  место Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн  

1 место Байанай ооньуулара  

3 место Сонор   

2 место Смотр песни и строя    

1 место Битва хоров на английском языке  

4 класс (2016-17 уч.год) 1 место Дьыл оҕуһун көрсүү   

1 место Байанай оонньуулара   

Аан Дархан кыайыылаах, “Кырачаан Ымыычаан” 

номинация Үҥкүү-мюзикл күрэҕэ  

1 место Сонор ( төрөппүттэр)  

1 место Смотр песни и строя  

 1 класс (2017-18 уч.год) 1 место – елочные украшения 

1 место Участие в книжкиной неделе: Сахайаан, Эрик, Е. 

Дайаана, Богдана, Аглая   

2 класс (2017-18 уя.год 3 место Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн   

1-2 место Байанай курэҕэ   

3 место новогоднее представление,  

3 место новогодняя фигура  

3 место Смотр песни и строя  
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3 место Чулуу кылаас күрэх  

3 класс (2018-19 уч.год 3 место – Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн 

4 место – Байанай оонньуулара 

3 место – Чулуу кылаас 

3 место – Новогоднее представление 

3 место – Новогодняя фигура 

1 место – Новогодний маскарад 

2 место – смотр песни и строя 

4 класс (2020-21 уч.год) 1 место – Новогодний маскарад 

 2 место – смотр песни и строя 

3 место – Боотурдар ооннуулара 

2 место – оьуохай курэ5э 

 

 

Раздел 6. Организация педагогической деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Для успешного осуществления индивидуальной работы очень важно знать не 

только наиболее общие особенности учащихся, проявляющиеся в теоретической и 

практической деятельности, но и выявлять специфические особенности, которые играют 

важную роль в процессе обучения  и профориентации подрастающего поколения.  

Мною используются следующие личностно-ориентированные технологии и методики:  

Технологии сотрудничества.  Совместно с детьми вырабатывает цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Коммуникативная. Особенностью этой технологии является наличие дискуссий, 

характеризующихся различными точками зрения по изучаемым вопросам, 

сопоставлением их, поиском за счет обсуждения истинной точки зрения  

Деятельностная. Характерной чертой этой технологии является способность 

ребѐнка проектировать предстоящую деятельность, быть ее субъектом. 

Рефлексивная. Особенностью этой технологии является осознание ребѐнком 

деятельности: того как, каким способом получен результат, какие при этом встречались 

затруднения, как они были устранены, и что чувствовал он при этом. Применяется в конце 

урока. 
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Проектная деятельность. Если особенности всех технологий объединить в одну, 

то получится интегральная технология. Ярким представителем интегральной технологии 

является в основе которой лежит проект.  

Личностно-центрированный подход  при обучении младших школьников  

учитывает следующие особенности: оценка и необходимая коррекция психологических 

состояний в течение всего урока (эмоциональных, интеллектуальных, адаптивных (1 

класс)  и др.); 

 поддержка высокого уровня мотивации в течение всего урока  

 выявление субъектного опыта детей по предложенной теме; подача нового 

материала с учѐтом опыта обучающихся. 

 использование различных сенсорных каналов при объяснении нового материала; 

 отказ от фронтальной работы как основной формы проведения занятия и широкое 

использование различных вариантов индивидуальной, парной или групповой 

работы; 

 использование при работе разнообразного дидактического материала,  в том числе 

ИКТ. 

 создание условий для формирования у каждого ученика высокой самооценки, 

уверенности в своих силах; 

 с детьми рефлексии (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить или, 

наоборот, повторить). 

 Индивидуальные занятия с отстающими учащимися. 

 

 Раздел 7. Качество знаний обучающихся по результатам внешнего мониторинга. 

 

 Мониторинг обученности за 2015 -2017 уч.гг. 

Уч год Четверти  Всего уч-ся Отлич Хор Троеч Неусп % 

успев 

% кач 

2015-16  1 четв.. 23 (1дом) - 10 12 - 100 45 

3 класс 2 четв. 23(2дом) 5 8 10 0 100 56 

 3 четв. 23(2дом) 5 8 10 0 100 56 

 4 четв. 23 (2 дом) 4 9 9 0 100 60 

 годовая   4 9 9 0 100 60 

         

2016-17 1 четв. 21 2 10 9 - 100 57 

4 класс 2 четв. 21 4 8 9 - 100 57 

 3 четв. 21 4 8 9 - 100 57 

 4 четв. 21 0 13 8 - 100 61 
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 годовая 21 5 7 9 - 100 61 

  

  

Мониторинг обученности за 2018 -20 уч.гг.  

Уч год Четверти Всего уч-

ся 

Отлич Хор Троеч Неусп % 

успев 

% кач 

2018-19  1 четв. 26 0 12 14 - 100 46 

2 класс 2 четв 26 0 17 9 - 100 65 

 3 четв 26 0 18 8 - 100 69 

 4 четв 26 0 17 9 - 100 65 

 годовая 26  17 9 - 100 65 

         

2019-20 1 четв. 26 0 14 12 - 100 54 

3 класс 2четв. 27 0 16 10 - 100 59 

 3 четв. 26 0 17 9 - 100 65 

 4 четв. 26 0 17 9  100 65 

 годовая 26  17 9  100 65 

2020 -21  

4 класс 

1 четв. 

2 четв. 

3 четв. 

4 четв. 

годовая 

26 

26 

26 

26 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

14 

17 

18 

18 

10 

12 

9 

8 

8 

 100 

100 

100 

100 

100 

59 

54 

65 

69 

69 

 

100

45

100

57

100

56

100

57

100

56

100

57

100

60

100

61
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успеваемость 3 
класс

качество 3 класс успеваемость 4 
класс

качество 4 класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть



 

 
 
 
 

37 

 

Раздел 8. Позитивные результаты участия обучающихся в мероприятиях различных 

уровней. 

3 класс/ 2015-16 уч.год. 

ФИО Улусный  Региональный  Республик. 

Гаврильева 

Влада 

―Искорка‖ НПК 

3 место 

  

Еремисова Саина 2 место 

―Искорка‖НПК  

3 место 

―Бараховские чтения‖ 

 

  

Ким Пелагея  Олоҥхо  

2 место хомус 

 

Иванова Лилиана 1 место 

“Искорка‖НПК  

  

Кривошапкина 

Олеся 

3 место  

“Искорка‖НПК  

  

Семенов Лева 3 место  

НПК ―Кэнчээри‖ 

  

    

Павлов Алик   Дипломант 1 степени, 

100

46

100

54

100

59

100

65

100

59

100

54

100

69

100

65

100

63

100

69

100

65

0

20

40

60

80

100

120

успеваемость 
2 класс

качество 2 
класс

успеваемость 
3 класс

качество 3 
класс

успеваемость 
4 класс

качество 4 
класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть
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номинация 

“Кэскиллээх этээччи” 

4 класс/ 2016-17 уч.г. 

Еремисова Саина 3 место  

НПК ―Искорка‖ 

―Сулусчаан‖ 

финалист 

―Полярная звезда‖ 

сертификат 

Кривошапкина 

Олеся 

НПК‖Искорка 

сертификат 

―Бараховские чтения‖ 

сертификат 

―Сулусчаан‖ 

финалист 

―Полярная звезда‖ 

сертификат 

Котоконова Катя ―Бараховская Малая 

академия‖ 

2 место на конкурсе 

чтецов .  

  

Ким Пелагея 2 место 

“Искорка”НПК  

 Республиканский 

конкурс хомусистов 

Дипломант 2 степени 

Иванова Лилиана  Соревнования по 

легкой атлетике 

1 место и 2 место 

 

Саввинов 

Ньургун 

 

 

1 место  

НПК ―Кэнчээри‖ 

3 место  

НПК ―Кэнчээри‖  

 

Поскачин Ярик 2 место  

Соревнования по ПДД 

 

 3 место  

Соревнования по ПДД 

 

 

1 класс. 2017-18 уч.год 

ФИО улусный региональный Республик. 

Алексеева 

Дайаана 

―Конкурс чтецов‖ 

сертификат 

  

Борбуев Сахайаан  1 место    
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―Книжкина неделя‖ 

Егорова Дайаана 1 место  

―Книжкина неделя‖ 

2 место  

―Мои увлечения‖ НПК  

 

  

Иванова Натали   1 место  

Конкурс рисунков 

Прокопьева 

Богдана 

1 место  

―Книжкина неделя‖ 

 

  

Романова Аглая  1 место 

―Книжкина неделя‖ 

  

Семенова Вика  1 место  

НПК ―Кэнчээри‖ 

  

Чердонов Эрик 2 место 

―Конкурс чтецов‖  

1 место 

―Книжкина неделя‖ 

  

Яковлева Дарена 1 место  

―Мои увлечения‖ НПК 

  

2 класс. 2018-19 уч.г 

Алексеева 

Дайаана 

3 место 

НПК ―Я – 

исследователь‖ 

 

 НПК ―Я-исследователь‖  

Обладатель номинации  

“Самая интересная 

работа среди юных 

коллег” 

Антонова 

Санаайа 

1 место  

НПК ―Кэнчээри‖ 

 Лауреат 3 степени 

―Бриллиантовые нотки‖ 

Борбуев Сахайаан   Лауреат 2 степени 

Конкурс рисунков 

 

Егорова Дайаана 3 место    
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Литературная 

викторина к юбилею 

Н.Якутского  

 

Дмитриев Алик 1 место 

Конкурс чтецов в ЦДБ 

 

  

Иванова Натали   3 место 

Республиканский 

конкурс рисунков  

―Моя мама – 

предприниматель‖  

 

Номинация “Айар 

талаан” 

Республиканский 

конкурс рисунков  

 

Романова Аглая 1 место Оьуохай  

лауреат 1 степени 

Конкурс ―Сулусчаан‖  

  

Чердонов Эрик “ Уус тыллаах 

этээччи” – номинация 

Оһуохай 

 

2 место  

Конкурс чтецов в ЦДБ  

  

Яковлева Дарена  3 место 

НПК ―Я-исследователь 

 

Поощрит.приз 

Тобуроковские чтения  

 

 сертификат  

НПК ―Я-исследователь‖ 
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3 класс. 2019-20 уч.год 

ФИО улусный региональный Республик. Международны

й 

Алексеева 

Дайаана 

3 место  

НПК  

―Бараховские 

чтения‖  

2 место  

Доклад на 

английском 

языке   

 

 сертификат 

Конкурс чтецов на 

английском языке 

 

 

Антонова 

Санаайа 

1 место 

Фотоконкурс на 

тему ―Осень‖ 

2 место 

Заочный 

конкурс эссе 

―Мой 

прадедушка – 

ветеран ВОВ‖ 

1 место  

Конкурс 

креативных 

масок  (дистанц.)  

1 место  

―Детский 

технопарк‖ 

(дистанц.)  

 

   

Герасимова 

Мичийэ 

2 место  

Улуу кыайыы 75 
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сааһын көрсө 

хоһоон күрэҕэ 

(дистанц.)  

2 место  

―Детский 

технопарк‖ 

дистанц.конкурс  

 

Егорова 

Дайаана  

2 место  

НПК  ―Мои 

увлечения‖  

 

2 место  

―Малая 

Бараховская 

академия‖ 

Конкурс чтецов  

 

   

Егоров Артем 1 место  

Заочный 

конкурс эссе 

―Мой 

прадедушка – 

ветеран ВОВ‖ 

 

   

Дмитриев Алик   3 место  

―Конкурс 

мультипликационн

ых фильмов 

 

2 место  

Конкурс 

―Вершина 

мастеров‖ 

 

Иванова 

Натали 

  1 место 

―Чемпионат по 

рисованию‖ 
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сертификат 

Конкурс чтецов на 

английском языке 

 

Николаева 

Лиана 

3 место 

Фотоконкурс на 

тему ―Осень‖ 

   

Николаев 

Никита 

3 место  

Оһуохай  

(кустовой) 

   

Петчинова 

Карина  

1 место 

Соревнования по 

легкой атлетике  

   

Прокопьева 

Богдана  

3 место  

Оһуохай 

 ( кустовой) 

 

Дипломант 2 

степени 

―Сулусчаан‖ 

  Диплом 3 

степени 

Творческий 

конкурс детских 

рисунков 

 

Романова 

Аглая 

3 место 

Оһуохай 

(кустовой) 

 

3 место  

―Малая 

Бараховская 

академия‖ 

Конкурс чтецов.  

 

Дипломант 2 

степени 

―Сулусчаан‖ 

Дипломант 2 

степени 

Конкурс 

хомусистов   
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Яковлева 

Дарена  

3 место  

НПК ―Мои 

увлечения2 

 1 место  

НПК 

―Бараховские 

Чтения‖ 

 финалист Конкурс 

чтецов на 

английском языке 

 

 

Чердонов Эрик  3 место  

НПК 

―Бараховские 

чтения‖ 

   

4 класс 2020-21 уч.год 

ФИО улусный региональный Республик. Международны

й/Всероссийск. 

Александро

в Миша 

 Дипломант 3 

степени 8 

регионального 

смотра среди 

мальчиков Уол 

о5о – норуот 

кэскилэ 

Дипломант 3 

степени 

республиканских 

чтений имени 

чекиста Н.В. 

петрова 

 

Алексеева 

Дайаана 

1 место  

НПК Бараховские 

чтения 

Лауреат 1 степени  

Конкурс Фантазии 

из пластилина 

  Диплом 1 

степени  

Творческий 

конкурса 

Ярмарка 

мастерства 

Антонова 

Санаайа 

2 место 

Улуустаа5ы хоьоон 

уонна уруьуй 

курэ5э 

Ф.К. Попов 100 

   



 

 
 
 
 

45 

сыллаах убулуейун 

чэрчитинэн 

Герасимова 

Мичийэ 

 Дипломант 3 

степени  

Конкурс Фантазии 

из пластилана 

3 место улусный 

конкурс чтецов 

  Диплом 1 

степени 

Творческий 

конкурс 

Ярмарка 

мастерстива 

Егорова 

Дайаана 

   3 место 

Международны

й 

дистанционный 

конкурс Старт  

Прокопьева 

Богдана 

    

 Иванова 

Натали 

   1 место на 

конкурсе 

рисунков Мир 

глазами детей 

3 место 

Международны

й 

дистанционный 

конкурс Старт 

Романова 

Агалая 

1 место Улуу 

Кыайыы 76 

сылыгар аналлаах 

улуустаа5ы уус-

уран аа5ыы  

   

Яковлева 

Дарена 

 Лауреат 2 

степени  

Региональный 

фестиваль 
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Сулусчяаана 

     

 

 

 

Мониторинг позитивных результатов учащихся на конкурсах 

 

Раздел 9. Доля обучающихся 4-х классов, подтвердивших годовые отметки за курс 

начальной школы по итогам мониторинговых исследований в начальной школе. 

Итоги всероссийской проверочной  работы за 2016-17 уч.год . 4 «а» класс. 

Предмет Вид работы Успеваемость  (%) Качество знаний ( %) 

Русский язык ВПР 100% 61% 

Математика  ВПР 100% 73% 

Окружающий мир ВПР 100% 45% 

 

Итоги всероссийской проверочной  работы за 2020-21 уч.год . 4 «а» класс. 

21%

4% 4%

0

26%

17% 17%

0

30%

0%

4%

0

26%

0%

19%

0

48%

4%

12%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

улусная региональная республиканская международная

3 класс 15-16 уч.г.

4 класс 16-17 уч.г.

1 класс 17-18 уч.г.

2 класс 18-19 уч. г.

3 класс19-20 уч.г.

4 класс20-21 уч.г.
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Предмет Вид работы Успеваемость  (%) Качество знаний ( %) 

Русский язык ВПР 100% 78% 

Математика  ВПР 100% 64% 

Окружающий мир ВПР 100% 100% 

 

 

Раздел 10. Наличие публикаций. 

Всероссийский 

заочный 

конкурс 

«УЧИТЕЛЬ! 

ПЕРЕД 

ИМЕНЕМ 

ТВОИМ…» 

Федеральный  Методическое пособие 

«Литературные игры» 

 

www.centr-bo.ru 

Сборник тезисов 

и материалы в  

компакт-диске 

«Открытый 

урок». 

Федеральный Статья «Литературные 

игры» 

Издательский дом 

«Первое сентября». 

г.Москва 

Журнал 

«Народное 

Образование 

Якутии» № 1, 

2013 г 

Республиканск

ий  

Статья «Развитие 

творческого потенциала 

младшего школьника в 

авторской программе 

«Личность»».  . 

 

г.Якутск 

Представление 

опыта работы на 

сайте «Новое 

образование». 

2014 г 

Федеральный Урок-игра «Умники и 

Умницы» 

http://www.piram2000.ru/

arhiv_ 

internetplowadki/obobwen

ie_pedagogicheskogo_opy

ta/2014/obobwenie_pedag

ogicheskogo_opyta_rossiy

http://www.piram2000.ru/arhiv_
http://www.piram2000.ru/arhiv_
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a_2013-2014_chast_2/   

 

Методический 

сборник 

―Золотые уроки‖ 

(современный 

урок в условиях 

нового 

стандарта) 

2018 год 

Улусный Методическое описание 

урока русского языка в 3 

классе 

Якутск, 2018 

Районная 

педагогическая 

газета 

―Мэхээлэ‖ 

улусный Статья  о Всероссийской 

конференции в г.Москва 

 

Сборник 

―Барҕарыы 

аартыгар‖к 5-

летию школы 

№4 

им.Д.С.Спиридо

нова 

2018  

улусный Статьи  Верхневилюйск 2018  

Полиграфия ― Аартык‖ 

Журнал  

―Вестник‖  

Клуба ― Учитель 

года РС (Я) №1 

2019 год 

республиканск

ий 

Статья ― Международный 

педагогический семинар  

― Стратегии и практики 

современного 

образования: опыт России 

и Финляндии‖ 

Полиграфия ― Аартык‖ 

2019 год 

Публикация 

статьи на сайте 

Образовательно

го центра 

―Альфа-Диалог‖ 

федеральный Статья ― Международный 

педагогический семинар  

― Стратегии и практики 

современного 

образования: опыт России 

http://alfa-dialog.ru/ 

http://alfa-dialog.ru/
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2019 год и Финляндии‖ 

Публикация на 

сайте 

UluusMedia 

 

республиканск

ий 

статья ―Вилюйский 

образовательный форум: 

встречи с ведущими 

преподавателями России‖ 

https://ulus.media/article/2

5537  

2020 г. 

Публикация в 

сборнике 

"Global science 

and innovations 

2020: Central 

Asia"/  

международны

й 

Статья " О 

международном 

педагогическом семинаре 

"Стратегии и практики 

современного  

образования". 

журнал "Global science 

and innovations 2020: 

Central Asia",   Серия 

Педагогический науки, 

№4(3) июнь-июль 2020 г., 

V том 

 

Раздел 11. Авторские программы, методические пособия. 

Программа 

«Личность» 

Республиканский в соавторстве с 

Александровой М.Т. 

Борисовой В.А., 

Жендринской Н.В., 

Сантаевой Н.И.,  

 

журнал ―Народное 

образование‖ 

Методическое 

пособие 

«Литературные 

игры»   

Улусный Разработки 

литературных игр в 

соавторстве с 

Александровой С.Я. 

Якутск: ООО «Дани-

Алмас» 

Методическое 

пособие 

«Олимпиадные 

задания по 

русскому языку 

для начальных 

классов»   

Улусный Разработка текстов 

олимпиадных заданий 

 

Методическое Улусный Разработка урока по Якутск: ООО «Дани-

https://ulus.media/article/25537
https://ulus.media/article/25537
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пособие 

«Сочинения по 

картинам»   

картине «Март» Алмас» 

Методический 

сборник ―Золотые 

уроки‖ 

(современный урок 

в условиях нового 

Улусный  Методическое описание 

урока русского языка в 3 

классе 

г.Якутск-2018 г. 

 

Программа «Личность» . Краткая аннотация. 

Соотношение обучения и развития является основной проблемой образовательного 

процесса. Поэтому  наша методическое объединение учителей «Искра» создала проект 

«Личность», который направлен на развитие творческих способностей младших 

школьников.  Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Стремление к 

творчеству присуще всем людям и задача учителя – развивать творческие силы в 

маленьком человеке. Творчество требует от личности высокой компетентности в той 

области, в которой она хочет творить. А.С.Макаренко подчеркивал, что развитие 

творческих возможностей личности – это всегда трудно, так как творчество связано с 

напряжением всех сил человека, с преодолением  лености мысли, с проявлением 

самостоятельности личности, с поиском нового.   

Актуальность: 

В наше время проблема творческих способностей, точнее их раннее пробуждение и 

развитие получает небывалую актуальность, а работа направлении практическую 

значимость. 

Теоретическая база: 

Работая над   программой    «Личность»  мы прежде всего обосновывались на идею 

выдающего российского психолога  Льва Семеновича Выготского , которые были 

выдвинуты еще в 20 годы прошлого столетия. 

Первая идея – образование , состоящее из обучения и воспитания человека, 

призвано прежде всего развивать его личность. 
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Вторая идея – личность  человека связана с его творческими возможностями; 

поэтому развитие личности в системе образования требует прежде всего создания условий 

раскрытия и проявления творческих возможностей учащихся. 

Третья идея – обучение  и воспитание предполагают собственную деятельность 

учащихся в процессе усвоения ими многообразных  духовных ценностей; учащийся 

являются подлинным субьектом  учебно- воспитательного процесса. 

Четвертая идея – учитель  и воспитатель направляют и руководят собственной 

деятельностью учащихся, но не навязывают и не диктуют им свою волю; подлинное 

обучение и воспитание осуществляются путем сотрудничества взрослых с детьми и 

подростками. 

Пятая идея – полноценные  методы обучения и воспитания соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся и поэтому не могут быть 

однообразными. 

Наименование 

программы 

     (проекта) 

 

Дом Знаний и Творчества 

Анализ 

социокультурн

ой ситуации 

Темп современного мира требует быстроты действий и мышления. У нас не 

мегаполис, нет разнообразия впечатлений, но у нас есть желание и  

самодостаточность, чтобы влиться в глобальный мир.  

В наше время проблема формирования и развития  разносторонних 

способностей и умения учиться  получает небывалую актуальность, а работа 

в этом направлении  - практическую значимость, потому что творческое и 

нестандартное  мышление – это путь развития личности в более 

гармоничном русле. Гармонично развитая личность может найти себя в 

любом поприще, в каком пожелает, мыслить свободно и стать человеком 

Мира, не теряя при этом свою самобытность и культуру.  

 

Основание 

для 

разработки 

программы 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и среднего общего образования; 

-Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 
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 -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р;  

-Указ президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

-Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях 

развития образования в Республике Саха (Якутия)» от 23.11 2018 №190 

-Устав МОБУ СОШ №4 имени Д.Спиридонова 

Основной 

разработчик 

Разработчик программы: МО учителей начальных классов МБОУ ВВСОШ 

№4 

 

  

Актуальность 

темы 

 

В наше время проблема формирования и развития творческих способностей 

получает небывалую актуальность, а работа в этом направлении  - 

практическую значимость, потому что творческое мышление – это путь 

развития личности в более гармоничном русле.  Теоретическая база: 

Работая над   программой    «Дом Знаний и Творчества», мы   опирались на 

идеи выдающего российского психолога  Льва Семеновича Выготского , 

которые были выдвинуты еще в 20 годы прошлого столетия. 

Первая идея-образование, состоящее из обучения и воспитания человека, 

призвано прежде всего развивать его личность. 

Вторая идея- личность человека связана с его творческими возможностями; 

поэтому развитие личности в системе образования требует прежде всего 

создания условий раскрытия и проявления творческих возможностей 

учащихся. 

Третья идея- обучение и воспитание предполагают собственную 

деятельность учащихся в процессе усвоения ими многообразных  духовных 

ценностей; учащийся являются подлинным субьектом  учебно- 

воспитательного процесса. 

Четвертая идея- учитель и воспитатель направляют и руководят собственной 

деятельностью учащихся, но не навязывают и не диктуют им свою волю; 

подлинное обучение и воспитание осуществляются путем сотрудничества 

взрослых с детьми и подростками. 
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Пятая идея- полноценные методы обучения и воспитания соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся и поэтому не могут 

быть однообразными. 

 

Основная идея Организация  образовательного пространства, которое бы  обеспечивало 

усвоение младшими  школьниками социокультурных ценностей . 

 

Цель 

программы 

Формирование физически здоровой, социально-адаптированной личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, способной к дальнейшему образованию. 

Задачи 

программы 

1 Создание необходимых условий для обеспечения успешной 

социализации личности на этапе первой ступени образования. 

2 Обеспечение учащимся возможности развиваться в выбранном им 

направлении 

3 Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так 

и психического); 

4 Формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру. 

5 Воспитание патриотизма, уважения к национальным традициям и 

обычаям, мировой культуре. 

6 Приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали). 

 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

 

реализуется по 6 направлениям ( модулям) 

1. Педагог- профессионал  

2. Учеба – мир, знание – сила; 

3. Творчество – путь к успеху; 

4. В здоровом теле – здоровый дух; 

5.  «ДАР» ( дом активных ребят) 

6. Моя будущая профессия; 

Этапы 

реализации 

Программа реализуется в период  2018 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2017/2018г.г.) – информационно-мотивационный.  
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программы  формирование банка данных о новых исследованиях в психолого-педагогической 

науке и практике;  

 сбор научно-методического материала о состоянии образовательной работы в ОУ;  

 сбор данных о работе педагогов, их профессиональных качествах;  

 проведение методических семинаров для учителей по проблемным учебно-

методическим вопросам; 

 индивидуальное консультирование педагогов на различных уровнях. 

2 этап (2019 - 2021 г.г.) - практический. 

 Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных направлений 

программы.  

 Реализация программы по всем направлениям.  

 Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации программы по 

направлениям.  

 Развитие информационных возможностей образовательного процесса школы. 

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический.  

 Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, научно-

методической, инновационной, самообразовательной деятельности педагогов. 

 Подведение итогов и научное осмысление результатов реализации программы на 

семинарах и конференциях разного уровня.  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

МО начальных классов. 

Начальная школа является фундаментом образования. Проделывая работу по 

программе «Дом  Знаний и Творчества», мы создаем необходимые условия 

для обеспечения успешной социализации личности на этапе первой ступени 

образования и  обеспечиваем учащимся возможности развиваться выбранном 

им направлении.  Таким образом, готовим младших школьников к успешной 

адаптации на второй ступени образования. 

 

Ожидаемые 

(планируемые 

результаты) 

Модель    выпускника начальных классов разработана с учетом 

особенностей содержания, заложенного  в программе развития школы  и на 

основе концепций  федеральных государственных стандартов общего 

образования, концепций   духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Модель ученика отражает социальный заказ и является ориентиром для всех 
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участников учебно-воспитательного процесса.  

Выстраивая образ выпускника начальной школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий 

(отзывы, сертификаты, дипломы). 

2015 г.  Мастер-класс «Использование интернет-ресурсов в образовательной деятельности 

в рамках Февральского совещания работников образования Верхневилюйского улуса 

2015 г. Заочное выступление в форме эссе по теме «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов у условиях веления ФГОС»  на дистанционных курсах по 

повышению квалификации «Организационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях ФГОС – 2». г.Санкт-Петербург 

2015 г. Участие во Всероссийской педагогической конференции «Инновационная 

деятельность учителя как основа развития современной школы» 

2017 г. Эксперт улусной метапредметной олимпиады среди учащихся начальных классов 

2018 г. Распространение  педагогического опыта на Февральском совещании в секции 

начальных классов с темой ― Опыт подготовки учащихся к ВПР‖ 
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12.02.18. Проведение открытого урока по русскому языку в рамках Февральского 

совещания пед.работников.  

2018 г. Участие в XI открытой всероссийской  конференции  проектных работ по 

краеведению и истории Отечества "Россия -мое отечество". Круглый стол .Обмен опытом 

с учителями начальной школы ГБОУ  1520 им. Капцовых. 

2018 г.  Участие на  улусной ярмарке педагогических идей ― Образовательная марка-2018‖  

Защита программы ―Сатабыл‖ в команде МО. 

2019 г. Участие на улусной ярмарке педагогических идей ―Образовательная марка-2019‖ 

Защита программы ―Дом Знаний и Творчества‖. 

2019 г. Участие в Международном  педагогическом семинаре ―Стратегии и практики  

современного образования: опыт России, Финляндии и Швеции‖ 

2019 г. Распространение опыта на встрече сетевых школ в с. Кырыкый. Открытый урок в 3 

классе по теме ― Межполушарное рисование‖. 

 

Раздел 13. Участие в профессиональных конкурсах, выставках. 

2015 г. Финалист улусного конкурса «Учитель года- 2015» 

2018 г.. Участие в улусном чемпионате учительских команд в составе МО начальных 

классов улуса. 2 место в общекомандном зачете. 

2018 г. Ярмарка педагогических идей ―Образовательная марка -2018‖ – 3 место  с 

проектом ―Сатабыл‖ 

2019 г. Ярмарка педагогических идей ―Образовательная марка-2019‖ – 1 место  

2019 г. Улусный диктант ко Дню русского языка – 1 место    

 

Раздел 14. Участие в общественной деятельности. 

2015 г. – помощь в проведении диспута в рамках Февральского совещания в д/с 

Ньургуһун. 

2015г.  эксперт  в  НПК «Искорка» 

2018 г. эксперт творческой площадки ―Сатабыл‖ 

2018 г. эксперт  улусных педчтений в ВВСОШ№4 
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2020 г. Апробатор электронных образовательных технологий, сайт ЯКласс. 

2021 г. Эксперт творческой площадки ―Сатабыл‖ 

 

Активное участие на профсоюзных мероприятиях: 

1. Новогоднее представление между школами улуса. 

2. Ысыах улусный. 

3. Парад Победы. 

4.Конкурс хорового искусства среди организаций улуса. 

6. Кросс Нации. 

Ежегодное участие в уборке территории. Түөлбэ Сайдам. 

 

 

Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия. 

Обладатель гранта Президента Республики Саха (Я) за 2012 год 

2015 Грамота за хорошую подготовку призѐра на 

улусной НПК «Искорка»  среди учащихся 

начальных классов 

. Председатель жюри Иванова 

Н.Н. 

2017 Грамота МКУ ―Вилюйское улусное управление 

образованием‖ МБОУ ― Вилюйская начальная 

общеобразовательная школа №1‖ за 

качественную подготовку призера Х 

региональной олимпиады ―ТИИҤЧЭЭН-2017  

МКУ ВУУО  

Оргкомиссия 22.03.17 г. 

Г.Вилюйск 

2017 Сертификат за подготовку чтецов к 100-летию 

П.Н. Тобурокова 

ЦДТ‖Тускул‖ 2017 г. 

2018  Благодарственное письмо  МКУ «Управление 

образования» МР 

«Верхневилюйский улус» 

2018 Свидетельство лауреата премии им.И.И. 

Чагылысова в номинации ―Лидер 

МКУ «Управление 

образования» МР 
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инновационного движения‖ «Верхневилюйский улус» 

2018 Почетная грамота за плодотворную работу и 

творческий подход в воспитании и обучении 

подрастающего поколения  

Глава МР‖Верхневилюйский 

улус‖ 2018 г. 

2018 Знак ―Отличник образования Ремпублики Саха 

(Якутия). Удостоверение №01-431 

Министерство образования и 

науки РС(Я)  

2019  Диплом за подготовку призера 

Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих 

проектов ―Я-исследователь‖ 

Министерство образования и 

науки РС(Я) ГАУ ДО РС(Я) 

―Малая академия наук‖ . 

г.Якутск-2019 г. 

2021  Диплом (серия ПЛ №031661-А) за участие в 

работе конкурса и подготовку победителя 

Яковлевой Дарены, занявшую 1 место в 

республиканском конкурсе детских 

исследовательских работ и проектов ―Лестница 

познания‖. 

Центр ―Пора роста‖ .г. Якутск 

 

 

Раздел 16. Повышение квалификации. 

№ Год  Название  курса Количество 

часов 

Документ 

 2019 Мастерская-практикум ХоменкоР.И. 12 Свидетельство 

 2019 ―Компетентный учитель – компетентный  

ученик‖ практический семинар 

 Сертификат  

УПК-20-

056713/2019 

2019 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

ФГОС 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации. 

г.Казань. 

2090 2019  Диалогическое взаимодействие 36  Удостоверение 
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инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе‖ 

о повышении 

квалификации 

г.Санкт-

Петербург   

001042 2020 Моделирование образовательного 

процесса 

72 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

г. Якутск 

 

12724 2020 Использование компьютерных  

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС 

72  Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

г. Красноярск 

 

2583 2020 Цифровые технологии в работе 

педагога в условиях реализации 

образовательных и профессиональных 

стандартов. 

72 Удостоверение  

о повышении 

квалификации  

г.Санкт-

Петербург 

11102 2020 Онлайн-курс по ИКТ  ― Как 

организовать дистанционное обучение 

и проводить свои вебинары‖ 

36 Сертификат 

5848 2020 Онлайн-курс по ИКТ ―Дистанционное 

образование: как использовать 

вебинары для учащихся, родителей и 

коллег‖ 

6 Сертификат 

УПК-01-

002025/2020 

2020 Электронная тетрадь как способ 

сетевого взаимодействия учителя и 

ученика в рамках дистанционного 

обучения 

72ч Удостоверение 

о повышении 

квалификации. 

Г. Казань 
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