
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

в открытом конкурсе 

на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на софинансирование расходов, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, 

мероприятия которых направлены на развитие кадрового потенциала 

педагогов по вопросам изучения русского языка, в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                         КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ 

 

1. Описание мероприятия: 

Наименование мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка». 

1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации 

мероприятия по оказанию организационно-методического 

и аналитического сопровождения стажировочных площадок в части 

совершенствования норм и условий для полноценного функционирования 

русского языка 

Полное наименование проекта: «Гуманитарная школа по типу 

деятельности». 

Реализация мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» для Республики Саха 

(Якутия) является актуальной, так как в республике совместно проживает 

более 126 национальностей. Сосуществование трех языковых групп - 

славянской, тюркской, тунгусо-маньчжурской - обуславливает 

функционирование двух государственных (русского и якутского), пяти 

официальных (эвенского, эвенкийского, юкагирского, чукотского, 

долганского) языков. Русский язык на территории республики является 

государственным языком и используется как средство межнационального 

общения. 

В 2000 г. принята Концепция школьного языкового образования 

РС (Я). Сегодня двуязычие стало устойчивым социальным явлением, 

существуют следующие модели обучения: «Родной (этнический язык) -

русский язык», «Родной (русский язык) - этнический язык». В последние 

годы в связи с миграционными процессами появилась проблема обучения 



 
 

русскому языку детей-инофонов (модель «Родной (этнический) язык -

русский язык»). 

В целях упрочения позиций русского языка была разработана 

Государственная программа по поддержке русского языка в Республике 

Саха (Якутия), где основой языковой политики, включая политику 

в области образования, является создание условий для сбалансированного 

русско-якутского и якутско-русского двуязычия, гармоничного 

взаимодействия русского языка со всеми официальными и рабочими 

языками многонациональной республики. 

В рамках реализации подпрограммы ГПРО «Сохранение, изучение 

и развитие государственных и официальных языков в РС (Я) на 2016-

2019 гг.» осуществляется разработка и издание словарей. Финансируется 

проведение диалектологических экспедиций по всем языкам, 

предусмотрены средства на мониторинг использования языков в СМИ, 

организуется обучение якутскому языку взрослых, русскому языку детей 

мигрантов. Мероприятия по языковой политике проводятся 

на республиканском, всероссийском и международном уровнях. 

При содействии Бюро ЮНЕСКО успешно функционирует Web-

портал «Куйаар.ru» на русском, якутском, эвенкийском и эвенском языках. 

При Национальной библиотеке республики активно действуют сайт 

«Книгакан» и межрегиональный портал литературы на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Проводится большая работа по созданию условий для качественного 

обучения русскому языку. Все школы республики оснащены 

специализированными кабинетами русского языка и литературы, родного 

языка и литературы с интерактивным программным оборудованием 

и электронными пособиями. 

Для реализации данного мероприятия в РС (Я) имеется достаточный 

опыт и условия, созданы правовые основы, соответствующие 



 
 

организационные структуры, финансовая база, имеется научный, учебно-

методический и кадровый потенциал.  

Вместе с тем сегодня в укреплении позиций русского языка имеются 

нерешенные проблемы, вызванные общественными преобразованиями 

при формировании в современной России свободного открытого общества. 

Например, недостаточность образовательных и культурно-

просветительских мер по формированию российской гражданской 

идентичности, изучению истории и традиций народов России, их опыта 

солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; 

недостаточный уровень координации организаций, ресурсов, программ, 

слабое использование возможностей информационных, электронных 

технологий для изучения и продвижения русского языка и осуществления 

образования на русском языке на фоне глобального доминирования 

иноязычных зарубежных программ в сфере открытого образования. 

Требует внимания ряд проблем, связанных со снижением уровня владения 

русским языком как государственным языком, сужение сферы его 

функционирования. В последние десятилетия «неграмотная» речь 

в массовом порядке проникает в прессу, на телевидение, в канцелярский 

оборот. Меняется сам язык, ухудшение его становится нормой. Русский 

язык засоряется иностранными словами. 

Таким образом, совершенствование норм, условий и укрепление 

позиций русского языка нуждается в новых концептуальных подходах 

с учетом необходимости решения вновь возникающих проблем, реального 

состояния и перспектив развития языковой политики, то есть возникает 

потребность в реализации нового формата школ. И таким решением 

являются школы с гуманитарным типом деятельности. Гуманитаризация 

образования обуславливает необходимость применения современных 

образовательных технологий, способствующих саморазвитию личности 

ученика. Гуманитарная школа позиционирует себя как образовательное 



 
 

учреждение, образовательная система которого направлена на накопление 

гуманитарного опыта личности - опыта самостроительства человека, 

предполагающего принципы взаимодействия взрослого и ребенка, 

отличные от тех, что характерны для традиционной школы. Данный опыт 

предполагает применение технологии индивидуальной проектной 

деятельности. Данная технология способствует созданию условий для 

особого уклада школьной жизни. Между учеником и учителем, между 

самими учащимися, учителями, между учеником и родителем, учителем 

и родителем формируются субъект-субъектные отношения. Технология 

индивидуальной проектной деятельности внедряется в учебный процесс 

наряду с традиционными. Сегодня смысл школы не в том, чтобы 

передавать ученику те или иные знания, а в том, чтобы формировать его 

как личность. Школа должна работать на максимальное развитие 

заложенных в ребенке возможностей, поэтому она должна стать 

«антропоцентричной». А это значит, что 1) школа должна создать условия 

для формирования внутреннего субъективного мира личности с учетом 

уникальности, ценности, непредсказуемости психологических 

возможностей ребенка; 2) целью образовательного процесса является 

не просто усвоение отдельных предметов, а развитие личности средствами 

этих предметов. 

Исходя из этого, целью данного проекта является создание модели 

школы с гуманитарным типом деятельности. 

В ходе реализации проекта будут решены следующие задачи: 

1.  разработать нормативно-правовую базу; 

2. обеспечить качество преподавания русского языка, в том числе 

с использованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений 

культуры; 

3. совершенствовать условия (кадровые, материально-технические, 

методические, нормативно-правовые, организационно-педагогические, 



 
 

психолого-педагогические, информационно-коммуникационные) 

для всестороннего развития русского языка; 

4. создать сеть базовых организаций, включающих 

межведомственное взаимодействие (открытость, готовность к диалогу) 

с музеями, библиотеками, учреждениями культуры по реализации 

комплекса работ по данному мероприятию. 

5. обучить основным особенностям развития русского языка в 

рамках курсов повышения квалификации работников образования. 

Для реализации комплекса работ по данному мероприятию 

заключены договоры о взаимодействии с Республикой Башкортостан, 

Приморским краем, Ямало-Ненецким округом и Республикой Бурятия. 

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятия' 

1.2.1. Обоснование выбора тематики мероприятия. 

Сложившаяся в регионе педагогическая практика свидетельствует 

о полной готовности к работе по данному направлению. 

 Основной формой деятельности данной модели будет сетевое 

образование в открытом, доступном информационном пространстве, 

реализующееся в соответствии с идеей «Учиться и развиваться, исследуя, 

пробуя, творя, создавая». 

 В республике продолжится работа учителей-словесников 

по совершенствованию действующих учебных программ, созданию 

дополнительных учебно-методических пособий, ориентированных на 

форсирование и развитие коммуникативно-культурологической 

компетенции обучающихся. 

 Авторские группы, в которые входят известные методисты 

и опытные учителя республики, будут разрабатывать вариативные учебно-

методические комплекты для углубленного изучения русского языка в  

профильных классах. 



 
 

 Создание гуманитарной по типу деятельности школы будет 

способствовать целенаправленной организации научно-методического 

сопровождения мероприятий по направлению «Совершенствование норм 

и условий для полноценного функционирования русского языка» 

и распространению наработанного в РС (Я) положительного опыта. Эта 

деятельность станет продуктивной при участии базовых учреждений, 

разработавших и реализующих инновационные модели обучения русскому 

языку. 

1.2.2.Состав работ в рамках реализации мероприятия: 

1)создание стажировочной площадки по теме «Гуманитарная школа по 

типу деятельности»; 

1) разработка и утверждение нормативной базы, программы, плана-

графика деятельности гуманитарной школы; 

2) совершенствование технологий работы, направленных на развитие 

содержания, форм, методов изучения русского языка (как родного, как 

неродного) в образовательных организациях; 

3) цифровизация системы дополнительного профессионального 

образования, разработка программ, предусматривающих индивидуальные 

образовательные маршруты слушателей курсов повышения квалификации 

и переподготовки; 

4) проведение межрегиональной научно-практической конференции 

«Деятельностная модель итоговой аттестации, ориентированная на оценку 

метапредметных результатов», семинар "Открытая школа как условие 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) 

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)»; 

5) проведение районных, республиканских командных мероприятий, как-

то: «Методический турнир» по продвижению успешного педагогического 

опыта и эффективных моделей инновационной педагогической практики 

с участием профессиональных сообществ учителей-словесников 



 
 

(экспертиза оценки, достижения в учебном процессе), метапредметная 

республиканская олимпиада учителей русского языка и литературы 

«Осваиваем метапредметную компетентность», конкурсы сочинений 

и «Лучший урок литературы»; 

6) проведение открытой республиканской педагогической ярмарки 

«Сельская школа &Образовательная марка»; 

7) проведение курсов повышения квалификации в регионе и в других 

регионах по заявленным тематикам; 

8) совершенствование деятельности сетевых сообществ учителей русского 

языка;  

9) развитие материально-технической базы базовых учреждений; 

10) обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах 

деятельности в рамках мероприятия; 

11) проведение совместных мероприятий с музеями, библиотеками, 

учреждениями культуры; 

12) проведение республиканской деловой игры «ПРОФИ-Учитель»; 

13) цифровизация предметной области через он-лайн школу; 

14) разработка и тиражирование учебно-методических материалов, в том 

числе в электронном виде по модернизации технологий и содержания 

обучения по русскому языку; 

15) образовательный коворкинг в профилирующих организациях 

(практикумы в Технопарке, СВФУ, кванториумах, Малой Академии наук 

РС (Я), научно-исследовательских институтах, Якутском художественном 

училище и др.); 

16) форсайт–сессии в рамках ежегодного Международного летнего 

института; 

17) организация мониторинга и контроля деятельности стажировочной 

площадки. Мониторинг результатов реализации мероприятий 

стажировочной площадки организуется путем сбора, обработки, анализа 



 
 

статистической, справочной и аналитической информации о результатах 

реализации мероприятий и оценки достигнутых результатов. При 

проведении мониторинга используется информация, содержащаяся 

в отчетах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг 

в рамках стажировочной площадки. Результаты мониторинга 

стажировочной площадки используются при оценке эффективности 

реализации программы стажировочной площадки. 

1.2.3. Программа деятельности по мероприятию «Совершенствование 

норм и условий для полноценного функционирования русского 

языка» и участники её реализации 

Финансирование деятельности стажировочной площадки 

осуществляется из средств федерального и республиканского бюджетов.  

В качестве стажировочной площадки региона, регулирующей 

деятельность базовых образовательных учреждений, Министерством 

образовании и науки был Республики Саха (Якутия) выбран АОУ РС (Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» (далее 

– ИРОиПК). Кадровые и материальные ресурсы ИРОиПК позволяют 

обеспечить качественное осуществление образовательного процесса 

по предъявленной теме.  

 В ИРОиПК разработана и внедряется система ДПО по 

индивидуальным образовательным программам педагогов, 

ориентирующаяся на социокультурные проблемы и образовательные 

приоритеты, связанные с образовательной поддержкой социально-

экономического развития районов. Сотрудниками института разработаны 

программы повышения квалификации и целевые модули, отражающие 

основные направления государственной политики в области изучения 

и сохранения русского языка как государственного языка республики. 

Персонифицированный, адресный характер данных программ позволяет 



 
 

развивать методологическую, научно-методическую, исследовательскую, 

проектную компетентность педагогических кадров. 

 Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка 

и литературы, повышение качества предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучающихся в соответствии со стратегией 

ФГОС и требованиями профессионального стандарта «Педагог» 

в процессе реализации направления «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования».  

В республиканских образовательных организациях накоплен 

достаточный позитивный опыт и созданы условия для их обобщения 

и распространения. 

 В качестве базовых учреждений определены 10 образовательных 

организаций, 4 муниципальных района (Мегино-Кангаласский, 

Таттинский, Намский, Жиганский улусы,), городской округ «Город 

Якутск», Русский драматический театр, Саха театр, Театр оперы и балета, 

театр юного зрителя, кинотеатры «Синема», «Центральный», 

Национальная библиотека имени А.С. Пушкина, Национальный 

художественный музей, краеведческий музей, исторический парк «Россия 

– моя история», имеющие необходимый инновационный потенциал 

по заявленной проблематике (также учтена их территориальная 

расположенность).  

Содержанием работы  гуманитарной школы по типу деятельности 

является модель гуманитарной экспертизы. 

           Экспертиза – исследование, истолкование и установление таких 

фактов и обстоятельств, для удостоверения которых необходимы 

специальные познания в какой- нибудь науке, искусстве, ремесле или 

промысле (Словарь Ф.А. Брокгауза, И.А. Эфрона). Сравнительный анализ 



 
 

понятий «оценка» и «экспертиза» позволяет сделать вывод о том, что 

основное различие оценки и экспертизы в образовательном процессе 

определяется не столько различиями в возможностях «точно», 

«объективно» описать процесс и его результаты, сколько в том, что 

экспертиза позволяет делать выводы о самом образовательном процессе в 

целом как коллективной деятельности, регулируемой множеством 

факторов, не поддающихся точному измерению. Оценка  же используется 

только тогда, когда можно измерить составляющие процесса и его 

результаты с помощью уже известной меры или эквивалента. 

Базовое ОУ предлагает  модели гуманитарной экспертизы: Автор- 

управленец- независимый эксперт; экспертное сообщество учителей; 

детско- взрослая экспертная группа. 

         Формы гуманитарной экспертизы:  

• Публичная защита проектов; 

• Экспертиза ИОП; 

• Занятие школы самоопределения «Уйул5а уЬуйаана» – Хобби- клуб; 

• Временные творческие группы по определенным проблемам; 

(Сетевые ОП «В сложном мире русского языка»  «Я и моя семья в 

колесе истории», «Образовательный туризм», «Профессиональные  

пробы пера» и др.) 

К основным   методам экспертизы относятся наблюдение, 

интерпретация, исследовательское интервью, игровые методы и метод 

системного анализа (см. Приложение 5). 

1.2.4. Кадровый потенциал 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II», учредителем которого является 

Республика Саха (Якутия). Директор Галина Ивановна Алексеева, д-р пед.  

наук.  

 



 
 

 

 

Кадровый потенциал Института 

Институт располагает квалифицированным персоналом, способным 

качественно и в полном объеме решать актуальные проблемы, связанные 

с подготовкой квалифицированных специалистов для республиканской 

образовательной системы. Профессорско-преподавательский состав: 45 

преподаватель (52 % от общего состава коллектива), в том числе 4 доктора 

наук и 12 кандидатов наук.  

Показатель  
Кол-во  

(чел.)  

в %  

от общего кол-

ва  

Всего профессорско-преподавательского состава  45 52% 

Имеют образование:  

Высшее профессиональное  45 100% 

Имеют ученую степень:  

Кандидат наук  12 27% 

Доктор наук  4 9% 

 

Имеют почетное звание и награды: 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 4 

«Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)» 2 

«Заслуженный работник народного образования Республики 

Саха (Якутия)» 

5 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

22 

Нагрудный знак «Отличник образования народного 

просвещения РФ» 

7 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха 

(Якутия)» 

30 

Нагрудный знак «Учитель учителей Республики Саха 

(Якутия)» 

12 

Медаль «За доброе сердце и профессионализм» 2 

Нагрудный знак «Надежда Якутии» 1 

Нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования» 

3 

Знак почета «Гражданская доблесть» 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

15 

Почетная грамота Министерства образования Республики Саха 12 



 
 

(Якутия) 

 

Работники научно-педагогического коллектива ИРОиПК 

имеют:  

 

АОУ РС (Я) ДПО ИРО и 

ПК 

Вс

ег

о 

Процент 

к общему числу 

профессорско-преподавательского 

состава 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное 

45 100% 

Имеют ученую степень: 

- кандидат наук 

- доктор наук 

- соискатели 

 

12 

4 

12 

 

27% 

9 % 

27% 

 

Большое внимание уделяется повышению профессиональных 

компетенций профессорско-преподавательского состава института. 

Ежегодно сотрудники института проходят курсы повышения 

квалификации в Институте стратегии развития образования, Академии 

повышения квалификации и переподготовки кадров, Национальном центре 

обучения «Школа Бубнова» в Москве, Казанском институте развития 

образования, Хабаровском краевом институте развития образования, 

участвуют во Всероссийских и международных совещаниях, научно-

практических конференциях, семинарах в г. Москве, Томске, Ростове-на-

Дону, Казани, Ярославле, Сочи.  

Материально-техническая база Института 

Для проведения образовательной деятельности Институт располагает 

зданием по адресу: пр. Ленина, 3.  

Материально-техническая база Института полностью соответствует 

современным требованиям, для работников института созданы 

сертифицированные рабочие места, для курсантов – все условия для 

обучения.  



 
 

Площадь учебных аудиторий – 1167,8 м², посадочных мест – 910; 

аудиторий для самостоятельной работы слушателей - 782, площадь – 

1164,8 м², количество посадочных мест – 782. Площадь библиотеки - 63,3; 

книжный фонд - 48037тыс. экз., в том числе: учебная литература - 8860, 

методическая литература - 17658, периодические издания – 27 

наименований; имеется читальный зал, количество посадочных мест – 12. 

Площадь столовой - 109,4, число посадочных мест – 60. Площадь 

библиотеки - 63,3; книжный фонд - 48037экз., в том числе: учебная 

литература - 8860, методическая литература - 17658, периодические 

издания – 27 наименований; имеется читальный зал, количество 

посадочных мест – 12. 

В Институте функционирует информационная среда на базе проводной 

и беспроводной сети с выделенным сервером. Создано оптимальное 

ресурсное обеспечение для активного применения ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий.  

Локальная сеть защищена сетевым экраном. Антивирусная защита всех 

узлов корпоративной сети осуществляется централизованно. Сеть 

включает компьютеры администрации, всех сотрудников, читальный зал 

и рабочие места, расположенные в подразделениях (на кафедрах, 

в центрах, отделах и т.д.) института. Рабочие места пользователей 

оснащены компьютерной техникой и печатным оборудованием, 

подключен Wi-Fi. Все подразделения и кабинеты ИРО и ПК имеют выход 

в Internet на скорости 6 Мбит/с. Все аудитории оборудованы средствами 

мультимедиа – мультимедийными проекторами, интерактивными досками. 

Для проведения опросов и тестирования слушателей в институте может 

применяться Интерактивная система голосования. 

Сведения и информация о деятельности ИРО и ПК своевременно 

обновляются на официальном сайте iroipk.ykt.ru. Посещаемость сайта за 

2017 г.: визитов – 16268, просмотров- 42002, посетителей – 9404. 



 
 

1.2.5.Ожидаемые результаты 

№ Наименование 

мероприятия 

Минимальные требования 

(в отношении отдельного 

региона-получателя 

субсидии) 

Предложение региона 

1. Совершенствов

ание норм и 

условий для 

полноценного 

функционирова

ния русского 

языка 

Создание не менее 1 

стажировочной площадки 

по направлению «Развитие 

и распространение 

русского языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

международного диалога» 

ГПРО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание стажировочной 

площадки на базе АОУ РС (Я) 

ДПО ИРО и ПК как ресурса по 

совершенствованию норм и 

условий для полноценного 

функционирования русского 

языка как государственного языка 

Республики Саха (Якутия) в 

условиях открытой школы» с 

участием 10 образовательных 

организаций, 4 муниципальных 

района (Мегино-Кангаласский, 

Таттинский, Намский, Жиганский 

улусы), ГО «Город Якутск», 

Русский драматический театр, 

Саха театр, Театр оперы и балета, 

театр юного зрителя, кинотеатры 

«Синема», «Центральный», 

Национальная библиотека 

им.А.С.Пушкина, Национальный 

художественный музей, 

краеведческий музей, 

исторический музей 

2.  Нормативное и 

организационное 

обеспечение деятельности 

стажировочной площадки, 

базовых 

общеобразовательных 

организаций и 

муниципальных 

методических ресурсных 

центров; 

Создание правовой основы, 

соответствующей 

организационной структуры, 

финансовой базы; обновление 

научного, учебно-методического и 

кадрового потенциала 

стажировочной площадки, 

базовых организаций. 

3.  Выявление лучших 

практик и моделей, 

обеспечивающих 

совершенствование норм и 

условий для полноценного 

функционирования 

русского языка на всех 

уровнях образования (в 

рамках направления 

ГПРО), в том числе с 

использованием 

Обобщение и распространение 

лучших практик и моделей 10 

базовых учреждений, 

обеспечивающих 

совершенствование норм и 

условий для полноценного 

функционирования русского 

языка на всех уровнях 

образования (в рамках 

направления ГПРО), в том числе с 

использованием возможностей 



 
 

возможностей музеев, 

библиотек и иных 

учреждений культуры, с 

целью их распространения 

на всей территории 

Российской Федерации; 

 

музеев, библиотек, 

республиканской электронной 

библиотеки, Исторического парка 

«Россия – моя история» и иных 

учреждений культуры, с целью их 

распространения на всей 

территории Российской 

Федерации (опыт работы 10 

базовых учреждений); 

4.  Разработка 

(совершенствование) 

программ повышения 

квалификации с учетом 

проведенной оценки 

компетенций (входное 

тестирование) по 

направлениям 

деятельности федеральной 

стажировочной площадки; 

Совершенствование 3 программ 

повышения квалификации с 

учетом компетенций по 

направлениям деятельности 

федеральной стажировочной 

площадки на основе итогов 

входного тестирования  

5.  Проведение не менее двух 

межрегиональных 

мероприятий 

(конференций, семинаров, 

семинаров- совещаний) по 

вопросам 

совершенствования норм и 

условий для полноценного 

функционирования 

русского языка внедрения 

эффективных моделей, 

обеспечивающих обучение 

русскому языку, 

распространения 

успешного опыта 

деятельности федеральной 

стажировочной площадки 

(ежегодно); 

Проведение 2 межрегиональных 

мероприятий (межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Деятельностная 

модель итоговой аттестации, 

ориентированная на оценку 

метапредметных результатов», 

семинар "Открытая школа" как 

условие изучения русского языка 

(как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных 

организациях Республики Саха 

(Якутия)», обсуждающих вопросы 

совершенствования норм и 

условий для полноценного 

функционирования русского 

языка, организации деятельности 

эффективных моделей, 

обеспечивающих обучение 

русскому языку как неродному, 

распространения успешного 

опыта деятельности федеральной 

стажировочной площадки; 

6.  Обучение не менее 50 

тьюторов по вопросам 

совершенствования норм и 

условий для полноценного 

функционирования 

русского языка ежегодно; 

Обучение 50 тьюторов по 

вопросам совершенствования 

норм и условий для полноценного 

функционирования русского 

языка; 

7.  Проведение диагностики 

компетенций 

Разработка критериев 

диагностики «Мониторинг 



 
 

педагогических 

работников; 

повышения качества обучения 

русскому языку»; (НСУР, ЕФОМ) 

8.  Повышение квалификации 

и переподготовка 

управленческих и 

педагогических 

работников, в том числе с 

использованием 

возможностей музеев, 

библиотек и иных 

учреждений культуры, в 

количестве не менее, чем 

10% педагогических 

работников от общей 

численности 

педагогических 

работников субъекта 

Российской Федерации 

ежегодно, при условии 

обучения 30 % из своего 

субъекта и 70 % из 

другого субъекта от 

общего числа 

обучающихся по 

следующим вопросам 

совершенствования норм и 

условий для образования; 

Разработка индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогических 

работников, которые будут 

проходить обучение; 

Обучение (стажировка) 1700 

педагогических работников, из 

них 1190 из других субъектов 

Российской Федерации: 

9.  Разработка методических 

рекомендаций, 

инструктивно-

методической 

документации по 

совершенствованию норм 

и условий для 

полноценного 

функционирования 

русского языка для всех 

уровней образования с 

учетом региональной 

специфики; 

Разработка 2-х методических 

рекомендаций, инструктивно-

методической документации по 

совершенствованию норм и 

условий для полноценного 

функционирования русского 

языка для всех уровней 

образования с учетом 

региональной специфики; 

10

. 

 Информационная 

поддержка педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций по вопросам 

совершенствования норм и 

условий для полноценного 

функционирования 

русского языка на всех 

уровнях образования; 

Методическое, организационное и 

информационное сопровождение 

стажировочной площадки; 



 
 

11

. 

 Технологическая 

поддержка педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций по вопросам 

совершенствования норм и 

условий для полноценного 

функционирования 

русского языка на всех 

уровнях образования. 

Обеспечение все ОО скоростным 

Интернетом, организация учебных 

лабораторий по русскому языку и 

литературе, охват по итогам 

опроса еще не обученных ИК – 

технологиям учителей русского 

языка и литературы, еще не 

освоивших полезных учителю 

русского языка и литературы 

web–сервисами и 

образовательными технологиями, 

технологиями использования ЦОР 

и программного обеспечения.  

 

1.2.6. Презентация (описание): наличие и структура стажировочной 

площадки по развитию содержания, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам 

изучения русского языка (как родного, как неродного). Стажировочная 

площадка в ИРОиПК является базой для проведения учебно-методической, 

научно-исследовательской работы с целью успешного решения задач 

проекта по теме «Реализация проекта "Открытая школа" как условие 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) 

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» совместно 

с базовыми учреждениями. В базовых учреждениях разработаны 

вариативные модели обучения русскому языку как государственному 

и неродному языкам: 

1. Модели технологий обучения детей-мигрантов русскому языку 

реализуется в средних общеобразовательных школах № 27, №30 

г. Якутска, средних общеобразовательных школах №1, №2 п. Нижний- 

Бестях, Хатасской средней общеобразовательной школе. Используется 

индивидуальный маршрут изучения русского языка для обучающихся-

мигрантов. 

Для языковой подготовки детского и взрослого населения, 

в т.ч. мигрантов, по сокращенным и долгосрочным дополнительным 



 
 

образовательным программам с учетом степени владения языками 

в г. Якутске при Саха-гимназии создан Многофункциональный языковой 

центр «Новый вектор», проводятся курсы русского языка для детей 

мигрантов. Реализуется проект «Два языка - два крыла», направленный на 

повышение знаний по русскому языку детей-билингвов (тотальный 

диктант, обучение русскому языку мигрантов) 

2. Модели технологий обучения русскому языку в многонациональной 

школе разработана в Нижне-Бестяхской средней общеобразовательной 

школе № 1, средней общеобразовательной школе им.Ф.Г. Охлопкова 

Мегино-Кангаласского улуса, средней общеобразовательной школе № 26 

г. Якутска; 

3. Модель формирования языковой личности в условиях сельской школы 

апробируется в Хатасской средней общеобразовательной школе имени 

П.Н. и Н.Е. Самсоновых. Данная модель ориентирована на формирование 

нового типа интеллекта, иного образа и способа мышления, 

приспособленного к экономическим, технологическим, социальным 

и информационным реалиям окружающего мира; 

4. Апробация учебника русского языка и литературы для 4 класса для 

мигрантов и переселенцев осуществляется в средней общеобразовательной 

школе № 30 г. Якутска;  

5. Модель совместной работы с музеями, учреждениями культуры для 

развития компетенций учеников разработана в Черкехской средней 

общеобразовательной школе Таттинского улуса, Бютейдяхской и 

Павловской средних общеобразовательных школах Мегино-Кангаласского 

улуса. 

5. Модель технологии диалога культур как способ формирования 

и развития УУД учащихся разработана в Хамагаттинском саха-

французском лицее Намского улуса; Намской средней 

общеобразовательной школе 



 
 

 

 

1.2.7. Модель деятельности федеральной стажировочной площадки 

Деятельность стажировочной площадки  направлена 

на совершенствование норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка в условиях открытой школы по 

тематическим направлениям гуманитарной школы, включающей 

деятельностную модель итоговой аттестации (см.Приложение 6), 

ориентированную на оценку метапредметных результатов и модель 

гуманитарной экспертизы (см. Приложение 10).  

1.2.8.Предложения по диссеминации данной модели в субъектах 

Российской Федерации - реципиентах.  

Для диссеминации данной модели в субъектах Российской 

Федерации предлагаются следующие формы работы: 

− сетевая (виртуальная) школа (проведение вебинаров, чат-

конференций, дистанционных курсов и т.д.); 

− он-лайн школа «Деятельностный подход к обучению русскому, 

якутскому и родным языкам коренных малочисленных народов Севера»; 

− выездные курсы повышения квалификации, обучающие 

семинары; 

− организация и проведение межрегиональной научно-

практической конференции «Деятельностная модель итоговой аттестации, 

ориентированная на оценку метапредметных результатов»». 

− межрегиональный семинар "Открытая школа" как условие 

изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) 

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» 

1.3. План – график выполнения работ 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 



 
 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2019 

Разработка программы деятельности и плана –

графика работы стажировочной площадки и базовых 

учреждений 

Декабрь-

январь 

Проведение курсов повышения квалификации с 

учетом оценки компетенций (входное тестирование) 

и обучение тьюторов по вопросам изучения русского 

языка (как родного, как неродного), а также по 

вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации в 

том числе и в других регионах (очных, 

дистанционных) 

апрель - 

декабрь 

Совершенствование технологий работы, 

направленных на развитие содержания, форм, 

методов изучения русского языка (как родного, как 

неродного) в образовательных организациях 

в течение года 

Разработка программ ДПО, предусматривающие 

индивидуальные образовательные маршруты 

слушателей курсов ПК и ПП; 

в течение года 

Совершенствование деятельности сетевых сообществ 

учителей русского языка 
в течение года 

Развитие материально-технической базы базовых 

учреждений 

февраль-

декабрь 

Организационно-педагогическое сопровождение 

реализации проектов по тиражированию опыта 

региона 

в течение года 

Проведение региональных мероприятий 

(метапредметная олимпиада, открытая 

республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 

школа &Образовательная марка»; методический 

турнир; форумы, образовательные и книжные 

выставки, научно-методические семинары, акции) 

совместно с музеями, библиотеками, учреждениями 

культуры 

в течение года 

Организационное и научно-методическое 

сопровождение деятельности по 

мультиплицированию опыта РС (Я) и внедрению 

апробированных моделей в другие регионы 

Российской Федерации 

в течение  года 

Разработка и тиражирование учебно-методических 

комплектов, в том числе в электронном по 

модернизации технологий и содержания обучения по 

русскому языку; 

в течение года 

межрегиональный научно-методический десант 

«Повышение профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях» 

в течение года 



 
 

он-лайн школа «Деятельностный подход к обучению 

русскому, якутскому и родным языкам КМНС» 
в течение года 

Обеспечение информационного сопровождения 

(СМИ) о ходе и результатах деятельности 

стажировочной площадки. Проведение радио и 

телепрограмм по проблемам изучения русскому 

языку как неродному 

май - декабрь 

Реализация совместных проектов, акций совместно с 

музеями, библиотеками, учреждениями культуры 
в течение года 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации, семинаров, семинаров-совещаний, 

конференций, видеоконференций (дистанционных) 

в течение года 

Проведение педагогических и методических 

десантов. 
ежеквартально  

Проведение межрегиональногосеминара "Открытая 

школа" как условие изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия)», 

ноябрь 

Проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «Деятельностная модель итоговой 

аттестации, ориентированная на оценку 

метапредметных результатов», 

декабрь 

Проведение республиканской деловой игры 

«ПРОФИ-Учитель»; 

в течение года 

по графику 

Образовательныйковоркинг в профилирующих 

организациях (практикумы в Технопарке, СВФУ, 

кванториумах, музеях, библиотеках, научно-

исследовательских институтах и др.); 

в течение года 

по графику 

Форсайт –сессии в рамках МЛИ; июнь 

Подготовка и предоставление отчета о деятельности 

стажировочной площадки за 2019 год 
в конце года 

2. Ожидаемые индикаторы и показатели реализации направления 

№ Наименование показатели Факт  Обязательства  

2018 2019 

4. Численность педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и 

условий полноценного 

функционирования русского 

языка 

3,2% 10% 

3. Планируемые значения целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации: 



 
 

1. «Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм 

и условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, в количестве человек» 

2018 2019 

528 1700 (1190 педагогических работников из 

других регионов РФ) 

 

4. Статистические данные (для расчета субсидии) 

4.1. Количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в городской местности Республики Саха 

(Якутия): 89 526 человек 

4.2. Количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Республики Саха 

(Якутия): 54 091 человек. 

4.3. Опыт выполнения в регионе масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) программ и проектов по тематике развития 

образования за последние 5 лет: 

 

№ Наименован

ие проекта\ 

мероприятия  

Статус 

проекта\ 

мероприя

тия 

(региона

льный, 

межреги

ональны

й, 

всеросси

йский) 

Количест

во 

участник

ов 

Объем 

финансирован

ия и источник 

финансирован

ия проекта\ 

мероприятия 

 Основные 

результаты  

Практическ

ое 

применени

е 

результато

в 

1 Конкурсный 

отбор 

региональны

х программ 

развития в 

целях 

предоставле

ния 

федераль

ный 

22 ОУ и 

2 МУО 

со 

стажиров

очной 

площадк

ой ИРО и 

ПК 

 Из 

федерального 

бюджета 

2011 год – 46 

212 тыс. руб. 

(5685-

РЦПМСС+405

27 ИРОиПК) 

Разработан

ы 

вариативны

е ОО; 

стажировоч

ной 

площадкой 

проведены 

81 УМК; 

12 

образов.пр

ограмм 

ДПО; 

40 модулей 

ОП по 

стажировке 



 
 

бюджетам  

субъектов 

РФ 

субсидий на 

поддержку 

реализации 

мероприяти

й ФЦПРО 

2011-2015 г. 

по 

направления

м:«Достиже

ние во всех 

субъектов 

РФ 

стратегическ

их 

ориентиров 

НОИ          

«Наша новая 

школа». 

2012 год - 31 

509,0 тыс. руб. 

 2013 год - 31 

494,7 тыс. руб. 

Из 

регионального 

бюджета: 

2011 год - 30 

395,0 тыс. руб. 

2012 год - 30 

000,0 тыс. руб. 

 2013 год - 10 

497,2 тыс. руб. 

105 курсов 

ПК в 

регионе и за 

его 

пределами; 

обучены 

6040 

человек; 

Подготовле

ны 66 

ведущих 

консультан

тов образ-я; 

укреплена 

МТБ 

базовых 

ОО. 

в БУ. 

Создана и 

действует 

сеть 

базовых 

учреждени

й и 

стажирово

чной 

площадки 

по ПК, по 

прохожден

ию 

стажирово

к. 

Апробиров

ана модель 

сетевого 

адресного 

накопитель

ного ПК  

2 Модернизац

ия 

регионально

й 

муниципаль

ной системы 

дошкольног

о 

образования 

ФЦПРО 

2011-2015 г. 

федераль

ный 

7 МСДО 

со 

стажиров

очной 

площадк

ой ИРО и 

ПК 

Из 

федерального 

бюджета 

2012 год – 

8377,8 тыс. 

руб. 

2012 год - 

11209,1 тыс. 

руб. Из 

регионального 

бюджета: 

2012 год – 

15000,0тыс. 

руб. 

2013 год - 

9492,66 тыс. 

руб. 

Разработан

ы 

вариативны

е модели 

ДО, 

обеспечена 

доступность 

ДО; 

укреплена 

МТБ 

базовых 

ДОО, 

проведены 

курсы ПК с 

охватом 

1650 

педагогов 

4403 

обучающим

ся оказана 

ППМС 

помощь, 

6 ОП, 28 

УМК, 28 

модулей по 

стажировке 

педагогов 

ДОО, 

действуют 

вариативн

ые модели 

ДО 

Создана 

республика

нская 

инфрастру

ктура 

ППМС 

система 

(7муницип

альных 

ППМС 

3 Распростран

ение на всей 

территории 

Российской 

Федерации 

современны

х моделей 

федераль

ный 

РЦПМС

С 

АОУ РС 

(Я) ДПО 

ИРО и 

«ПКЦПК

и ПП 

Из 

федерального 

бюджета 

2014 год – 

1909,0 тыс. 

руб. 

2015 год – 

8 ОО 

оснащены 

современны

м 

технологиче

ским 

оборудован

центров, 18 

ПМПК, 706 

ПМП-

консилиумо

в в 646 ОО и 

ДОО) 

взаимодейст



 
 

успешной 

социализаци

и детей 

ФЦПРО 

2011-2015 г. 

специали

стов в 

области 

профила

ктики 

аддиктив

ного 

поведени

я у детей 

и 

молодеж

и» 

Москва 

1651,0 тыс. 

руб. Из 

регионального 

бюджета: 

2014 год – 

742,0 тыс. руб. 

 2015 год - 

708,0 тыс. руб. 

ием, 

разработаны 

12 ОП и 9 

УМК, 754 

специалисто

в прошли 

ПК  

вия, ведется 

база и банк 

специалисто

в, 

организующ

их проф. 

работу в 

МУО 

4 Конкурсный 

отбор РПР в 

целях 

предоставле

ния 

бюджетам 

субъектов 

РФ 

субсидий на 

поддержку 

реализации 

мероприяти

й ФЦПРО 

2016-2010 

5.1«Развитие 

национально

-

регионально

й системы 

независимой 

оценки 

качества ОО 

через 

реализацию 

пилотных 

региональны

х проектов и 

создание 

национальн

ых 

механизмов 

оценки 

качества» 

федераль

ный 

ЦМКО 

РС (Я), 

АОУ РС 

(Я) ДПО 

ИРО и 

ПК 

Субсидия из 

федерального 

бюджета на 

2016 г. –13 

316 тыс. руб.; 

софинансиров

ание из 

средств 

бюджета 

РС(Я)- 5707 

тыс. руб. 

Конкурсный 

отбор РПР в 

целях 

предоставле

ния 

бюджетам 

субъектов 

РФ 

субсидий на 

поддержку 

реализации 

мероприяти

й ФЦПРО 

2016-2010 

5.1«Развити

е 

национальн

о-

регионально

й системы 

независимо

й оценки 

качества ОО 

через 

реализацию 

пилотных 

региональн

ых проектов 

и создание 

национальн

ых 

механизмов 

оценки 

качества» 

федеральн

ый 

5 Конкурсный 

отбор РПР в 

целях 

 АОУ РС 

(Я) ДПО 

ИРО и 

Субсидия из 

федеральног

о бюджета 

Обучены 1201 

слушателей на 

46 курсов ПК, 

11 ОП 

ДПО, 

разработан



 
 

предоставле

ния 

бюджетам 

субъектов 

РФ 

субсидий на 

поддержку 

реализации 

мероприяти

й ФЦПРО 

2016-2010 

2016-2020 

годы в 

рамках 

задачи 2 

«Развитие 

современны

х 

механизмов 

и 

технологий 

общего 

образования

» по 

мероприяти

ю: 2.2. 

«Повышение 

качества 

образования 

в школах с 

низкими 

результатам

и обучения в 

школах, 

функционир

ующих в 

неблагоприя

тных 

социальных 

условиях, 

путем 

реализации 

региональны

х проектов и 

распростран

ение их 

результатов» 

ПК на 2017 г. –

1,0 тыс. 

руб.; 

софинансиро

вание из 

средств 

бюджета 

РС(Я) - 1,0 

тыс. руб. 

 

улучшены 

результаты 

работы школ с 

низкими  

ы 9 

методичес

ких 

рекоменда

ций, 

разработан

ы 3 

инструмен

тария, 

проведено 

1 

межрегион

альное 

совещание, 

31, 8 % 

школ 

повысили 

результаты 

по 

русскому 

языку, 

математик

е базового 

и 

профильно

го уровня, 

38,3 % 

школ 

повысили 

результаты 

по 4 и 

более 

предметам, 

что 

составляет  

 

4.4. Научно-методический кадровый потенциал организации, 



 
 

предлагаемый субъектом в качестве стажировочной площадки (штатных 

сотрудников). 

N 

 

количество 

докторов 

наук 

в том числе 

в возрасте 

29-45 лет 

кол-во 

кандидат

ов наук 

в том числе 

в возрасте 

29-45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов 

и т.д. 

 Штатные 

сотрудники 

2 - 10 10 398 

 Совместители 2 - 7 2 - 

 

Резюме: 

•Алексеева Галина Ивановна, Институт развития образования и 

повышения квалификации, директор, доктор педагогических наук, 

ведущий консультант региональной системы образования, эксперт КИАС, 

эксперт республиканского конкурса «Профи-Учитель», эксперт 

республиканской комиссии по проверке работ ЕГЭ, республиканского 

конкурса «Учитель года», член общественной организации «Лига 

«Женщины-ученые Якутии», руководитель комитета Общественного 

совета МО «г.Якутск», председатель ГАК Педагогического института 

ЯГУ,  автор свыше 80 научно-методических изданий; 

•Бугаев Николай Иннокентьевич, Институт развития образования и 

повышения квалификации, заместитель директора, кандидат 

филологических наук, ведущий консультант региональной системы 

образования, эксперт ИПОП «Эврика» по федеральным инновационным 

площадкам, эксперт КИАС, эксперт республиканского конкурса «Профи-

Учитель»,   республиканской комиссии по проверке работ ЕГЭ, 

республиканского конкурса «Учитель года», эксперт республиканского 

конкурса инновационных проектов и программ, имеет 12 научных и 

учебно-методических работ; 

•Михалева Ольга Иннокентьевна, Институт развития образования и 

повышения квалификации, заместитель директора, кандидат  



 
 

педагогических наук, ведущий консультант региональной системы 

образования, эксперт республиканского конкурса «Профи-Учитель»,  

республиканской комиссии по проверке работ ЕГЭ,  республиканского 

конкурса «Учитель года», эксперт республиканского конкурса 

инновационных проектов и программ, внештатный эксперт Рособрнадзора, 

имеет 98 публикаций, 11 научных и учебно-методических работ; 

•Абрамова ДианидаГаврильевна, Институт развития образования и 

повышения квалификации, заместитель директора, ведущий консультант 

региональной системы образования, эксперт республиканского конкурса 

«Профи-Учитель»,   республиканского конкурса «Учитель года», эксперт 

республиканского конкурса инновационных проектов и программ, 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, имеет 5 научных и учебно-методических работ; 

•Баишева Марина Ивановна, Институт развития образования и 

повышения квалификации, заведующий кафедрой физико-

математического образования, кандидат педагогических наук, ведущий 

консультант региональной системы образования, эксперт 

республиканского конкурса «Профи-Учитель», республиканской комиссии 

по проверке работ ЕГЭ,  республиканского конкурса «Учитель года», 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, имеет 6 научных и учебно-методических работ; 

•Ершова Нина Васильевна, Институт развития образования и 

повышения квалификации, заведующий кафедрой  управления и оценки  

качества образования, кандидат педагогических наук, ведущий 

консультант региональной системы образования, эксперт 

республиканского конкурса «Профи-Учитель», республиканского 

конкурса «Учитель года», эксперт республиканского конкурса 

инновационных проектов и программ, примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, внештатный 



 
 

эксперт Рособрнадзора,  имеет 6 научных и учебно-методических работ; 

•Матаннанова Анна Николаевна, Институт развития образования и 

повышения квалификации, заведующий кафедрой   естественного 

образования, кандидат педагогических наук, эксперт республиканского 

конкурса «Профи-Учитель», республиканского конкурса «Учитель года», 

имеет 4 научных и учебно-методических работ. 

          4.5. Дополнительные сведения: 

4.5.1. В системе общего образования республики функционируют 

638 общеобразовательных учреждений. Из них 48 % школ с русским 

языком обучения, в которых обучается 60 % от общего количества 

обучающихся, 52 % школ – с якутским языком обучения с охватом 40 % 

от общего количества обучающихся. 

Помимо этого, в 857-и классах 260-и школ осуществляется 

профильное и углубленное изучение отдельных предметов, в т.ч. в 137-и 

классах (16 % от общего количества профильных классов) - изучение 

русского языка на повышенном уровне. 

В республике действуют три модели школьного языкового обучения: 

1. Родной язык - язык обучения для учащихся русской и якутской 

национальности в течение всего периода школьного образования. 

2. Иммерсионная модель. Дети-якуты обучаются на родном языке, затем 

постепенно переходят на русский язык обучения.  

− Обучение на родном (якутском) языке практикуется только в начальной 

школе в билингвальных образовательных организациях г. Якутска, 

некоторых улусных центрах. 

− Обучение на родном языке с 1 по 7 классы (гимназии, лицеи). 

− Обучение на родном (якутском) языке с 1 по 9 классы (сельские 

школы).  



 
 

3. Изучение родного языка только как предмета (классы с русским языком 

обучения для детей-якутов в школах г. Якутска и отдельных улусных 

центрах). 

Благодаря Российскому комитету Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» Якутия трижды становилась местом проведения 

международных конференций по языковому и культурному разнообразию 

в киберпространстве. На третьей конференции, проведенной летом 2014 

года с участием представителей 50-и стран мира, сквозной темой стала 

поддержка русского языка как языка межнационального 

и международного общения. 

Всего в школах республики работает 3512 учителей русского языка 

и литературы, из них 22,3 % имеют высшую квалификационную 

категорию, 38,8 % – первую. В республике продолжается активная работа 

учителей-словесников по совершенствованию действующих учебных 

программ, созданию дополнительных учебно-методических пособий, 

ориентированных на формирование и развитие коммуникативно-

культурологической компетенции обучающихся, использованию 

различных деятельностных технологий (в т.ч. связанных 

с индивидуализацией образования через ИОТ). Идея диалога культур 

становится основной линией в преподавании русского языка. 

С 2001 года по указу первого Президента РС (Я) 19 ноября в Якутии 

празднуется День русского языка в РС(Я), а с 1992 г. - День славянской 

письменности и культуры.  

В институте ежегодно проводится республиканский конкурс «Мой 

урок литературы» для учителей русского языка и литературы.  

Действует региональная Ассоциация учителей русского языка 

и литературы, деятельность которой направлена на повышение 

профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС.  



 
 

4.5.2. Наличие в субъекте Российской Федерации условий 

по созданию сети общеобразовательных организаций, реализующих 

инновационные программы. 

 В республике ежегодно проводится конкурс образовательных 

организаций, реализующих инновационные проекты. В инновационной 

инфраструктуре республики можно выделить ряд общеобразовательных 

организаций, имеющих статус республиканской инновационной площадки. 

Реализуемые ими инновационные проекты и программы легли в основу 

разработки нормативно-правовых актов, действующих сегодня в РС (Я).  

1. Модели технологий индивидуального образования: в Майинской средней 

общеобразовательной школе им.Ф.Г.Охлопкова разработана технология 

индивидуальной проектной деятельности (ИПД), индивидуальные 

маршруты, траектории, программы обучающихся. Хара-Алданская средняя 

общеобразовательная школа реализует индивидуальные образовательные 

программы обучающихся с использованием образовательного потенциала 

социума. Нерюнгринской гимназией № 1 реализуется технология 

организации образовательного процесса на основе индивидуального 

учебного плана ученика. 

2. Модель технологии формирования метапредметных мыслительных 

компетенций обучающихся на уроке: положительный опыт имеют 

Таттинский лицей, Чурапчинская средняя общеобразовательная школа 

№ 1, Майинская средняя общеобразовательная школа им. Ф.Г. Охлопкова. 

В Кировской средней общеобразовательной школе Горного улуса 

образовательный процесс организуется на основе индивидуально-

ориентированного способа обучения (ИОСО). 

3. Модель методического комплекса формирования критического 

мышления используется учителями на уроках русского языка и литературы 

в Тюнгюлюнской средней общеобразовательной школе Мегино-

Кангаласского улуса, Белогорской гимназии Абыйского улуса, Ынгинской 



 
 

средней общеобразовательной школе Томпонского улуса. 

4.Модель поликультурного образования реализуется в средней 

общеобразовательной школе № 26 г. Якутска. Реализация концепции 

поликультурного образования в многонациональной школе позволяет 

интегрировать социокультурные предпосылки и факторы, 

способствующие развитию толерантного сознания обучающихся; 

5. Модель использования явления транспозиции (положительного 

переноса): опора на родной язык при изучении неродного языка 

используется во всех школах республики.  

4.5.3. На сегодняшний день в республике 26,2 % 

общеобразовательных организаций реализуют инновационные 

образовательные программы. Из них 14,2 % являются инновационными 

образовательными организациями, реализующими проекты и программы 

по применению деятельностных образовательных технологий, в 

т.ч. по совершенствованию норм и условий для полноценного 

функционирования русского языка на всех уровнях образования, а также 

по вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 

4.5.4.В РС (Я) реализуются Комплексный план мероприятий по 

организации и повышению качества подготовки к ЕГЭ (приказ МОиН 

РС (Я) от 30.01.2013 № 01-16/184.), Комплексный план повышения 

качества языкового образования (приказ МОиН РС (Я) от 01.10.2015  №01-

16/3890). Ключевыми мероприятиями в реализации планов стали 

разработка и корректировка программ повышения квалификации 

педагогических работников, оказание адресной помощи учителям школ 

с низкими результатами ЕГЭ и ОГЭ (выездные курсы, «методические 

десанты» с привлечением лучших учителей республики), разработка 

методики преподавания русского языка как неродного в условиях 

полиэтнической образовательной среды. Приказом МО РС(Я) от 



 
 

15.09. 2015 № 01-16/3783 утвержден Комплекс мер по подготовке 

и дополнительному профессиональному образованию учителей 

государственных и официальных языков РС (Я) на 2015-2020 годы, 

включающий мероприятия по организации профессиональной 

переподготовки учителей русского языка и литературы, родных 

(якутского, эвенского, эвенкийского, юкагирского, чукотского, 

долганского) языков и литературы. Минобрнауки РС(Я) осуществляет 

многолетнее плодотворное сотрудничество с Северо-Восточным 

федеральным университетом, Академией наук РС (Я) по поддержке 

одаренных детей, организации профильных олимпиад, исследовательской 

деятельности. Разработан совместный план с СВФУ по повышению 

качества образования на 2015-2022 годы. Совместно с Центром 

мониторинга качества образования разработана независимая региональная 

система оценки качества образования, разрабатывается инструментарий 

и методика оценки, проводится деловая игра «ПРОФИ-учитель», 

по результатам которых разрабатываются программы дополнительного 

профессионального образования и организуются курсы повышения 

квалификации. 

В 2018году отмечается улучшение результатов ЕГЭ по русскому 

языку: 

- средний тестовый балл достиг 63,2 (в 2017году – 62,6.); 

- уменьшилась доля участников, не преодолевших минимальный 

балл до 0,6 (в 2017 году – 0,8).  

Наблюдается некоторое снижение доли участников, получивших 

от 81 до 100 баллов: в 2018 году – 13,8 %, в то время как в 2017 году – 

14,8 %. На 100 баллов сдали ЕГЭ 22 участника, что на 15 человек меньше, 

чем в предыдущем году (в 2017 -37 участников). При этом увеличилась 

доля участников, получивших баллы от 61-70: в 2018 году – 25,2 %, 

в 2017году – 13,8 %. 



 
 

С 2016 года средний балл ОГЭ по русскому языку достиг 3,9. 

Также отмечается улучшение результатов ОГЭ по литературе: 

- средний тестовый балл достиг 4,2 (в 2017году - 4,1); 

- уменьшилось количество участников, не преодолевших 

минимальной границы с 117 до 11. 

Ежегодно Республика Саха(Якутия) показывает стабильные 

результаты по ВПР в 4,5,6-х классах. 

4.5.5 Наличие опыта работы в субъектах Российской Федерации, 

где для более 50% обучающихся русский язык является не родным. 

В республике функционирует учебно-методическое объединение 

(УМО) с отделениями по учебным предметам в 36-и районах. 

Вышеперечисленные профессиональные сообщества согласно программе 

продуктивного взаимодействия работают над созданием модели 

современного урока и занятий внеурочной деятельности обучающихся; 

разрабатывают локальные дидактические технологии, компетентностно-

ориентированные задания, создают систему работы с обучающимися с 

низкими результатами в обучении: инструментарии мониторинга, модели 

организации внеурочной деятельности, способы, методы повышения 

мотивации к обучении в сезонных школах и др.  

Системная работа по развитию и распространению русского языка 

осуществляется в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, в Намском, 

Таттинском, Жиганском улусах. Положительный опыт имеется в Мегино-

Кангаласском улусе по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

деятельностной модели итоговой аттестации. Позитивным опытом 

появления новых форм работы является «Межпредметный диалог», 

методический турнир – педагогическое состязание учительских команд 

профессиональных сообществ. 

 В структуре Института развития образования и повышения 

квалификации имеется кафедра русского и якутского языков, основной 



 
 

целью которой является обеспечение соответствия профессиональной 

компетенции учителей русского языка и литературы, якутского языка 

и литературы новым приоритетам филологического образования 

в условиях реализации ФГОС НОО, ООО. Сотрудниками кафедры 

разработаны и реализуются образовательные программы по темам: 

«Интегрированное обучение языкам (якутский, русский, английский)», 

«Обучение русскому языку в дошкольных организациях», 

«Информационно-образовательная среда в преподавании русского языка 

и литературы», «Моделирование современного урока русского языка 

и литературы: от предметных к метапредметным и личностным 

результатам», «Он-лайн школа по русскому языку», «Углубленная 

олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку», «Новая дидактика 

современного урока русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО», «Индивидуализация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ООО», «Повышение профессиональных компетенций 

учителей русского языка и литературы, функционирующих в сложных 

социальных условиях», «Региональные оценочные инструменты: теория 

и практика (русский язык)», «Повышение профессиональных компетенций 

учителей образовательных организаций, функционирующих в сложных 

социальных условиях (целевая группа – учителя русского языка 

и литературы)», «Организация работы с текстом как общеучебного умения 

при формировании текстовой компетенции учащихся в аспекте требований 

ФГОС», «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в области методики обучения написанию 

сочинений обучающихся основного и среднего общего образования», 

«Современные подходы к разработке уроков русского языка 

и литературы», «Обновление содержания образования по русскому языку 

при переходе на ФГОС ООО», «Компетентностный подход к обучению 

русскому языку и литературе в условиях внедрения ФГОС ООО», 



 
 

«Компетентностный подход к обучению русскому языку и литературе 

в условиях внедрения ФГОС ООО », «Реализация основных требований и 

идей ФГОС ООО на уроках русского языка и литературы», «Современный 

урок русского языка в идеологии ФГОС», «Методика подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе», «Подготовка 

членов республиканской предметной комиссии по проверке заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по русскому языку», «Подготовка экспертов 

комиссии по проверке развернутых ответов ЕГЭ по русскому языку», 

«Подготовка членов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения задания с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку». 

В 2017 году запущен межкафедральный проект «Республиканский 

лингвистический турнир «ЯРА» (якутский, русский, английский)» с целью 

развития познавательного интереса учащихся к языкам, культуре речи 

и общению; совершенствования коммуникативных компетенций, навыков 

работы в команде; развития креативных навыков продуктивной 

деятельности (владение приемами действий в нестандартной ситуации, 

эвристическими методами решения проблем). Совместно с Национальной 

библиотекой Республики Саха (Якутия) реализуется проект «Читающая 

Якутия». 

Сотрудниками кафедры разработаны региональные оценочные 

инструменты по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО. 

Кафедрой проводится республиканская контрольная работа по русскому 

языку в 8 классе с целью определения уровня развития коммуникативной 

компетенции и предметных умений. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Базовые организации 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Всего  

педагого

в 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

Квалификация Кандидат

ы наук Высшая 

категория 

1 

категория 

1.  Тюнгюлюнская 

СОШ Мегино-

Кангаласский улус 

56 92,9% 42,9% 26,8% - 

2.  Черкехская СОШ 

Таттинского улуса 

22 90,9% 

 

50% 

 

22,7% 

 

- 

3.  Чурапчинская СОШ 

им. А.И.Новгородова 

54 93,62% 58,5% 22,3% - 

4.  Хара-Алданская 

малокомплектная  

СОШ 

23 69,6 % 30,4 % 21,7 % - 

5.  Майинская СОШ им. 

Ф.Г. Охлопкова 

Мегино-

Кангаласского улуса 

54 94,4 % 51,9 % 27,8 % - 

6.  Намская СОШ № 1 71 90,1% 33,8% 42,3% - 

7.  Нижне-Бестяхская 

СОШ №2 Мегино-

Кангаласского 

района 

46 89,1% 52,1% 19,6% - 

8.  Таттинский лицей 49 93,9% 

 

53,1% 

 

12,2% 

 

0,6% 

9.  Жиганская СОШ 82 71,9% 10,9% 30,5% - 

10.  CОШ №12 г.Якутска 44 88,6% 31,8% 22,7% - 

 

Базовые организации-партнеры 

№ Организация 

1 Государственный академический Русский драматический театр имени А.С. 

Пушкина 

2 АУ РС (Я) «Саха академический театр имения П.А. Ойунского» 



 
 

3 Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Дмитрия 

Кононовича Сивцева-Суоруна Омоллоона 

4 Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр юного 

зрителя» 

5 ГБУ РС (Я) ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)» 

6 ГБУ РС (Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народов Севера им.Ем.Ярославского» 

7 Исторический парк «Россия – Моя история» 

8 Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

9 Кинотеатр «Cinema Center» 

10 Кинотеатр «Центральный» 

  

 

Описание базовых организаций 

1. Государственный академический Русский драматический театр имени А.С. 

Пушкина: в театре имеется зал на 407 мест, из них в партере 312 мест, на балконе 79 

мест и 4 ложи на 16 мест. 10 мая 1891 года был утвержден устав кружка любителей 

музыки и литературы и начата — эта дата считается днем рождения любительского 

Русского драматического театра в Якутии. В 1992 году на базе Русского театра в 

столице республики был открыт Якутский филиал Школы-студии им. 

В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова. В 1999 году театр получил 

имя Александра Сергеевича Пушкина. 

Русский театр широко гастролирует по населенным пунктам республики и 

городам России. Принимал участие в фестивалях Сибири и Дальнего Востока в 

Хабаровске со спектаклем «Три разговора» В. Соловьева (1994), Русских театров в 

Йошкар-Оле со спектаклем «Дядя Ваня» А. Чехова (1995), «Благая весть» в 

Благовещенске с «Одиссеей инока Якутского» В. Федорова (2000,лауреат), в 

культурной программе Дней Земли Олонхо в Москве и Санкт- Петербурге со 

спектаклями «Апостол государев» (2007) и «Созвездие Марии» (2012) В. Федорова, 

«Сибирский кот» в Кемерово с детской сказкой «Теремок» С. Маршака (2008, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2


 
 

спецприз), Русских театров «Встречи в Одессе» с спектаклем «Верочка» А. Чехова 

(2010, спецприз), «Театр. Чехов. Ялта» со спектаклем «Верочка» А. Чехова (2011, 

спецприз). За высокие производственные показатели и большой вклад в развитие 

театрального искусства республики в 1980 году Русский драматический театр 

награжден орденом «Знак Почета». Подробная информация о театре на сайте: 

http://гардт.рф 

2. АУ РС (Я) «Саха академический театр имения П.А. Ойунского»: в театре 

имеется зал на 430 мест, из них в партере 380 мест, на балконе 50 мест. 

В 1920 году в Якутске при создании театра были созданы две труппы: русская и 

якутская. В 1925 году труппа стала отдельным театром. Днём его создания считается 

день первой премьеры — постановки комедии одного из основоположников якутской 

художественной литературы Н. Д. Неустроева «Куһаҕан тыын» (Злой дух) — 17 

октября. В 1995 году театру присвоено звание академический и отныне он стал 

именоваться как Саха академический театр имени Платона Алексеевича Ойунского. 

Множество фестивалей, гастролей по стране и за рубежом привлекают зрителей яркой 

самобытной поэтикой театра Олонхо. В 1986г. за спектакль «Желанный голубой берег 

мой…» Ч.Айтматова театр удостоен Государственной премии СССР, а в 1998г. 

спектаклю «Король Лир» Андрея Борисова присуждена Государственная премия РФ. В 

1991 г. присуждена 2-я премия I Международного фестиваля тюркоязычных театров 

«Туганлык» в номинации «Лучший спектакль фестиваля» за спектакль «Улуу Кудаҥса» 

(Кудангса Великий) П. А. Ойунского. В 2002 присуждена премия «Приз критики» на 

Национальной театральной премии «Золотая Маска» — за спектакль-олонхо «Кыыс 

Дэбилийэ». В 2005 г. присужден специальный приз жюри драматического театра и 

театра кукол — за спектакль «Макбет» Э. Ионеско (режиссёр Сергей Потапов). 

Подробная информация о театре на сайте: http://sakhatheatre.ru/  

3. Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени 

Дмитрия Кононовича Сивцева-Суоруна Омоллоона: зрительный зал театра рассчитан 

на 646 мест, имеется музей театра. Здание театра было возведено в 1982 году, 

последняя реконструкция произведена в 2000 году.  

В репертуаре Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) 

имени Д. К. Сивцева — Суоруна Омоллоона — национальные (якутские), русские и 

мировые оперы и балеты, как классические, так и творческие эскперименты, а также 

оперетты и мюзиклы: «Нюргун Боотур» М. Жиркова и Г. И. Литинского, «Лебединое 

озеро» П. И. Чайковского, «Риголетто» Дж. Верди и др. 

http://гардт.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%C2%AB%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sakhatheatre.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5


 
 

За последнее время на сцене театра оперы и балета поставлены следующие 

спектакли: постановки режиссера К.Сергучева – экспериментальная музыкальная драма 

«Смерть Паяца» Леонкавалло (дирижер Н.Пикутский, художник С.Иванова), 

мистическая драма «Русалка» Даргомыжского (дирижер Н.Пикутский, сценография 

С.Ивановой). 

В 2009 г. коллектив театра в Москве удостоен звания лауреата специальной 

премии жюри музыкального театра Национального театрального Фестиваля «Золотая 

Маска» за оперный спектакль Владимира Кобекина «Александр Македонский» 

(художественный руководитель спектакля А. Борисов, режиссер-постановщик – К. 

Сергучев). Во время фестиваля оперная дилогия была показана полностью, со 

спектаклем «Кудангса Великий». Впервые как мировая премьера оперная дилогия была 

представлена на сцене московского театра «Новая опера» в 2007 году в рамках 

Фестиваля искусств Дней республики Саха (Якутия) «От олонхо к новой опере». 

Подробная информация о театре на сайте: http://opera-balet.mkidr.ru/    

4. Театр юного зрителя Государственное бюджетное учреждение Республики Саха 

(Якутия) "Театр юного зрителя": труппа театра – 25 артистов. Имеют звания: 

заслуженный работник культуры Российской Федерации-1; народный артист 

Республики Саха (Якутия)-1; заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) 

– 1; заслуженный артист Республики Саха (Якутия)-6, заслуженный работник культуры 

Республики Саха (Якутия)-3, знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)»-19. 

В 1990 г. был создан Театр эстрадных миниатюр «Наара суохтар» 

(«Бесшабашные») при Якутской государственной филармонии. В декабре 2011 года 

театр переименован в ГБУ РС(Я) «Театр юного зрителя». 

Коллектив театра с 2000 года ежегодно  проводит  Республиканский детский 

фестиваль – конкурс «Дьиибэ-дьээбэ о5олор» («Шалуны-шалунишки»). В этом 

конкурсе принимали участие  более тысячи  детей ежегодно. В 2012 году стартовал 

благотворительный фестиваль детских театральных студий “Солнечный круг”. 

Фестиваль организован для детей с ограниченными возможностями. В этом же году 

успешно прошел заочный республиканский театральный фестиваль “Народные театры 

– детям”,  объявлен республиканский конкурс на написание пьес для детей и 

юношества. С 2013 года театр проводит Детский театральный фестиваль им. Айталины 

Ильиной «Кун бытархайа» во время гастролей по улусам республики. 

По инициативе А.Павлова в театре появились творческие проекты: 1) 

“Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию к театральному 

http://opera-balet.mkidr.ru/


 
 

искусству”, 2) “Спектакли по школьной программе”, 3) “Театр и школа”, 4) “Театр и 

Олонхо”, 5) “Сохранение языка и культуры народов Якутии”, 6) “Пусть всегда буду Я”, 

7) “Дети играют для детей”, “Сказки нашего детства”, 9) “Новая драма”. 

В 1998 году была создана детская театральная студия «Наара суохчааннар» 

(«Маленькие бесшабашные»). С 2010г. детская студия переименована в детскую 

театральную – музыкальную студию «ТЮЗ SCHOOL». В 2014 г. – в Детскую 

музыкальную театральную студию «Тускул». В студии занимаются 30 детей. 

Подробная информация о театре на сайте: http://tuz.ykt.ru/  

5. ГБУ РС (Я) ГМХК «Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)». Заметную роль в современном культурном пространстве республики 

занимает Национальный художественный музей. В музейном фонде собраны все виды 

и жанры изобразительного искусства, произведения зарубежных, русских, российских 

мастеров XVI-XX столетий, широкая панорама искусства Якутии XVIII - начала XXI 

веков. К филиалам музея относятся: Галерея зарубежного искусства им.проф.М.Ф. 

Габышева, г.Якутск, Вилючанская художественная галерея, Сунтарский улус, 

Харбалахская картинная галерея, Таттинский улус, Намский художественный музей, 

Намский улус, Тиксинский музей изобразительного искусства и культуры Арктики, 

Булунский улус, Галерея академика А.Н.Осипова, г. Якутск. Основными видами 

деятельности являются:  комплектование, накопление, сохранение музейных 

предметов, научно-исследовательская и просветительская работы на материалах 

коллекции; собирательская деятельность в целях пополнения коллекций филиала; учет 

и хранение музейных предметов; научно-просветительская деятельность на базе 

экспозиций, выставок и фондовых коллекций (экскурсии, лектории, публикации); 

научно-исследовательская работа на материале коллекций филиала, введение в 

научный оборот результатов исследований;  издательская деятельность на все виды 

печатной продукции, обеспечивающей научно-исследовательскую и научно-

просветительскую работу; финансово-хозяйственная работа. Сотрудники музея ведут 

кропотливую работу по описанию музейных сокровищ и созданию Государственного 

научного каталога с использованием новых музейных технологий. Одновременно 

осуществляется обширная деятельность по реставрации и консервации экспонатов. В 

1992 году Якутский республиканский музей изобразительных искусств имени 

профессора М.Ф. Габышева был включен в реестр особо ценных объектов 

национального достояния республики, в 1995 году преобразован в Государственный 

музейный художественный комплекс «Национальный художественный музей 

http://tuz.ykt.ru/


 
 

Республики Саха (Якутия)» с функциями научно-исследовательского, организационно-

методического и просветительного центра для всех галерей и музеев художественного 

профиля на территории республики. Официальный сайт музея: 

http://www.sakhamuseum.ru  

6. ГБУ РС (Я) «Якутский государственный объединенный музей истории и 

культуры народов Севера им.Ем.Ярославского» — это крупное исследовательское и 

просветительное учреждение, известное далеко за пределами страны. Является одним 

из крупнейших музеев на Северо-востоке Российской Федерации. Он обладает 

прекрасным собранием памятников истории и культуры народов Якутии, широко 

известен как центр культурно-образовательной деятельности. Научно-

исследовательская деятельность музея строится с учётом его специфики.  Главные 

направления исследований – источниковедческое, где приоритет отдается составлению 

каталогов по коллекциям, исследованиям по археологии и этнографии Якутии, истории 

музейного дела в республике и Сибири.  Научно-исследовательская работа музея нашла 

отражение в многочисленных публикациях сотрудников в научных сборниках, трудах, 

журналах, подготовке и изданию монографий. Музей является коллективным членом 

Союза музеев России.  Им установлены тесные связи с российскими и зарубежными 

музеями, международными музейными организациями. Наши выставки 

экспонировались в Канаде, Германии, Румынии, Австрии, Монголии, Франции, 

Японии, Польше. Филиалы музея: Дом музей «Якутская ссылка», Республиканский 

музей истории государственности РС(Я) им. М.К. Аммосова, Дом-музей Ем. 

Ярославского, Черкехский историко-мемориальный музей «Якутская политическая 

ссылка», Мемориальный дом-музей М.К. Аммосова, Музей государственности РС(Я) 

им. И.Н. Барахова, Музей Боевой Славы, Музей государственности РС (Я) им. П.А. 

Ойунского. Благодаря успешным и разнообразным выставкам и культурно-

образовательным мероприятиям, число посещений музея растет с каждым годом. В 

2017 г. число посетителей достигло 165.552 человек. Официальный сайт музея: 

http://yakutmuseum.ru   

7. Исторический парк «Россия – Моя история» - самый масштабный 

экспозиционный комплекс в России. География его площадок простирается от Южно-

Сахалинска до Санкт-Петербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15 

городов. Создатели парка - а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, 

специалисты по компьютерной графике -  сделали всё, чтобы российская история 

http://www.sakhamuseum.ru/
http://yakutmuseum.ru/


 
 

перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем 

объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к 

событиям более, чем тысячелетней истории своего Отечества. В историческом парке 

представлены все новейшие формы информационных носителей: сенсорные столы и 

экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. 

Визуальные решения мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с 

использованием приемов: видеоинфографики, анимации, 3D моделирования, цифровых 

реконструкций. Официальный сайт исторического парка: https://myhistorypark.ru  

8. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) – одна из крупнейших 

библиотек на Северо-Востоке Российской Федерации: научно-исследовательское 

учреждение в области библиотековедения, библиографоведения и истории книги; 

организационно-методический и координационный Центр библиотек Республики всех 

систем и ведомств. Книжным фондом Национальной библиотеки ежегодно пользуются 

около 35 тыс. человек. За год им выдается свыше 860 тыс. книг, журналов и газет. В 

библиотеке 11 читальных залов на 400 мест. Библиотека является региональным 

методическим центром и центром МБА библиотек республики. Фонд составляет свыше 

1 млн. экз. изданий. Он включает периодику, ноты, грамзаписи, спецвиды технической 

литературы, общественно-политическую , художественную литературу, литературу по 

технике, естествознанию, медицине, филологии, искусству. Имеются дарственные 

коллекции: тунгусоведа Г.М.Василевич, композитора Г.Григоряна, а также рукописный 

фонд композиторов Якутии. С 1991 г. формируется мемориальный сводный фонд 

печатной памяти Республики Саха (Якутия) "Сандалы-Бичик". Библиотека получает 

бесплатный обязательный экземпляр печатной продукции Республики Саха и платный 

обязательный экземпляр, является республиканским депозитарием национально-

краеведческой литературы. Библиотека поддерживает связь по линии книгообмена с 22 

библиотеками стран СНГ и 58 библиотеками России. Обслуживает читателей на 

абонементе и по МБА. Национальная библиотека является методическим центром 

государственных массовых библиотек системы МК республики, определяет политику 

библиотечного строительства в республике; занимается разработкой программ 

развития библиотек, готовит документы по финансовому обеспечению библиотек. 

Собирает и готовит государственную отчетность по всем библиотекам республики, 

осуществляет централизованное комплектование библиотечных фондов ЦБС. 

Организует совещания директоров ЦБС, мероприятия по повышению квалификации 

https://myhistorypark.ru/


 
 

библиотечных работников, общереспубликанские смотры-конкурсы. Составляет 

методические разработки, издания по пропаганде передового опыта и т.д.  

Официальный сайт: http://www.nlib.sakha.ru  

9. Кинотеатр «Cinema Center» - одно из лучших мест для отдыха всей семьей в 

столице республики. В 2005 году компания ООО «Фанам-Синема» приступила к 

созданию кинотеатра, отвечающего мировым стандартам качества кинопоказа и 

предоставляемого сервиса. Уклон был сделан на разработку наиболее востребованной 

концепции многозального кинотеатра, совмещенного с широким набором 

дополнительных сервисов и современным оформлением. Теперь залы кинотеатра 

оборудованы цифровыми проекторами с возможностью воспроизведения 3D-фильмов. 

"Cinema Center" — это современный киноплекс, состоящий из трёх современных 

кинозалов. Все залы оснащены современным звуковым и кинопроекционным 

оборудованием. А именно: системой панорамного звучания Dolby Digital EX, экранами 

Harkness Hall Perlux с высокой контрастностью и яркостью изображения, а также 

цифровым кинопроектором Christie 2000. Количество залов: 3, количество мест в трех 

залах: 533. «Cinema Center» - это 3 современных кинозала. Все залы оснащены 

современным звуковым и кинопроекционным оборудованием: это система 

панорамного звучания Dolby Digital EX,  экраны Harkness Hall Perlux признаны 

ведущими кинопрокатчиками и организаторами различных зрелищных мероприятий по 

всему миру в качестве ведущей проекционной поверхности. Все залы оборудованы 

системой Dolby 3D Digital Cinema. Технология Dolby 3D Digital Cinema предполагает 

использование удобных легких очков со специальными фильтрами (линзами), что даст 

впечатляющее качество трехмерной демонстрации - реалистичную цветопередачу и 

четкое, чистое изображение, независимо от местоположения в кинозале. Красный зал: 

имеет 284 места,  Синий зал: 170 мест, Зеленый зал имеет 79 мест. Официальный сайт: 

https://cinema-center.ru  

10. Кинотеатр «Центральный» - это старейшее киноучреждение в городе Якутске и 

Якутии, уникальное учреждение культуры. Кинотеатр впервые в Якутии начал 

показывать широкоэкранное кино в 1957 году, а в 1990 году – стереоскопическое. 

Сегодня кинотеатр показывает объемное кино в формате 3D.  «Центральный» — это 

один из крупнейших кинотеатров региона, имеющий в своем распоряжении 

современное звуковое и кинопроекционное оборудование. Два зала кинотеатра 

(большой — на 218 и малый — на 75 мест) оснащены современной звуковой системой 

Dolby Digital. «Центральный» идет в ногу со временем, хорошо изучая все новинки 

http://www.nlib.sakha.ru/
https://cinema-center.ru/


 
 

кинобизнеса. Готовясь к своему 70-летнему юбилею, кинотеатр "Центральный" в 

январе 2011 года приобрел новое цифровое 3D оборудование второго поколения. 

Цифровой кинопроектор BARCO обеспечивает первоклассный просмотр кино с 

богатым и ярким цветным изображением. 3D показ идет с помощью активных очков 

XPAND - специальные очки с жидко-кристаллическими окулярами (LCD), обладающие 

высоким качеством 3D изображения и самым высоким световым КПД. Также в 

кинотеатре с начала 2011 года установлен серебряный экран, с помощью которого 

изображение превосходит изображения на обычном бело-матовом или перламутровом 

экране в 4 раза. Серебряный экран - самый подходящий экран для проектирования 

фильмов в формате 3D, он имеет специальное покрытие, которое обеспечивает более 

высокое качество цветовой температуры, низкую эмиссию и более высокий 

коэффициент яркости экрана. Официальный сайт: 

http://www.kinoafisha.net/movie/317.htm  
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Приложение 2 

Квалификационный уровень экспертов РС(Я) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Ученаястепень и 

ученое(почетное) 

звание 

 

Стаж 

педагогической 

(научно- 

педагогической) 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Публикации 

за последние 

3 года 

Алексеева 

Галина 

Ивановна, 

эксперт 

КИАС, 

ведущий 

консульта

нт 

региональ

ной 

системы 

образован

ия 

Доктор 

педагогических 

наук, 

Заслуженный 

работник 

образования РС (Я), 

Почетный работник 

образования РФ 

40 АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 

директор. 

14 

Бугаев 

Николай 

Иннокент

ьевич, 

ведущий 

консульта

нт 

региональ

ной 

системы 

образован

ия, 

эксперт 

ИПОП 

«Эврика» 

ФИП 

Кандидат 

филологиче-ских 

наук, 

Отличник народного 

просвещения, 

Заслуженный 

работник 

образования РС (Я) 

 

32 

 

 

 

 

 

АОУ РС(Я)  ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 1 

зам директора.  

10 

Ершова 

Нина 

Васильевн

а 

Кандидат 

педагогических 

наук, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

22 АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 

зав.кафедрой 

комплексной 

оценки качества 

образования. 

8 

Ипатьева Кандидат 

педагогических 

32 МБОУ 

«Городская 

7 



 
 

Ольга 

Юрьевна 

наук, 

Почетный работник 

общего образования 

РФ, Отличник 

образования РС (Я) 

классическая 

гимназия», 

директор 

Матаннан

ова Анна 

Николаевн

а,  

председат

ель 

экспертно

й 

комиссии 

ЕГЭ по 

биологии 

и химии 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

31 АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 

зав.кафедрой 

ЕНО. 

11 

Михалева 

Ольга 

Иннокенть

евна,  

ведущий 

консульта

нт 

региональ

ной 

системы 

образован

ия 

Кандидат 

педагогических 

наук,  

Почетный работник 

образования РФ 

25 АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 

зам. директора 

9 

Оконешни

кова 

Людмила 

Ивановна 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

отличник 

образования РС (Я) 

23 МБОУ «Саха 

политехнический 

лицей» ГО  

«г. Якутск» 

5 

Таюрская 

Тамара 

Семеновна 

Кандидат 

педагогических 

наук, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

31 МОБУ СОШ №33 

им. Л.А. 

Колосовой ГО «г. 

Якутск», 

директор, учитель 

русского языка и 

литературы 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Приложение 3 

Научно-методический кадровый потенциал (штатных сотрудников) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

 

Стаж 

педагогическ

ой (научно- 

педагогическ

ой) работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Публикац

ии за 

последние 

3 года 

Борисова 

Александра 

Николаевна, 

учитель 

английского 

языка, СОШ 

№ 8 

Кандидат 

педагогических 

наук. 

24 ГКГ, учитель 

английского языка 

высшей категории 

10 

Голованов 

Владислав 

Алексеевич, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния. 

Кандидат 

педагогических 

наук, отличник 

народного 

образования РФ, 

Учитель года РФ, 

Грант Президента 

РФ, Заслуженный 

учитель РФ и 

РС(Я) 

43 МБОО Городского 

округа «Город 

Якутск» №33, учитель 

истории, 

обществознания и 

ОБЖ высшей 

категории 

8 

Ипатьева 

Ольга 

Юрьевна 

Кандидат 

педагогических 

наук, Отличник 

народного 

образования РФ, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

36 ГКГ Городского 

округа «Город 

Якутск», директор 

8 

Гермогенова 

Валентина 

Николаевна 

Почетный 

работник 

образования РФ, 

обладатель гранта 

Президента  

34 МБНОУ «Октемский 

НОЦ», учитель 

математики и 

геометрии высшей 

категории 

3 

Ефремова 

Любовь 

Ивановна 

Почетный 

работник 

образования РФ, 

обладатель гранта 

Президента 

30 МОБУ «Физико-

технический лицей», 

учитель математики и 

геометрии высшей 

категории 

3 

Малеева 

Светлана 

Евгеньевна 

Почетный 

работник 

образования РФ, 

обладатель гранта 

31 МОБУ «Якутский 

городской лицей», 

учитель математики и 

геометрии высшей 

1 



 
 

Президента категории 

Попова 

Татьяна 

Спартаковна 

Отличник 

образования РС 

(Я), обладатель 

Гранта Президента 

19 МБОУ «Майинский 

лицей», учитель 

математики и 

геометрии высшей 

категории 

6 

Дедюкина 

Любовь 

Лукинична 

Отличник 

образования РС 

(Я), Почетный 

работник 

образования РФ  

27 АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 

доцент кафедры 

физико-

математического 

образования 

2 

Андреева 

Татьяна 

Сергеевна 

Отличник 

образован. РС(Я), 

Грант Президента 

РС (Я) 

32 МОБУ СОШ №26 

г.Якутск, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории, 

председатель 

республиканской 

предметной комиссии 

ОГЭ по русскому 

языку,эксперт ЕГЭ по 

русскому 

языку,председатель 

городского 

методобьединения 

учителей русского 

языка и литературы, 

руководитель 

регионального 

отделения ассоциации  

учителей русского 

языка и литературы. 

3 

Гоголева 

Любовь 

Семеновна 

Почетный 

работник 

образования РФ, 

Заслуженный 

учитель РС (Я),  

Отличник 

образования РС 

(Я) 

41 МБОУ «Майинская 

СОШ 

им.Ф.Г.Охлопкова с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов», учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории 

8 

Дунаева 

Евгения 

Дмитриевна 

Отличник 

образования РС 

(Я) 

17 МОБУ СОШ№1, г. 

Якутск, учитель 

химии высшей 

категории 

- 

Евсеева Отличник 33 МОБУ СОШ№1, г. 1 



 
 

Мадлена 

Васильевна 

образования РС 

(Я) 

Якутск, учитель 

биологии, высшей 

категории 

Попова Яна 

Ильгична 

Кандидат 

педагогических 

наук, отличник 

образования РС 

(Я)  

22 МБОУ «Таттинский 

лицей», учитель 

английского языка 

высшей категории  

20 

Огоюкина 

Саргылана 

Иннокентье

вна 

Кандидат 

педагогических 

наук, Обладатель 

Гранта «Лучший 

учитель России»  

30 МБОУ «Таттинский 

лицей», учитель 

географии высшей 

категории 

30 

Максимова 

Людмила 

Дмитриевна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

19 МБОУ «Таттинский 

лицей», учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории 

8 

Соловьева 

Ирина 

Саввична 

Кандидат 

педагогических 

наук 

30 МБОУ «Чурапчинская 

гимназия им. С.К. 

Макарова», 

Чурапчинский улус, 

учитель английского 

языка высшей 

категории 

5 

Софронова 

Елена 

Степановна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

17 МБОУ ЯГНГ 

«АйыыКыьата», г. 

Якутск, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории 

5 

Корякина 

Федора 

Ивановна 

Кандидат 

педагогических 

наук 

34 МБОУ ЯГНГ 

«АйыыКыьата», г. 

Якутск, учитель физики 

высшей категории 

5 

Кузьмин 

Александр 

Сергеевич 

Кандидат 

педагогических 

наук 

22 МБОУ Бердигестяхская 

СОШ, Горный улус, 

учитель физики и 

информатики высшей 

категории 

5 

Архипов 

Никита 

Деевич 

Доктор 

педагогических 

наук 

38 ГБОУ РС (Я) с УИОП 

«Верхневилюйский 

республиканский лицей-

интернат М.А. 

Алексеева», 

Верхневилюйский улус, 

учитель истории высшей 

категории 

15 

Долгунов 

Василий 

Доктор 

педагогических 

59 ГБОУ РС (Я) с УИОП 

«Верхневилюйский 

15 



 
 

Софронович наук республиканский лицей-

интернат М.А. 

Алексеева», 

Верхневилюйский улус, 

учитель физики высшей 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение  4 

 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

 

С
т
а
ж

 п
ед

а
г
. 

и
 Н

П
Р

 

Публикации сотрудников  

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК» (за послед. 3 года) 

Алексе

ева 

Галина 

Иванов

на 

Доктор 

педагогиче

ских наук, 

Заслуженн

ый 

работник 

образовани

я РС (Я), 

Почетный 

работник 

образовани

я РФ 

40        Алексеева, Г.И.Социокультурный контекст реализации 

профильного обучения в северных регионах России /Г.И. 

Алексеева, Н.Г.Попова. – Якутск : Министерство 

образования Республики Саха (Якутия), АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК имени С.Н. Донского II, Издательство ИРО и 

ПК, 2013. – 176 с.  

        В монографии представлено теоретико-

методологическое обоснование организационно - 

педагогических основ реализации профильного обучения в 

северных регионах России. Изложена разработанная и 

апробированная модель реализации профильного обучения, 

основывающаяся на социокультурной ситуации и 

особенностях организации профильного обучения в 

циркумполярных муниципальных образованиях 

Республики Саха (Я). Монография может быть 

рекомендована педагогам и руководителям 

образовательных учреждений, работникам учреждений 

дополнительного образования, работникам учреждений 

переподготовки и повышения квалификации. 

 

         Алексеева, Г.И., Технология индивидуальной 

проектной деятельности – якутский вариант: маргиналии на 

полях педагогики/ Г.И.Алексеева, Н.И. Бугаев. – Якутск: 

Институт развития образования и повышения 

квалификации, 2013. – 220 с.  

         Исследование посвящено актуальной проблеме 

современного российского образования – созданию и 

правилам работы школы как образовательной культуры, 

как этноцентрированного способа вхождения в мир 

большой культуры. Как можно соединить традиционный 

уклад и глобализационные процессы, унификацию в 

системе образования и сохранение этнической самости – 

вот проблемы, которые волнуют авторов, выступающих за 

максимально возможное развитие личности ученика. 

Исследование может быть использовано в качестве 

методического пособия для постдипломного образования 

педагогов. 

 

            Алексеева, Г.И. Управление качеством, 

доступностью и эффективностью профильного обучения в 



 
 

условиях северного региона/ Г.И. Алексеева.- Якутск: Изд-

во ИРО МО РС (Я), 2013.- 200с. 

 

            Путь длиною в три четверти века: традиции и новый 

взгляд /  Д.Г. Абрамова[ др.] ; науч. рук. Г.И. Алексеева. – 

Якутск: Салама, 2014. – 348 с. 

Книга об истории одного из старейших образовательных 

учреждений республики: в далеком 1939 году в ЯАССР был 

основан Якутский республиканский институт 

усовершенствования учителей (ЯРИУУ). Сегодня ИРО и 

ПК имени С.Н.Донского – II- один из ведущих 

образовательных и научно-методических центров Дальнего 

Востока и страны. 

 

Возвращение к истокам/ сост. В.С.Иванова(Зверева); под 

ред. Г.И.Алексеевой. – Якутск.: Изд-во ИРОиПК, 2014.- 

200с. 

 

Страницы истории ЯРИУУ_ИРО и ПК:1939-201 гг. / 

О.И.Михалева [др.]; под ред. Г.И.Алексеевой - Якутск.: 

Изд-во ИРОиПК, 2014.- 140с. 

 

Образование и общество:интеграция во имя 

ребенка:материалы XIII сьезда учителей и педагогической 

общественности РС(Я) / сост. Г.И.Алексеева и др. – Якутск 

: Изд-во ИРО и ПК, 2016. – 276 с. 

 

           Алексеева,Г.И.Деятельностная модель 

информационно-образовательной среды 

общеобразовательных учреждений  = Activity model of 

information educational environment of educational institutions 

of the Republic of Sakha (Yakutia) / Г. И. Алексеева, Н. И. 

Бугаев, М. В. Уйгуров // Информатика и образование. 2014.  

№ 6.  С. 3 

 

          Социокультурная модернизация образования в 

Республике Саха (Якутия): шаг первый" / под общей 

научной редакцией Ф.В. Габышевой: монография. - Якутск, 

2013 (соавт.Г.И. Алексеева). 

 

Алексеева, Г.И.  Развитие профессиональной 

компетентности педагога, работающего с одаренными 

детьми / Г.И.Алексеева // Школа.Гимназия.Лицей. – 2013. – 

Вып.8. – 4-7. 

 

Алексеева, Г.И. Постдипломное образование дошкольных 

педагогов, как образовательная сеть инновационных 

образовательных организаций /Г.И.Алексеева // Народное 

образование Якутии . 2014- Вып.1. – С.20-21. 

 



 
 

Алексеева, Г.И. Управление качеством образования на 

основе социокультурного подхода /Г.И.Алексеева // 

Народное образование Якутии . 2014- Вып.2. – С.42-44. 

 

Алексеева, Г.И.  Сетевая организация информационно-

образовательной среды как условие повышения качества 

образования/Г.И.Алексеева // Народное образование 

Якутии . 2014- Вып.3. – С.20-21. 

 

Алексеева, Г.И. Педагогическая ярмарка – место открытий 

и инноваций /Г.И.Алексеева // Народное образование 

Якутии . 2014- Вып.4. – С.11-14. 

 

Алексеева, Г.И. Воспитание грамотного читателя – 

основная задача современного образования ФГОС 

/Г.И.Алексеева // Народное образование Якутии . 2015- 

Вып.1. – С.7-10. 

 

Алексеева, Г.И. Дополнительное профессиональное 

образование педагогов Якутии в зеркале ФГОС 

/Г.И.Алексеева // Народное образование Якутии . 2015- 

Вып.2. – С.9-10. 

 

Алексеева, Г.И. Деятельностная модель информационно-

образовательной среды ОУ /Г.И.Алексеева // Народное 

образование Якутии . 2015- Вып.3. – С.77-79. 

 

Алексеева, Г.И. Основные управленческие аспекты 

организации олимпиадного движения /Г.И.Алексеева // 

Народное образование Якутии . 2015- Вып.1. –С. 8-10. 

 

Алексеева, Г.И. Жизненный урок Михаила Андреевича 

/Г.И.Алексеева // Народное образование Якутии . 2015- 

Вып.4. –С. 8-10. 

 

Алексеева, Г.И. Социокультурные проблемы и ценностные 

ориентации населения /Г.И.Алексеева // Народное 

образование Якутии . 2016- Вып.2. –С. 9-11. 

Бугаев 

Никола

й 

Инноке

нтьеви

ч,1зам 

директ

ора  

Кандидат 
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       Бугаев, Н.И. Технология индивидуальной проектной 

деятельности – якутский вариант: маргиналии на полях 

педагогики/ Г.И.Алексеева, Н.И. Бугаев. – Якутск: 

Институт развития образования и повышения 

квалификации, 2013. – 220 с.  

        Исследование посвящено актуальной проблеме 

современного российского образования – созданию и 

правилам работы школы как образовательной культуры, 

как этноцентрированного способа вхождения в мир 

большой культуры. Как можно соединить традиционный 

уклад и глобализационные процессы, унификацию в 

системе образования и сохранение этнической самости – 



 
 

вот проблемы, которые волнуют авторов, выступающих за 

максимально возможное развитие личности ученика. 

Исследование может быть использовано в качестве 

методического пособия для постдипломного образования 

педагогов. 

 

           Бугаев,Н.И. Деятельностная модель информационно-

образовательной среды общеобразовательных учреждений  

= Activity model of information educational environment of 

educational institutions of the Republic of Sakha (Yakutia) / Г. 

И. Алексеева, Н. И. Бугаев, М. В. Уйгуров // Информатика и 

образование. 2014.  Вып. 6.  С. 3-5. 

 

Бугаев, Н.И. Малокомплектная школа как интеграция 

индивидуальных образовательных траекторий/ Н.И.Бугаев// 

Школа.Гимназия.Лицей. – 2013. – Вып.8. –8-13. 

 

Бугаев, Н.И. Фромм, свобода, любовь и рождение личности 

или еще раз об образовании /Н.И.Бугаев // Народное 

образование Якутии . 2014- Вып.1. – С.63-68. 

 

Бугаев, Н.И. Есть у нас ярмарка/ Н.И.Бугаев// Народное 

образование Якутии . -2014- Вып.4. – С.15-20. 

 

Бугаев,Н.И. Трансформация ремесел в контексте 

образования / Н.И.Бугаев// Народное образование Якутии . 

-2014- Вып.4. – С.48. 

 

Бугаев, Н.И. Гуманитарный диалог или предисловие к 

социокультурной модернизации образования / Н.И.Бугаев// 

Народное образование Якутии . 2014- Вып.2. – С.50-59. 

 

Бугаев, Н.И. Введение  ФГОС как трансформация обучения 

в образовании /Н.И.Бугаев // Народное образование Якутии 

. 2015- Вып.2. – С.11-14. 

 

Бугаев, Н.И. Школа, открытая в мир или субьективация 

обьективного /Н.И.Бугаев // Народное образование Якутии . 

2015- Вып.3. – С.33-36. 

 

Бугаев, Н.И. Слово об учителе. Д.П.Коркину посвящается 

/Н.И.Бугаев // Народное образование Якутии . 2015- Вып.4. 

– С.15-18. 

Михале

ва 
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нтьевна 
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Отличник 
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25         Михалева, О.И. Государственно-общественное 

управление в дошкольном образовании : (учеб-

метод.комплект курсов ПК для руководителей дошк. 

образоват.учреждений, представителей граждан. ин-тов) / 

О.И. Михалева. – Якутск: Изд-во ИРО и ПК, 2013. – 112 с.  

        В УМК рассматривается проблема формирования 

механизмов государственно- общественного управления в 



 
 

Почетный 

работник 

образовани

я РФ 

системе дошкольного образования, раскрываются 

особенности формирования гражданского заказа. Книга 

адресована педагогам, руководителям дошкольных 

образовательных учреждений, преподавателям и студентам 

педагогических вузов, родителям. 

 

Михалева, О.И. Федеральная стажировочная площадка: 

нормативно-правовое и методическое обеспечение: 

Материалы научно-практической конференции 

«Модернизация региональной системы постдипломного 

образования: ресурсы, тенденции и перспективы» 05.-

06.12.2013. / [авт.-сост.: Абрамова Д.Г., Михалева О.И.]. – 

Якутск.: Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II. 2013. -  

215 с.  

         В данном сборнике освещены результаты работы 

федеральной стажировочной площадки Республики Саха 

(Якутия) за 3 года (2011-2013 гг.) по направлениям: 

«Достижение во всех субъектах РФ стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и «Модернизация муниципальной 

системы дошкольного образования» по темам СП: 

«Моделирование образовательных систем на основе 

социокультурного подхода» и «Развитие вариативных форм 

и моделей дошкольного образования», нормативно-

правовые документы СП, модели образовательных систем, 

разработанные на основе социокультурного подхода. 

 

Михалева, О.И. Тьюторство в муниципальной системе 

дошкольного образования: учебно-методический комплект 

стажировочной площадки ИРО и ПК имени С.Н. Донского-

II / авт.-сост.: О.И.Михалева. – Якутск. : Изд-во ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II. 2013 – 103 с. - (Развитие 

вариативных форм и моделей дошкольного образования). 

          УМК раскрывает актуальную проблему по 

организации и координации деятельности тьюторов  

муниципальной системы дошкольного образования, 

занимающихся проблемами развития вариативной системы 

дошкольного образования на муниципальном уровне.УМК 

может быть использован как для проведения курсов 

повышения квалификации, так и для самостоятельной 

работы специалистов муниципальных управлений 

образования, методистов и других заинтересованных лиц в 

области дошкольного образования для практического 

использования в управлении системой дошкольного 

образования. 

 

Страницы истории ЯРИУУ_ИРО и ПК:1939-201 гг. / 

О.И.Михалева [др.]; под ред. Г.И.Алексеевой - Якутск.: 

Изд-во ИРОиПК, 2014.- 140с. 

 



 
 

Михалева, О.И. Образовательная среда “Дьеьегей” как 

система условий социализации и индивидуализации детей 

/О.И.Михалева // Народное образование Якутии . -2014- 

Вып.1. – С.69-71. 

 

Михалева, О.И. Образ-идиолог и организатор 

педагогической ярмарки/О.И.Михалева // Народное 

образование Якутии . -2014- Вып.4. – С.45-47. 

 

Михалева, О.И. Детский сад-открытое образовательное 

пространство детско-взрослого сообщества /О.И.Захарова, 

О.И.Михалева // Народное образование Якутии . 2015- 

Вып.3. – С.25-27. 

Ершова 

Нина 

Василь

евна 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

22 Ершова, Н.В. Индивидуализация учебного процесса как 

условие обеспечения качества образования: учеб.-

метод.комплект / Н.В.Ершова – Якутск : Изд-во ИРО и ПК, 

2013. – 96 с.  

        Учебно-методический комплект, включающий 

программу повышения квалификации и учебное пособие с 

методическими материалами, предназначен для педагогов и 

руководителей образовательных учреждений общего 

образования Республики Саха (Якутия), их заместителей. 

Материалы носят практико-ориентированный характер, 

нацелены на деятельностное освоение теоретических основ 

управления образовательным учреждением в условиях 

индивидуализации образования, дают представление о 

процессах ведения учебно- воспитательного процесса на 

основе индивидуальных образовательных планов, его 

организационных основах, раскрывают подходы к 

управлению инновацией, к способам анализа среды ОУ. 

Материалы пособия могут быть использованы как для 

проведения курсов повышения квалификации, так и для 

самостоятельной работы. 

 

Ершова, Н.В. Компетентностный подход в образовательном 

процессе: технология современного урока: материалы 

межрегиональной заочной научно-практической 

конференции г.Якутск, 23 августа 2013 г. / сост.: Н.В. 

Ершова, к.п.н., С.Д. Слепцова. – Якутск : Изд-во ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II, 2013. – 112 с. – (Реализация ФГОС 

общего образования).  

          В сборнике обобщен опыт научно-исследовательской 

и практической работы специалистов системы 

дополнительного образования, повышения квалификации, 

педагогических работников и учителей образовательных 

учреждений по вопросам реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе. Материалы сборника 

предназначены руководителям, методистам, 

педагогическим работникам и учителям образовательных 

учреждений для использования в практической работе. 



 
 

Матанн

анова 

Анна 

Никола

евна 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

31 Матаннанова, А.Н. О проблеме языкового барьера при 

обучении химии в якутской школе: Проблемы 

непрерывного естественно-научного образования: Сб. 

материалов науч.-практ. конф. / А.Н.Матаннанова . - 

Якутск: ЯГУ, БГФ., 2013. 

 

Матаннанова, А.Н. О методических приемах 

совершенствования обучения химии в якутской школе/ 

А.Н.Матаннанова  // Народное образование Якутии. - 2014. 

- №2. – С.115-118. 

Баишев

а 

Марина 

Иванов

на 

Кандидат 

педагогиче

ских наук, 

отличник 

образовани

я РС(Я), 

почетный 

работник 

ОО РФ 

24 Баишева, М.И. Современные подходы к работе с 

одаренными детьми в области математики в условиях 

модернизации образования: учеб.-метод.комплект /авт.-

сост. М.И. Баишева – Якутск: Изд-во ИРО и ПК, 2013. – 

76с.- (Реализация ФГОС в общем образовании).  

        Учебно-методический комплект, включающий 

программу повышения квалификации и учебное пособие с 

методическими материалами, предназначен учителям 

математики образовательных учреждений общего среднего 

образования Республики Саха (Якутия). Материалы 

пособия могут быть использованы как для проведения 

курсов повышения квалификации, так и для 

самостоятельной работы. Материалы носят практико- 

ориентированный характер, нацелены на работу с 

одаренными детьми в области математики в рамках 

стандартов нового поколения в контексте модернизации 

системы образования Российской Федерации. 

 

Баишева, М.И. Методика подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике в 11 классах в условиях 

ФГОС: учебно-методический комплект стажировочной 

площадки ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II / авт.-сост.: 

М.И.Баишева . – Якутск: Изд-во ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского – II, 2013.  112 с. 

Учебно-методический комплект, включающий программу 

повышения квалификации и учебное пособие с 

методическими материалами, предназначен учителям 

математики образовательных учреждений общего среднего 

образования Республики Саха (Якутия). Материалы 

пособия  могут быть использованы, как для проведения 

курсов повышения квалификации, так и для 

самостоятельной работы. Материалы  носят практико-

ориентированный характер, нацелены на подготовку к 

государственной итоговой аттестации в рамках стандартов 

нового поколения. 

 
 

 



 
 

 

                            Приложение 5 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ: 

                                                Международное сотрудничество  

 

 

 

           

 

                                           Сетевое взаимодействие 

 

 

 



 
 

 

 

Технологическая карта модели гуманитарной экспертизы 

№ Наименование тем 

мероприятий 

стажировки 

Вид 

деятельности 

стажера 

Кол-

во 

часов 

 

Форма 

отчетности 

стажера 

Вид 

деятельности 

руководителя 

стажировки 

1 Введение в 

проблематику.  

Тема 1. 

Личностно- 

ориентированное 

обучение и 

индивидуализация. 

 

Знакомство с 

опытом ОУ, 

участие в 

теоретической 

дискуссии, 

самостоятельная 

работа с 

литературой 

6 Составление 

глоссария по 

теме: 

«Индивидуализац

ия 

образовательного  

процесса» 

Презентация 

опыта ОУ, 

ведение 

теоретической 

дискуссии, 

предоставление 

примерного 

списка 

литературы 

2 Определение 

собственной 

проблематики. 

Планирование 

участия на курсах.  

 

Обоснование 

собственного 

видения, 

направлений 

деятельности во 

время 

стажерской 

практики 

 

3 Обозначение  

темы, 

составление 

индивидуального 

плана 

стажировки 

Организация и 

проведение 

мастерской, 

согласование 

индивидуальног

о плана 

стажировки 

3.1 Реализация 

индивидуального 

плана стажировки. 

Тема 2. 

Технология 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Посещение 

уроков по 

технологии 

ИПД, анализ 

уроков по 

собственным 

критериям, 

составление 

поурочного 

плана, 

проведение 

урока и 

самонализ 

24 

(8) 

Поурочный план, 

рефлексивное 

описание урока 

Составление 

графика 

посещения 

уроков, участие 

в анализе 

уроков, 

индивидуальная 

консультация, 

посещение и 

анализ урока 

стажера, анализ 

описанных 

стажером 

проблем 

(супервизия) 

3.2 Реализация 

индивидуального 

плана стажировки. 

Тема 3. 

Индивидуальные 

образовательные 

программы 

работа в 

проектной 

группе,  

разработка 

модели ИОП, 

участие в 

экспертизе 

проектов  и 

ИОП учащихся 

24 

(8) 

Модель ИОП; 

публичная 

защита модели; 

экспертное 

заключение к 

ИОП 

Руководство 

проектной 

работой, 

составление 

графика 

экспертизы 

проектов и ИОП 

учащихся, 

индивидуальная 



 
 

 

Контрольно-измерительный материал 

Тема 1. Личностно- ориентированное обучение и индивидуализация. 

Контрольные вопросы и задания: 

 -Из разных словарей и предложенного списка литературы составьте  глоссарий 

понятий «индивид», «личность», «деятельность», «индивидуализация», 

«Индивидуальный подход» (философское, психологическое, педагогическое, 

политическое и т.д.). 

 -Напишите  эссе на одну из предложенных тем: 

 -Человек, который сотворил себя 

 -Гуманитарное образование в современном мире 

 - От урока к диалогу 

Тема 2. Технология индивидуальной проектной деятельности.  

 Контрольные вопросы и задания: 

 -Составьте  анализ посещенного  урока и внеклассного мероприятия. 

 -Составьте  режиссуру урока. 

консультация, 

анализ 

описанных 

стажером 

проблем 

(супервизия) 

3.3 Реализация 

индивидуального 

плана стажировки. 

Тема 4. 

Гуманитарная 

экспертиза как 

оценка качества 

образования. 

Участие в 

мозговом 

штурме, 

разработка 

модели 

гуманитарной 

экспертизы, 

участие в 

экспертизе 

проектов  и 

ИОП учащихся 

24 

(8) 

Требования к 

гуманитарной 

экспертизе, 

кодекс эксперта, 

экспертное 

заключение к 

ИОП; 

Руководство 

мозговым 

штурмом, 

индивидуальная 

консультация, 

анализ 

описанных 

стажером 

проблем 

(супервизия) 

4 Сопоставление 

реализации с 

замыслом. 

Рефлексия. 

Участие на 

круглом столе, 

написание эссе, 

рефлексия 

результатов 

освоения опыта 

3 Эссе; 

субъективное 

понимание сути 

проблемы; 

рефлексия 

способов 

решения 

проблемы; 

Руководство 

круглым столом, 

совместный 

анализ 

результатов 

стажировки, 

планирование 

следующего 

шага 



 
 

 -Составьте  сравнительную  таблицу традиционного урока и урока по ИПД ( по 

собственным критериям). 

- Выберите тему и класс для проведения урока. 

 -Составьте поурочный план. 

- Проведите урок в своем классе или по месту стажировки. 

- Составьте самоанализ урока и его рефлексивное описание. 

Тема 3. Индивидуальные образовательные программы. 

Контрольные вопросы и задания: 

- Какие виды ИОП больше подходят для вашего ОУ? 

- Разработайте собственную модель  ИОП. 

- Представьте свою модель коллегам. 

-Участвуйте в экспертизе индивидуальных образовательных программ 

учащихся. 

- Напишите экспертное заключение. 

 

 Тема 4. Гуманитарная экспертиза как оценка качества образования. 

Контрольные вопросы и задания: 

Ответьте на вопросы: 

 -Насколько необходима рефлексия? Какова связь между рефлексией и экспертизой, 

диалогом и экспертизой? 

 -Обсудите в группе требования к гуманитарной экспертизе.  

 -Защитите проект группы и выступите в качестве эксперта  при защите проектов 

других групп. 

- Разработайте кодекс эксперта. 

-Участвуйте в экспертизе индивидуальных образовательных программ и проектов 

учащихся. 

- Напишите экспертное заключение к ИОП. 

Рабочая тетрадь  стажера 

Рабочая тетрадь стажера является  инструментом для организации стажерской 

практики. Самостоятельно заполняется стажером. По некоторым разделам по 

потребности стажера дается оценка руководителем стажировки. 

Продукты, создаваемые стажером во время стажировки, отражаются в рабочей 

тетради. 



 
 

 Индивидуальный план стажировки. Дается описание собственной проблемы, 

ожидания от стажерской практики, после презентации базового ОУ и знакомства 

с программой стажировки ставятся индивидуальные цели и задачи, составляется 

план действий. 

  Составление глоссария на тему «Индивидуализация образования». Из 

предложенного списка источников  и  имеющихся в библиотеке базового ОУ 

источников и Интернет ресурсов составляется глоссарий, содержащий не менее 

20 терминов и их определений. 

 Изучение литературы (конспект, рецензия). Желающие стажеры могут 

подробнее изучить литературу, составить конспект одного- двух источников и 

написать рецензию. 

 Анализ посещенных уроков. Руководителем стажировки  предлагается 

несколько вариантов анализа уроков. Стажер выбирает один из вариантов и 

проводит подробный анализ посещенных уроков. Приветствуется собственный 

вариант анализа уроков. Следует иметь в виду, что анализ уроков по технологии 

индивидуальной проектной деятельности (деятельностная технология) должен 

отличаться от анализа традиционного урока. 

 Режиссура собственного урока. После посещенных уроков  стажер должен 

самостоятельно провести урок. Для этого выбирается класс, предмет, тема. 

Составляется режиссура урока (более подробный поурочный план). Урок 

проводится в базовой школе. По желанию стажера может проводиться в ОУ 

стажера.  

 Самоанализ урока. После проведенного урока составляется самоанализ урока. 

 Рефлексивное описание урока. Рефлексивное описание урока отличается от 

самоанализа большей содержательностью. Описывается процесс деятельности 

самого учителя. 

 Модель ИОП. В базовой школе разработаны 6 моделей индивидуальных 

образовательных программ. Стажеры по группам должны разработать другие 

модели ИОП. 

 Экспертное заключение к ИОП. На экспертизу стажерам предъявляются 

индивидуальные образовательные программы и проекты учащихся. В режиме 

диалога эксперты - стажеры проводят экспертизу, после которой пишут 

экспертное заключение.  



 
 

 Требования к гуманитарной экспертизе. Гуманитарная экспертиза отличается от 

традиционных форм оценки: контроля, надзора. Поэтому  следует выработать не 

менее 5-7 требований к гуманитарной экспертизе. 

 Кодекс эксперта. Правила поведения эксперта, участвующего в гуманитарной 

экспертизе, должны быть выработаны в совместной деятельности стажеров. 

 Эссе. Итоги стажерской практики, насколько изменились взгляды стажера на 

заявленную проблему, дальнейшие шаги по разрешению проблемы должны 

быть описаны в форме эссе. 

 

Оценка результатов стажировки 

№ Наименование тем и разделов Продукт, 

создаваемый 

стажером 

Оценка качества 

продукта 

Самооценка 

стажера 

Оценка 

базовой 

школы 

1 Введение в проблематику.  

Тема 1. Личностно- 

ориентированное обучение и 

индивидуализация. 

 

Глоссарий по теме: 

«Индивидуализация 

образовательного  

процесса» 

  

2 Определение собственной 

проблематики. Планирование 

участия на курсах.  

 

Индивидуальный 

план стажировки 

  

3.1 Реализация индивидуального 

плана стажировки. 

Тема 2. Технология 

индивидуальной проектной 

деятельности 

Поурочный план, 

рефлексивное 

описание урока 

  

3.2 Реализация индивидуального 

плана стажировки. 

Тема 3. Индивидуальные 

образовательные программы 

Модель ИОП; 

экспертное 

заключение к ИОП 

  

3.3 Реализация индивидуального 

плана стажировки. 

Тема 4. Гуманитарная 

экспертиза как оценка 

качества образования. 

Требования к 

гуманитарной 

экспертизе, кодекс 

эксперта, экспертное 

заключение к ИОП; 

  

4 Сопоставление реализации с 

замыслом. Рефлексия. 

Эссе   

 

 



 
 

Приложение 6 

АОУ РС (Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II" 

МБОУ «Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова с УИОП Мегино-Кангаласского улуса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностная модель  итоговой   аттестации, 

ориентированная  на оценку   метапредметных   результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2017 

 

 



 
 

Разработка и апробирование итоговой аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций, соответствующей деятельностным моделям 

вариативного образования, индивидуализации образовательного процесса на основе 

самоопределения учащихся как создание условий для их успешной самореализации 

проводится совместно с базовым учреждением. 

При разработке итоговой аттестации учитываются решения следующих задач на 

разных ступенях общего образования.  

Звено  Цели и задачи 

Начальное 

1-4 классы 

Развитие  мыслительной деятельности, умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности (ОУУН). 

Участие  в совместных детских или детско-взрослых проектах  

развитие   интереса  к познавательной деятельности, 

расширение детского кругозора, освоение правил  групповой 

работы. 

Среднее 

5-8 

Формирование и развитие личностных, метапредметных, 

коммуникативных  универсальных  учебных действий. 

Участие в семейных, индивидуальных, групповых 

проектах с целью  открытия  нового в предметных и 

социальных проектах для  подготовки  к 

следующему этапу – самостоятельной реализации 

самого себя в социальных проектах. 

Основное 

9-11 

  Проектирование  социальных проектов: ставить и достигать 

серьезные цели, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

Участие в индивидуальных или групповых социальных 

проектах для  открытия  способности и таланта, поиска  

самого себя  для будущей профессии.  

 

Создание условий для формирования исследовательских умений учащихся  для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации основывается на 

особенностях возраста, ведущего вида деятельности, организационных форм и 

основных форм оценки деятельности. 

Возраст Ведущий тип 

деятельности 

Ведущие 

организационные 

формы ОД 

Основные формы 

оценки 



 
 

Начальная 

школа 

Формирование 

учебной 

деятельности 

Овладение способом 

(навыки группового 

проектирования)  

Презентация проекта 

Ср. звено  

(5-7 кл.) 

Учебная 

деятельность 

Предметное обучение 

(способ + необход. и 

доп. информация) 

Защита группового 

проекта 

Ср. звено  

(8-9 кл.) 

Клубная 

деятельность 

Проблемные профили 

по интересам 

(групповые проекты + 

индивидуальные 

исследования) 

Защита группового 

или индивидуального 

проекта 

Старшее 

звено 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуальные 

профили 

(индивидуальные 

«профессиональные» 

курсы) 

Защита 

индивидуального 

проекта 

 

Методы и приемы 

                   1.Начальные классы 1-4 класс 

           Эвристический урок или внеурочное занятие  включает в себя задание на 

собственное творчество учащихся. Примеры таких заданий: 

- изобрести свои буквы, цифры, животных, географический материк, государство, 

планету; придумать символ или знак для обозначения дня недели, месяца, года, мира; 

 - дать определение изучаемому понятию, объекту, явлению; сформулировать 

математический принцип; отыскать историческую закономерность; сконструировать 

теорию природы; 

- сочинить сказку, задачу, поговорку, пословицу, загадку, зазывалку, считалку, 

небылицу, рифму, стихотворение, песню, очерк, трактат, современные виды текста 

(интервью, реклама, деловые диалоги); 

- составить словарь, прописи, кроссворд, игру, викторину, родословную, примету, 

сценарий спектакля, программу концерта, свое задание для других учеников, сборник 

математических задач; 

- придумать образ — рисуночный, двигательный, музыкальный, словесный; «оживить» 

буквы, слова, числа, фигуры, ноты; перевести образ с одного языка на другой: 

нарисовать музыку, определить цвета дней недели, нарисовать картину природы; 



 
 

- изготовить поделку, модель, макет, газету, журнал, маску, математическую фигуру, 

геометрический сад, вышивку, фотографию, видеофильм, берестяную грамоту; 

 - разработать цели своих занятий по всем предметам на день, четверть, год; 

разработать план домашней, классной или творческой работы; написать самооценку, 

рецензию, индивидуальную программу занятий по предмету. 

Ноогеновские задачи 1-11 класс 

Высокая восприимчивость к окружающим воздействиям, расположенность к 

усвоению - важная сторона интеллекта, характеризующая умственные достоинства и в 

будущем. Основная задача мыследеятельностной педагогики заключается в том, чтобы 

сформировать у детей способность мышления. За счет осуществления реального 

действия и мыслительных актов на основе полученных знаний и исследования 

процесса получения знаний создаются формы мыслительного и деятельностного опыта, 

которые могут стать предметом рефлексивного анализа и воспроизведения. 

Нооге́н (перевод с греч.«Рождающий разум») — это педагогическая (образовательная) 

технология, по форме основанная на разработанных Г. П. Щедровицким 

организационно-деятельностных играх как основы формирования коллективной 

мыследеятельности (ОДИ), а в качестве содержания использующая решение задач на 

онтологическое моделирование (создание возможных миров, например:, «Построить 

мир, в котором есть язык, а в языке нет названий и т. п.). 

 

Базовые ценности ноогеновских задач: 

▪ открытость мира и человека; 

▪ выход на границу своих возможностей - решение задач, не имеющих готового 

решения, реализация невозможных проектов, совершение подвигов.  

▪ совместность в достижении и преодолении границы; 

▪ творчество - создание как абстрактных возможных миров в процессе решения 

задач, так и вполне реальных объектов и событий в собственной жизни; 

▪ всевозможность - мы сознательно подвергаем сомнению привычные рамки и с 

каждой  школой расширяем «меню жизни» на несколько «новинок»; 

▪ стремление к безупречности - уж если и играть во что-то, то только по-

настоящему; 

▪ целостность человека - мы не считаем нужным ставить акцент на мышлении или 

теле, так как развитие происходит с Человеком, а не с его частями; 



 
 

▪ рефлективность - осознанное отношение к собственному действию и к себе 

самому, ценность понимания себя. 

 

Примерные ноогеновские  задачи: 

1. У дракона З головы: одна знает, что значит хотеть и хочет или не хочет, другая знает, 

что значит мочь, и может или не может, а третья знает, что значит долженствовать и 

должна или не должна. Как дракону научиться летать для того, чтобы выжить? 

2. Придумать мир, в котором предметы нечетко отличаются друг от друга. Описать, как 

в этом мире можно совершить какое-нибудь действие. 

З. Определить и доказать, я управляю временем или время управляет мной. 

4. Придумать мир, в котором все вывернуто наизнанку. 

5. Придумать мир, в котором возник язык без: настоящего времени/ прилагательных/ 

глаголов/ существительных. 

6. Построить мир плоских существ, живущих на плоскости (не имеющих толщины), у 

которых нет наслоений, а в остальном, все как у нас. 

7. Построить геометрию фигур с постоянной площадью и меняющейся формой. 

8. Построить физику с дискретным пространством и временем. 

9. Построить мир, где все живое. 

10. Построить мир, где субъекты могут по своему желанию менять пространство (его 

структуру). Построить физику и геометрию этого мира. 

11. Построить геометрию в мире, который расположен на системе концентрических 

окружностей, пересекающихся в одной точке. 

12. Построить мир чудес. 

13. Придумать теорию решения математических задач и проверить ее на практике. 

14. Придумать теорию истории и написать историю некогда великого и гордого народа. 

15. Построить теорию спортивных игр и предсказать их дальнейшее развитие. 

16. Построить теорию конфликта и разрешить имеющийся в группе конфликт. 

17. Придумать принципиально новый вид искусства и создать соответствующее 

произведение искусства. 

18. Построить мир, где нет чисел, но есть развитая цивилизация. 

19. Написать сказку и построить аналитическую теорию сказок. 

20. Построить мир, в котором нет отверстий. 

21. Построить мир, в котором слово есть дело. 

22. Построить геометрию без точек. 



 
 

23. Построить мир, в котором возникает такая геометрия. 

24. Построить школу, в которой не учатся, а разучиваются. 

25. Построить алгебру мыслей. 

26. Построить математику чувств. 

27. Построить язык цивилизации, общающейся только с помощью эмоций. 

28. Построить мир, в котором невозможно появление естественных наук. 

29. Построить математику точек зрения. 

30. Построить арифметику, в которой невозможно сделать ошибку. 

31. Доказать, что мир таков, каков он есть на самом деле. 

32. Построить (осуществить) мир, объекты которого, будучи познанными, изменяются 

или исчезают, и осмысленно подействовать в этом мире. 

33. Описать развитую цивилизацию, где язык не используется как средство общения. 

34. Описать мир, расположенный с двух сторон листа Мёбиуса, в котором, если какая-

либо энергия появляется на одной стороне листа, то ей эквивалентное количество 

исчезает на противоположной стороне. Полоска листа Мёбиуса имеет достаточно 

большую длину, так что вдоль нее прийти на противоположную сторону можно только 

с большими затратами энергии. Проскок на противоположную сторону происходит 

один раз, когда человеку исполняется 18 лет. 

35. Придумать мир, в котором все лгут, но при этом прекрасно понимают друг друга. 

36. Придумать мир, в котором, то, что сказано, то и происходит. 

37. Придумать шутку, которая бы рассмешила инопланетянина. 

38. Придумать химию без химических элементов. 

39. Построить физику в мире, где масса тел непрерывно меняется. 

40. Инопланетяне прислали Землянам сообщение о том, что они готовы мгновенно 

забирать с земли мусор для своих Нужд, а взамен давать любую полезную вещь, 

которую Землянин захочет. Понять ситуацию и принять решение, отдавать или не 

отдавать мусор. 

41. Построить мир, в котором почва находится в непрерывном движении. Описать пути 

приспособления человека к такому миру. 

42. Построить мир, в котором буквально выполняется правило - «то, что дальше 

положишь, то ближе возьмешь». 

43. Построить мир, в котором события не зависят от времени. 

44. Построить карту учебных предметов. 

45. Построить карту лидера. 



 
 

46. Написать инструкцию для изгоя или для его окружения (адресат произвольный), 

позволяющую изменить ситуацию изгоя. 

47. Придумать антигравитационную планету. 

48. Придумать психологию Соляриса. 

49. Придумать мир, в котором природа является частью человека. 

50. Придумать устойчивый мир, в котором движение возможно только на восток и 

вверх. 

51. Представьте себя жителями солнечной системы, которые редко бывают на Земле. 

Вы мыслите себя в рамках гелиоцентрической системы.  

Например: 

Стартовая диагностика формирования коммуникативных УУД 

для 2-4 классов 

Тема: Ноогеновские задачи 

Участники: учащиеся 2-4 классов. 

Цель: Создание условий для групповой работы по решению метапредметных задач для 

отслеживания способов действий, выявления уровня сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД учащихся начальных классов. 

Как возник «НооГен»? 

Название происходит от названия космического корабля  в романе И.А.Ефремова «Час 

быка» и переводится  с греческого языка как  «Рождающий разум». В педагогической  

практике  Миссия НооГена: 

Создание условий для формирования мыслительной деятельности учащихся, задающей 

поле для совместного развития проектно-исследовательских умений. 

 Как устроена работа в НооГене? 

✓ Построение миров и возможных научных теорий (для того, чтобы построить 

такие миры в программе используются специальные задания, построенные по 

форме «НооГеновских задач»). 

✓ Коллективная, командная работа 

✓ Общие заседания 

✓ Рефлексия. 

 Особенности задачи НооГен: 

✓ Нет возрастных ограничений 



 
 

✓ Противоречивое условие задачи 

✓ На первый взгляд, не решаемая. Нет единого решения, все решения возможны. 

✓ Решение должно быть обоснованным, убедительным 

✓ Решение основывается на нешаблонном креативном мышлении, рождается в 

живом общении. 

Ожидаемые результаты: 

o развитие  мышления;  

o социализация в групповой работе; 

o формирование навыков проектно-исследовательской деятельности, 

познавательных, коммуникативных и личностных УУД; 

o создание атмосферы взаимопонимания между учениками,  

o рост учебной мотивации учащихся; 

o получает опыт содержательного общения и коммуникации; 

o осмысление повседневной учебной деятельности. 

Ноогеновские задачи 

1 класс. У дракона три головы. Одна голова лентяйка, ничего не хочет, вторая голова 

неумейка – хочет, но не может, не умеет,   третья голова – знает, что должен.Как 

дракону научиться летать для того, чтобы выжить? 

2 класс. Придумайте игру, такую, которую никто не знает 

 3 класс. Придумать шутку, которая бы рассмешила инопланетянина. 

4 класс. Придумать мир, в котором все лгут, но при этом прекрасно понимают друг 

друга 

Оценка деятельности учащихся: 

1. Понимание цели задания, планирование, самоконтроль и  оценка. 

2. Активность: идея, мнение учащихся. 

3. Культура общения – этикет общения. 

4. Подача (рассказ) идеи. Защита проекта. 

2 балла – хорошо 

1 балла – удовлетворительно 

0 баллов – неудовлетворительно. 

 

7-8 баллов – высокий уровень; 

4-5-6 баллов – средний уровень; 



 
 

3 и ниже балла – низкий уровень. 

Оценка проектной деятельности учащихся 

Дата_____________    Класс___________   

Учитель________________________________ 

 

 

№  

Ф И учащихся 

Понимани

е цели, 

планирова

ние, 

самооценк

а, 

самоконтр

оль 

Активно

сть: идея 

мнение 

Культ

ура 

общен

ия 

Защит

а 

проект

а 

итого урове

нь 

        

        

 

 

«Умные вопросы» 

Умение задавать вопросы 

0.- вопросы на понимание – "А что такое “волга”? Не могли бы вы уточнить,что такое 

“впадать” – откуда и куда?? (тут в ход идут все десять пар вопросительных слов 

русского языка) 

1.- вопросы на уточнение и уверенность в точности знания – “Правильно я понимаю, 

что речь идет об устье реки?” – “Да!”… или же “Нет” И разговор окончен… Такой? 

Этим? Так? Оттуда? Туда? Затем? …. Те же самые переиначенные в утверждение 

десять пар вопросительных слов русского языка. 

2. – вопросы на проблематизацию – "А чем это пресловутая “волга” нам в рамках 

нашего разговора может быть интересна?" “А полезна?” "Покажите в действии, что 

значит "впадать. В транс тоже "впадают? Вы еще не впали? 

3.-  вопросы на кооперацию (модальные вопросы) "Можно ли (должно ли? надо ли? 

чувствуете ли? будем ли? хотите ли?) заменить “Волгу” на “реку”, а “Каспий” 

на"море"? 

4. креативные  вопросы – "Не думаете ли вы, что “волго-каспий” – это 

“сепулькафербенксового цвета”? 



 
 

5. оценивающие (нормирующие) вопросы. Каковы основания к такому выводу и 

заключению? 

6. категоричные (критериальные) вопросы – “Это красиво?” “Это целостно?”, “Это 

уместно?”.. 

7. – вопросы на провокацию (встречные вопросы на рефлексивное оборачивание) – 

“Ну,отвечу я на ваш вопрос про Каспий, -и что потом мы с этим делать будем?” 

 

Эвристическая олимпиада 

Имеет целью предоставить ученикам возможность максимального творческого 

самовыражения в различных предметных областях с учетом их индивидуальных 

способностей. Эта форма позволяет ученикам создать творческие продукты 

небольшого объема за короткие промежутки времени. Задания олимпиады 

формируются в номинации «Идея», «Образ», «Закономерность», «Знак». «Символ», 

«Опыт», «Конструкция» и др. На эвристической олимпиаде оценивается не 

правильность решения сложных задач, а степень творчества созданных учениками 

продуктов. Примеры заданий: «Изобрази на рисунке Древо Познания и дай к нему свои 

пояснения», «Дай определение, кто такой человек». «Придумай и опиши общий для 

всех людей язык». 

                                                        Деловая игра 

Максимально приближает обучение к реальным, научным или 

производственным условиям. Деловые игры организуются в виде разработки и защиты 

учащимися проектов в форме группового решения задач с экономическим, 

производственным или иным содержанием, в форме «круглого стола», бригадного 

выполнения лабораторной работы и т.д. На занятии в игровой форме моделируется 

деятельность любой организации по решению реальной для нее проблемы. 

                          Интерактивные обучающие программы.  

Среди современных тенденций развития компьютерных образовательных 

технологий наблюдается переход от информационной ориентации к интерактивной. 

Например, в компьютерных играх и мультфильмах, в мультимедийных обучающих 

программах пользователю отводится все более активная роль, предлагающая ему 

свободу выбора действий и получения индивидуальных результатов. Однако 

компьютерных   обучающих  программ, позволяющих  ученику действовать 

эвристически, т.е. создавать свой собственный, а не определенный заранее 

образовательный продукт, в массовой практике пока очень мало. 



 
 

Дистанционные формы творчества 

К ним относятся межшкольные образовательные проекты, реализуемые с 

помощью электронной почты E-mail или системы Web глобальной сети Internet. В 

дистанционной форме реализуются эвристические олимпиады, совместные 

исследования учениками разных школ и стран одних и те же проблем, разработка 

творческих проектов («Кислотные дожди», «Права ученика в образовании», 

«Кунсткамера феноменов», «Погоня за историческими личностями», «Создание 

словаря», «Бизнес-проект постройки аэродрома»). 

       Творческие работы детей отличаются по типу, объему, времени их выполнения. 

Одни работы выполняются учениками прямо на уроке и представляют собой элемент 

творчества в рамках изучаемой темы. Таковы придуманные детьми загадки, короткие 

стихотворения, сказки, считалки, математические задачи, опыты по естествознанию. 

Другой вид работ— это текущие творческие работы учеников, выполненные ими не 

только в классе, но и дома в течение 1-3 дней. Такие работы не требуют специального 

оформления и официальной защиты. Ребята выступают с подобными работами прямо 

на уроках. 

       Следующий вид творческих работ — это те, которые ученики готовят и защищают 

в конце учебной четверти или во время творческой недели. Это могут быть итоговые, 

зачетные, экзаменационные работы. Их отличает более продолжительный период 

выполнения — от 1 до 3 месяцев и более, а также достаточный объем полученных 

результатов. Такие работы оформляются по установленным стандартным требованиям: 

формулируются цели, описывается ход работы и полученные результаты, 

осуществляется рефлексия, приводятся рецензии учеников и взрослых. Работы 

выполняются под руководством педагогов на специальных занятиях по выбору в 

мастерских. Лучшие работы по итогам защиты публикуются и включаются в школьный 

компонент содержания образования для дальнейшего использования в учебном 

процессе. 

Типы творческих работ: 

       - исследование (эксперимент, серия опытов, исторический анализ, собственное 

решение научной проблемы, доказательство теоремы); 

       - сочинение (стихи, сказки, задачи, очерки, трактаты); 

       - педагогическое произведение (проведенный в роли учителя урок, составленный 

кроссворд, обучающая компьютерная программа, придуманная игра, викторина); 



 
 

- художественное произведение (живопись, графика, музыка, песня, танец, вышивка, 

фотография, композиция, выставка); 

       - техническое произведение (поделка, модель, макет, схема, фигура, компьютерная 

программа); 

       - зрелищное произведение (концерт, спектакль, сценка, показательное 

выступление, соревнование); 

       - методологическое произведение (индивидуальная образовательная программа, 

план занятий по выбранной теме, тест или проверочное задание для учеников, 

рефлексивный дневник). 

                                         Эвристические методы обучения 

                                                             4-8 класс 

Одной из форм обучения  является  эвристическое погружение учащихся, 

которое имеет 2-3 этапа. Это погружение происходит в конце учебной четверти. 

Эвристическое погружение— форма обучения, при которой в течение нескольких 

дней сохраняется образовательная доминанта, обеспечивающая личностное познание 

учениками природного, культурного или иного образовательного объекта с помощью 

эвристических методов обучения. Погружение происходит в определенную 

историческую эпоху или событие, в творчество одного писателя или в страну, в 

физическую теорию или географическое понятие. Эвристическое погружение может 

состоять из серии образовательных ситуаций. 

                                             Метод «вживания». 

 Посредством чувственно-образных и мысленных представлений ученик 

пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри. 

Вживаться в сущность свечи, дерева, камня, кошки, облака и других образовательных 

объектов помогает применение словесных предписаний типа: «Представьте себе, что 

вы то растение, которое стоит перед вами, ваша голова — это цветок, туловище — 

стебель, руки — листья, ноги — корни…». В моменты наилучшего «вживания» ученик 

задает вопросы объекту-себе, пытается на чувственном уровне воспринять, понять, 

увидеть ответы. Рождающиеся при этом мысли, чувства, ощущения и есть 

эвристический образовательный продукт ученика, который может затем быть выражен 

им в устной, письменной, знаковой, двигательной, музыкальной или рисуночной форме 

Наблюдение объекта в данном случае переходит как бы в самонаблюдение ученика, 

если предварительно удается отождествить себя с объектом 

Метод смыслового видения. 



 
 

 Одновременная концентрация на образовательном объекте физического зрения и 

пытливо настроенного разума позволяет понять (увидеть) первопричину объекта, 

заключенную в нем идею, первосмысл, т.е. внутреннюю сущность объекта. Также,  как 

и в предыдущем методе, здесь требуется создание у ученика определенного настроя, 

состоящего из активной чувственно-мысленной познавательной деятельности. Учитель 

может предложить ученикам следующие вопросы для смыслового «вопрошания»: 

Какова причина этого объекта, его происхождение? Как он устроен, что происходит у 

него внутри? Почему он такой, а не другой? Упражнения по целенаправленному 

применению данного метода приводят к развитию у учащихся нетрадиционных для 

применения в массовой школе познавательных качеств — озарению, наитию, инсайту. 

Метод символического видения. 

Символ как некий глубинный образ реальности, содержащий в себе ее смысл, может 

выступать средством наблюдения и познания этой реальности. Метод символического 

видения заключается в нахождении или построении учеником связей между объектом и 

его символом После выяснения характера отношений символа и его объекта (например, 

свет— символ добра, спираль— символ бесконечности, голубь — символ мира, блин — 

символ Масленицы) учитель предлагает ученикам наблюдать какой-либо объект с 

целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, словесной или иной 

форме. 

Метод образного видения. 

Предлагается, глядя, например, на горящую свечу, нарисовать увиденные образы т.е. 

то, на что она похожа. Ребята рисуют новогоднюю елку, шлем, церковь, нимб, меч, 

вулкан, землю и многое другое. Образовательный продукт как результат наблюдения 

учеников в данном случае выражается в образной или символической форме, а не 

просто через описание естественнонаучных фактов. Такой метод развивает у учеников 

образные подходы к познанию. 

Метод придумывания. 

Создание нового, неизвестного ранее продукта в результате определенных умственных 

действий. Детьми используется замещение качеств одного объекта качествами другого 

с целью создания нового объекта; отыскание свойств объекта в иной среде; изменение 

элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного. Например: 

«Придумайте необычные названия своим произведениям— стихам, рассказам, 

рисункам»,«Представьте, что колобок попал в реку, как он будет там себя вести», 



 
 

«Каковы будут свойства треугольника, если его углы будут не острые или тупые, а 

закругленные?» 

Метод «Если бы…» 

Ученикам предлагается составить описание или нарисовать картину о том, что 

произойдет, если в мире что-либо изменится — увеличится в 10 раз сила гравитации; 

исчезнут окончания в словах или сами слова; все объемные геометрические фигуры 

превратятся в плоские; хищники станут травоядными; все люди переселятся на Луну и 

т.д. Выполнение учениками подобных заданий не только развивает способность 

воображения, но и позволяет им лучше понять устройство реального мира, 

фундаментальных основ различных наук. 

Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). 

Для отыскания сведений о каком-либо событии или объекте задаются следующие семь 

ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Парные сочетания 

вопросов порождают новый вопрос, например: Как -Когда? Ответы на данные вопросы 

и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относительно 

исследуемого объекта. 

Метод гиперболизации. 

Увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или качества: 

придумывается самое длинное слово, самое малое число; изображаются инопланетяне с 

большими головами или малыми ногами; приготавливается самый сладкий чай или 

очень соленый огурец. Стартовый эффект подобным воображениям могут придать 

«Рекорды Гиннесса», находящиеся на грани выхода из реальности в фантазию. 

«Мозговой штурм» 

(Л.Ф. Осборн). Основная задача метода — сбор как можно большего числа идей в 

результате освобождения участников от инерции мышления и стереотипов в 

непринужденной обстановке. Работа происходит в следующих группах: генерации 

идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации контридей. Генерация 

идей происходит в группах по определенным правилам. На этапе генерации идей любая 

критика запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки. Затем полученные в 

группах идеи систематизируются, объединяются по общим принципам и подходам. 

Далее рассматриваются всевозможные препятствия к реализации отобранных идей. 

Оцениваются сделанные критические замечания. Окончательно отбираются только те 

идеи, которые не были отвергнуты критическими замечаниями. 

 



 
 

Социальные проекты 

Главный педагогический смысл этой технологии - создание условий для 

социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 

воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - 

концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых.  

Под социальным проектированием понимается деятельность:  

социально значимая, имеющая социальный эффект, результатом которой 

является создание реального (но не обязательно вещественного) "продукта", имеющего 

для подростка практическое значение и принципиально, качественно нового в его 

личном опыте;  

задуманная, продуманная и осуществленная подростком, в ходе которой 

подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, 

с социумом, через которые формируются социальные навыки подростка.  

Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их 

достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической реализации 

замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. 

Социальный проект - это модель предлагаемых изменений в ближайшем 

социальном окружении в виде:  

словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных 

изменений; 

графического изображения (чертежей, схем и т.д.); 

числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществления 

планируемых действий. 

В  школе социальные проекты реализуются в рамках  внутришкольных проектов 

«Зеленая школа», «Мэцэ-Хацалас», «Олох ыллыга», которые необходимы для 

удовлетворения потребностей учащихся в познании и желании реализации 

инициативы.  

Виды социальных проектов учащихся: 

Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике); Стул, скамейка, клумбы для цветов, 

авторские рецепты для блюд,  



 
 

Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо 

объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и 

представление для широкой аудитории); Проекты для 70-летия Победы – открытки, 

чествование ветеранов тыла и войны, «письмо треугольник», «Дети войны», альбомы 

рапорты и др. 

Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные 

роли, обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой 

ситуации);  

Исследовательские  (результат связан с решением творческой исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.);  

Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути 

приемов.  

Цель социального проектирования: 

привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам 

местного сообщества;  

включение старшеклассников в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся.  

Основные задачи социального проектирования: 

повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет получения 

дополнительной информации;  

формирование социально-личностных компетенций: навыки "разумного 

социального" поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных 

навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность 

и т.д.;  

закрепление навыков командной работы. 

Признаки проекта: 

Цель - изменение ситуации, решение проблемы, появление чего-то нового. 

Установленные сроки начала и завершения.  

Определенные ресурсы.  

Измеряемый продукт или результат. 

Управление проектом:  



 
 

Управление проектом - это процесс руководства всеми работами над проектом 

от начала до завершения. 

Управление включает три основных вида деятельности: 

Планирование. 

Организация. 

Управление. 

Планирование: 

Организация: 

Распределение ролей и обязанностей внутри проектной команды 

Если один человек в проектной команде разрабатывает план работы, ищет 

спонсоров, ведет переговоры с администрацией города или района, проводит опросы, 

является ответственным за все мероприятия, то вероятнее всего он сделает не всю свою 

работу или сделает её не качественно. Поэтому и существует разделение труда, в том 

числе и в проектной деятельности. Необходимо будет понять, кто и чем будет 

заниматься в силу своих возможностей и способностей. Конечно, для того, чтобы 

разделять обязанности в команде, прежде  всего нужна сама команда.  

Управление: 

Включение в проектирование этого вида деятельности поможет сделать работу в 

проекте качественнее, эффективнее.  

Руководство работами и контроль результатов (назначение ответственных и 

отчеты о проделанных работах).  

 

                    Решение возникающих проблем 

Если в ходе реализации проекта возникают проблемы, которые не были 

предусмотрены в рисках, они требуют самого быстрого разрешения, т.к. если их не 

разрешить, они могут отрицательно повлиять на ход реализации проекта и в худшем 

случае поставленная цель не будет достигнута. Хотя не так всё страшно. Все проблемы 

предусмотреть всё равно сложно, но если уж они возникли, нужно постараться их 

решить.  

Обмен информацией с заинтересованными лицами 

 Заинтересованными лицами (в зависимости от проблемы, на решение которой 

направлен проект) могут быть администрация  школы, родители, соседи, различные 

общественные организации и т.д. 



 
 

Успешное применение творческого проектирования в нашей школе связано в 

первую очередь с удачным выбором объектов труда и грамотной формулировкой целей 

и задач предстоящей работы. Тематику учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из 

своих интересов, склонностей, возможностей. Учащиеся 5 - 7 классов с удовольствием 

разрабатывают новые модели фартука, юбок, изобретают оригинальные рецептуры 

блюд, создают разнообразные декоративные изделия. 

Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации школы 

«Эврика»,  способствующая  повышению качества образования, демократизации стиля 

общения учителей и учащихся, развитию  компетентности, демократического стиля 

общения с детьми. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе проектной работы  и приобщает к конкретным, жизненно 

важным проблемам.  

Создание условий для формирования исследовательских умений учащихся, развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе 

Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определять цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели).  

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать необходимую  информацию и правильно ее использовать).  

Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь 

понятие о библиографии).  

Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).  

Критерии оценки проектной деятельности 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки проекта 

и критерии оценки защиты проекта. 



 
 

Критерии оценки проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа; 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     научных 

фактов и данных 

1  - используются широко известные научные 

данные; 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  знаний вне     

школьной программы 

1  - использованы знания школьной программы; 

2 - использованы знания за рамками школьной 

программы 

4. Качество исследования 1  - результаты могут быть представлены на 

школьной конференции; 

2 - результаты могут быть представлены на 

районной конференции; 

3  - результаты могут быть представлены  на 

региональной конференции 

5. Структура       проекта: 

введение,    постановка 

проблемы,      решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура; 

1- в работе   присутствует   большинство 

структурных элементов; 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность темы 1 - тема традиционна; 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых 

идей                                                             

7. Владение автором тер-

минологическим аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом; 

2 - автор свободно оперирует базовым аппа-

ратом в беседе 

8. 

 

Качество   оформления работы 1 - работа оформлена аккуратно, но без 

«изысков», описание непонятно, есть ошибки; 

2  - работа оформлена аккуратно, описание 

четко, понятно, грамотно; 

3  - работа оформлена изобретательно, при-

менены  приемы  и  средства,  повышающие 

презентабельность работы, описание четко, 

понятно, грамотно       

 

 

Критерии оценки защиты проекта 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество  выступления 1 – проект  зачитывает; 

2  - проект рассказывает, но не объяснена суть 

работы; 

3  - проект рассказывает, суть работы объяснена; 

4 - кроме хорошего проекта  владеет иллюст-

ративным материалом; 

5 – проект  производит очень хорошее впечат-

ление 



 
 

2. Качество   ответов   на вопросы 1  - не может четко ответить на большинство 

вопросов; 

2 - отвечает на большинство вопросов; 

3 -отвечает на все вопросы убедительно, 

аргументированно 

3. Использование демон-

страционного материала 

1 - представленный демонстрационный материал 

не используется в проекте; 

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в проекте; 

3 - представленный демонстрационный материал 

используется в проекте, автор прекрасно 

ориентируется в нем 

4. Оформление   демонст-

рационного материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал; 

2  - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии; 

3  -  к демонстрационному материалу нет пре-

тензий                                                                 

 

 

Работа с текстом  

как базовая основа формирования  метапредметных УУД. 

Пояснительная записка. 

«По тому, как человек  говорит, мы сразу  и  легко можем судить о том, с кем мы 

имеем дело»,- утверждал  один  из выдающихся ученых современности  Д.С. 

Лихачев.   

     Итоговая аттестация в 5-8 классах проводится в форме работы с текстом. Работа с 

текстом дает представление о том, как учащиеся владеют монологической речью, 

анализируют текст, аргументируют свою точку зрения, показывает общий уровень 

развития ученика, его нравственность и культуру, помогает адекватной социализации. 

По каждому классу имеется положение проведения итоговой аттестации. Предлагаются 

тексты различные по типу и стилю на русском и якутском языках; задания к ним 

составлены по 3 уровням, которые дают ученику возможность индивидуального 

выбора вида деятельности и  применения разных способов  выполнения заданий. В 

критериях оценивания учитываются выбранные учеником уровни заданий. 

1. Информативность как признак текста. 

Текст содержит информацию: 

- О каких-либо фактах, событиях, людях; 

- О способах авторского воздействия на читательское восприятие; 



 
 

- О цели его создания (кому предназначен текст, чего хотел достичь автор, на 

какие вопросы и т.д.); 

- Об авторе (отношение к поднятым проблемам). 

2. Технология формирования правильного типа читательской деятельности.  

Цель–понимание текстов 

Средство – три этапа работы с любым текстом. 

1) До чтения текста: просмотровое чтение 

Результат: предвосхищение чтения, создание мотива для чтения; 

2) Во время чтения текста: изучающее чтение (в т.ч. диалог с автором, 

вычитывание подтекста). 

Результат: интерпретация текста; 

    3). После чтения текста: рефлексивное чтение, концептуальные вопросы. 

Результат: понимание авторского смысла, корректировка своей интерпретации. 

3. Виды  информации в тексте 

Виды информации  

в тексте 

Что содержит  

информация 
Роль данной информации 

Фактуальная События, факты, герои, время и 

место действия, движение сюжета 

и т.п. 

Позволяет увидеть 

внешнюю сторону текста. 

(Автор отбирает эту 

информацию и использует, 

чтобы передать то, что его 

волнует, изложить свои 

мысли).  

Концептуальная Замысел автора, его позицию, 

систему взглядов, подход к 

фактам.  

Служит объединяющим 

началом текста, создает текст 

как единое целое. 

(Без авторской мысли, 

замысла текст представлял 

бы ряд разрозненных 

фрагментов, фактов и 

событий). 

Подтекстовая Скрытая, дополнительная 

информация, смысл которой 

содержится в отдельных словах, 

предложениях, фрагментах текста 

и становится понятным лишь в 

процессе переработки и анализа 

фактуальной и контекстуальной 

информации. 

Может основательно 

изменить истолкование 

текста, позволяет иначе, по-

новому увидеть и понять его 

концептуальную 

информацию либо 

непосредственно, либо через 

фактуальную информацию. 

 

 



 
 

5 класс. 

            Положение итоговой аттестации: 

Тема текста: Добро и зло 

Объём текста: 80-100 слов 

Язык текста: русский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1 час. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

Текст. 

Однажды один старый мудрый индеец – вождь племени разговаривалсо своим 

маленьким внуком: 

 - Почему бывают плохие люди? – спрашивал его любознательный внук. 

 - Плохих людей не бывает,- ответил вождь. -В каждом человеке есть две 

половинки – светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает человека к любви, 

доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А тёмная сторона олицетворяет 

зло, эгоизм, разрушение, ложь, зависть, измену. Это как битва двух волков. Представь 

себе, что один волк светлый, а другой – тёмный. Понимаешь? 

  - Понятно, - сказал внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, 

а потом спросил: 

  - А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

 - Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

 

(Притча – это малый поучительный рассказ) 

Задания к тексту: 

 

1 уровень: 

-Как вы поняли, о чем эта притча?  

- Озаглавьте текст. 

- Подберите антоним к слову зло.  

2 уровень: 



 
 

 - Используя ваш опыт и притчу, предположите, что такое зло?Кто 

является основным носителем зла? От кого оно исходит?  

- Что такое добро? Нарисуйте его словесный портрет. (Например, Добро – это 

солнце, свет...) 

3 уровень: 

- В каких поступках может выражаться добро?  

 

Критерии оценивания 

            Задания   

Тема  1 балл  

Заглавие 1 балл  

Антоним  1 балл  

Словесный портрет  2 балла  

Ситуативный вопрос 3 балла  

Итого:  8 баллов  

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-8)  /  не аттестован (1-2) 

                                                                        6 класс. 

     Положение итоговой аттестации: 

Тема текста: Я и мой мир 

Объём текста: 100 слов 

Язык текста: якутский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1 час. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

Критерии оценивания 

        Задания   



 
 

План  1 балл  

Основная мысль текста  1 балл  

Перевод 2 балла  

Пример из жизни  3 балла  

Итого:  7 баллов  

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-7)  /  не аттестован (1-2) 

 

7 класс. 

            Положение итоговой аттестации: 

Тема текста:  Совесть 

Объём текста – 120-130 слов 

Язык текста: русский 

Язык выполнения заданий: свободный  

Продолжительность ИА – 1 час. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

 

Памятник подлецу. 

Мне рассказали недавно историю о ёлке, посаженной в одном московском 

дворе. 

Жильцы, въехавшие в новый дом, посадили голубую серебристую ель. Она 

стала гордостью всего дома, его украшением. 

И вот однажды перед Новым годом ёлку кто-то срубил. Срубил не у корня, а 

забрал юную пушистую верхушку. Изуродованное дерево стояло во дворе, беспомощно 

распластав оставшиеся нижние ветви. Люди долго смотрели на ель, не веря своим 

глазам. Смотрели с болью, содроганием, гневом… 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку: “Памятник 

подлецу, который под Новый год срубил эту ёлку”. 



 
 

Человек, убивший дерево, проходит, может быть, мимо него каждый день. И 

каждый день мёртвая ель, как молчаливый укор совести, напоминает ему о содеянном. 

(Т. Тэсс) 

Задания к тексту: 

1 уровень: 

- Составить план текста. 

- Определить основную мысль текста. 

2 уровень: 

- Перевести на английский язык одно предложение по выбору. 

3 уровень: 

- Почему текст называется “Памятник подлецу”? Каким мы можем назвать 

такого человека? 

- Зачем жители дома сделали эту табличку?  

- Что ещё можно было сделать? 

Критерии оценивания 

          Задания   

План  1 балл  

Основная мысль текста  1 балл  

Перевод 2 балла  

Ситуативные вопросы  по 1 баллу (3 балла) 

Итого:  7 баллов  

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-7)  /  не аттестован (1-2) 

 

  8 класс.  

            Положение итоговой аттестации:  

Тема текста: Родина. 

Объём текста – 140-150 слов 

Язык текста: русский 

Язык выполнения заданий: свободный  



 
 

Продолжительность ИА – 1,5 часа. 

Форма:  письменная 

Вид деятельности: индивидуальный 

Периодичность: по полугодиям 

 

Текст.  

Я вырос в деревне и, как все мальчишки, мечтал побывать в «Жарких странах». 

Я очень счастливый человек, потому что многое повидал на земле, был в Африке и 

Антарктиде, видел тропический лес, охотился на слонов, видел крокодилов, страусов. 

Но почему, же в чужих краях мне снится все та, же речка Усманка – одна из 

самых маленьких на земле речек? Я побывал во многих «жарких странах», но если бы 

спросили, какое на земле место самое лучшее, я бы назвал луг с белыми островами 

гусей, речку Усманку, дом, сложенный из кирпича, который отец сам нарезал и сам 

обжигал в самодельном горне. Я помню запах грибов в лесу, запах дубовых листьев, 

шорох дроздов на ветках.… Вот такое оно самое хорошее для меня место на земле! 

А может быть, я один такой чудак? Я стал приглядываться и увидел: для 

каждого человека дорог край, где он родился, где первый раз искупался в речке, где 

узнал, как пахнут цветы и яблоки, как пахнет хлеб после работы. А когда человек 

уезжает куда-нибудь далеко, вся наша большая страна кажется родным местом. 

            (По В. Н. Пескову) 

Задания к тексту: 

1 уровень: 

- Составить сложный план текста; 

- Придумать ситуативный вопрос; 

2 уровень: 

- Привести пример из жизни; 

- Перевести любое предложение на якутский и на английский 

язык. 

3 уровень: 

- Определить проблему текста. 

Критерии оценивания. 

         Задания   

План сложный  1 балл  



 
 

Ситуативный вопрос  1 балл  

Пример  2 балла  

Перевод 2 балла  

Проблема текста  3 балла  

Итого:  9 баллов 

«0» - отсутствие ответа 

«0,5»  - неполный ответ 

«1» - полный ответ 

Аттестован (3-9)  /  не аттестован (1-2) 

Социальный проект 

Социальный проект – это программа действий по улучшению положения какой-либо 

категории общества, своего дома, класса, школы, двора, района ; это способ выражения 

идеи улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий 

по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 

реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. 

Социальный проект  проводится в виде защиты разработанных социальных проектов 

учащихся. Защита проекта предполагает выступление участников проекта, в ходе 

которого учащиеся должны продемонстрировать знания содержания выбранной 

проблемы, умение грамотно представить вариант ее решения и показать 

результативность своей деятельности. Обязательным условием СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА является наглядное сопровождение защиты проекта компьютерной 

презентацией, выполненной в соответствии с Требованиями к оформлению 

компьютерной презентации (см. Приложение №1). 

Регламент защиты социального  проекта – до 5 минут, ответы на вопросы экспертов 

и аудитории – до 2 минут (эксперты имеют первоочередное право постановки вопроса). 

Требование к оформлению социального проекта 

Аннотация проекта 

Аннотация содержит ясное и краткое описание сути заявки. Занимает 

полстраницы, максимум - страницу. Включает по одному - два предложения, 

отвечающих на вопросы:  

•что предполагается выполнить в ходе проекта;  

•почему и кому нужен этот проект;  



 
 

•как проект будет выполняться;  

•кто будет выполнять проект;  

•что получится в результате. 

Аннотация - одна из важнейших частей заявки. Большинство рецензентов 

вначале читают лишь аннотацию и, если она нравится, переходят к чтению полной 

заявки. Поэтому аннотация должна 6ыть предельно ясной, сжатой, конкретной и 

выразительной.  

Очень часто рецензенты читают только аннотацию, так что не поленитесь 

написать ее хорошо. Некоторые авторы пишут аннотацию в последнюю очередь, когда 

все последующие разделы уже написаны. Это позволяет охарактеризовать в аннотации 

Ваш проект с максимальной четкостью.  

Актуальность проекта 

Схема формулирования проблемы состоит  в сжатой формулировке ситуации, 

которая требует изменений. 

Вы должны точно изложить конкретную проблему, которую Вы собираетесь 

решить с помощью Вашего проекта.  

В этом разделе описывается ситуация, побудившая Вас приступить к разработке 

проекта Вы должны объяснить, зачем нужен Ваш проект.  

Описываемая проблема должна отражать объективную ситуацию, т.е. из жизни 

Ваших подопечных, местных жителей, города или страны. 

Четко определить все проблемы, с которыми Вы собираетесь работать, 

удостовериться в том, что Ваша задача в принципе выполнима - то есть ее можно 

успеть решить в реальный срок, с Вашими силами, потратив ограниченную сумму. 

Цели и задачи проекта 

Цели - это наиболее общие утверждения типа: «Создать дополнительные 

источники информации о СПИДе для учащихся старших классов»; «Снизить число 

подростковых правонарушений»; «Создать службу мониторинга» и т.п. Утверждения 

подобного рода не могут быть оценены количественно. Их главное назначение показать 

тип проблемы, с которой имеет дело проект. Тем самым цели отличаются от задач. 

Задачи - конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения 

ситуации, которую Вы описывали в разделе "Постановка проблемы". Эти изменения 

(улучшения) произойдут в результате осуществления Вашего проекта. Если каждый раз 

при написании задач проекта Вы будете рассматривать их в этом ключе, то легко 

поймете, как они должны выглядеть. 



 
 

Прописывая данный раздел необходимо обратить внимание на выполнения 

следующих критериев. 

Описываемые  предполагаемые итоги выполнения проекта поддаются оценке.  

Цель – является общим  итогом проекта. Задачи - конкретные частные результаты, и 

они заметно отличаются друг от друга  

Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие 

произойдут изменения в существующей ситуации.  

Насколько цели и задачи логически вытекают из постановки проблемы.  

По каждой проблеме, сформулированной в предыдущем разделе, имеется, по 

крайней мере, одна четкая задача.  

Вероятность того, что в результате выполнения проекта задачи будут решены.  

Цели в принципе достижимы и результаты поддаются измерению.  

Из раздела ясно, кто извлечет пользу от выполнения проекта.  

Указывается срок достижения целей. Язык ясен и четок. Постановку задач 

авторы не путают с методами их решения 

Когда мы говорим в проекте об "усилении", "улучшении" и "увеличении" чего-

либо, то не ясно, какой конкретно результат позволит считать задачи выполненными, 

проект осуществленным. Для того чтобы не быть голословным нужны показатели. 

Утверждать, что эффект нельзя измерить, что Вы не можете подобрать нужных 

показателей, равносильно признанию, что проект не даст заметного эффекта. 

Задачи всегда указывают на конкретный результат. Например, результатами 

проекта могут быть: доклад об оценке ситуации, доклад на совещании, научная 

публикация, учебник, оформленная экспозиция, снятый и смонтированный кинофильм, 

обученный персонал.  

Если Вам трудно сразу описать все задачи, попытайтесь представить, чем Вы 

будете заниматься через год - два. Какие бы Вы хотели увидеть изменения? Какие 

различия между существующим положением дел и будущим? Достижение подобных 

перемен и может являться задачей Вашего проекта 

Описание проекта 

Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они 

будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут 

привлечены.  

Указывается разумно ограниченный набор мероприятий, которые могут быть 

выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта  



 
 

В разделе ясно описываются мероприятия в рамках программы.  

Понятны причины выбора именно таких мероприятий.  

Понятна и убедительна предлагаемая последовательность выполнения 

мероприятий.  

Ясен состав разработчиков.  

Описываются состав и обязанности исполнителей программы.  

Описывается, кому служит данный проект и принципы подбора этих людей, 

групп, объектов.  

Естественность логической цепочки: проблема - цель - задача - метод.  

В этом разделе вы должны подробно описать те виды деятельности, которые 

необходимы для получения желаемых результатов. 

Рабочий план реализации 

Этот раздел включает план-график выполнения запланированных мероприятий с 

обязательным  указанием дат проведения. Чаще всего план составляется в виде 

таблицы, из которой видно, что делается, когда, кем, привлекаемые ресурсы. Важно 

чтобы план включал разумно ограниченный, содержательно соответствующий целям 

набор мероприятий, действий. 

Ожидаемые результаты 

По объемы этот раздел лаконичен, т.к. по существу ожидаемым результатом 

проекта выступают его цели и задачи. В нем должна содержаться конкретная 

информация о результатах проекта с указанием количественных показателей. Результат 

можно отразить по следующим показателям: 

• количественный показатель – востребованность проекта, охват 

общественности, количество конкретных дел, акций и т.п. 

• показатели социального развития личности – динамика уровня 

развития личности: не умел-научился, не знал - узнал, не имел - приобрел и т.п.; 

качество продуктов социально-творческой деятельности (поделки, рисунки, походы, 

акции, др.), характер реализованных инициатив. 

• показатели социальной адаптации личности - снижение риска 

асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности участников, 

активность. 



 
 

• показатели общественного мнения - популярность проекта, социально-

профилактический эффект, заинтересованность социальных партнеров, отклик в 

средствах массовой информации. 

• технологические показатели – уровень организации в целом и 

отдельных мероприятий, четкость и эффективность управления, организационная 

культура участников. 

Механизм оценки результатов 

Этот раздел должен содержать ответы на следующие вопросы: Каким образом 

будет оцениваться эффективность проекта в целом? Кто будет оценивать достижение 

поставленных задач и намеченных результатов в ходе выполнения проекта и по его 

окончании? (описать процедуру оценки) Каковы критерии оценки эффективности 

проекта?  

Для критериев можно воспользоваться перечнем показателей из п.6. 

Возможно, указать конкретных лиц, которые будут оценивать результаты 

проекта, например, главы управ, руководители местного или ведомственного 

управления, родительская общественность и др. 

Перспективы развития проекта 

В двух – трех абзацах данного раздела можно описать вероятный путь развития 

проекта. Например, расширена география проекта, освоение новых видов деятельности. 

А также, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения 

данного проекта. 

Смета расходов на реализацию проекта 

I. Материальные ресурсы  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1.   

2.   

3.   

 

II. Закупаемая продукция 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Цена за ед. 

(руб.) 

Общая 

стоимость  

(руб.) 

1. 
    

ИТОГО  



 
 

Положение о  ведении читательского портфеля. 

 Читательский портфель является способом совершенствования 

коммуникативных навыков, приёмом развития информационных умений, 

способом формирования потребности в чтении художественной литературы, 

создает представление о читательских интересах учащихся. 

Ведение читательского портфеля – обязательное условие для всех 

учащихся 5 – 6 классов.  

Цель:  

Способствовать формированию представления учащегося о 

художественной литературе. 

Задачи: 

1. формировать  читательские навыки учащегося; 

2. развивать умения анализировать и синтезировать 

художественный текст; 

3. формировать представление учащего о произведении и его 

авторе; 

4. способствовать формированию художественного вкуса; 

5. развивать творческие способности учащегося и креативность его 

мышления. 

Читательский портфель проверяется классным руководителем 1 раз в 

четверть, учителем – предметником 1 раз в месяц. 

Проверка техники чтения проводится каждую неделю. При этом 

результат отмечается на круговой диаграмме. Ученик закрашивает столько 

секторов, какой уровень показывает горизонтальная шкала скорости чтения. 

После прочтения произведения ученик заполняет лист самооценки, 

закрашивая  лепестки цветка. Каждый лепесток – это выполненное им 

задание.  

По листу «Прочитал. Узнал. Выполнил» выявляется уровень освоения 

прочитанного произведения.  

Задания (по выполнению следующих заданий учитель отслеживает 

уровень читательской компетентности данного ученика и относит к 

конкретному уровню, таким образом, выявляется общая картина в классе):  



 
 

Низкий уровень:  

1. - Описывает краткое содержание произведения 

2. - Знает главных героев произведения 

3. - Заполнил творческую страницу 

• Средний уровень: 

Кроме вышеописанного 

4. - Дает характеристику героям 

5. -  Аргументирует почему понравилось произведение или герой 

6. - Заполнил раздел Толковый словарь 

• Высокий уровень: 

Кроме вышеописанного 

7. -  Написал отзыв о книге, описал свое мнение о прочитанном  

Структура читательского дневника: 

1. Визитная карта читателя  (Сведения о владельце  чит. портфеля) 

2. Техника чтения 

3. Автор, название произведения 

4. Имена главных героев 

5. Характеристика героев (можно выписать цитаты из текста) 

6. Краткое содержание произведения 

7. Отрывок или эпизод, понравившийся больше всего 

8. Ваше личное мнение о прочитанной книге. 

9. Толковый словарь ( Непонятные слова и их определение) 

10.  Творческая страница 

11.  Лист «Прочитал. Узнал. Выполнил» 

Таблица. Освоение литературного произведения. 

Фамилия 

имя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итог  

            

            

            

            



 
 

 

Система мониторинга: 

класс  I четверть  IIчетверть  IIIчетверть  IV четверть  

Перв

ый  

Готовность к 

школе  

Психолого-

педагогич. 

наблюдение 

Контрольные срезы: 

грамотность  

Сформированнос

ть УУД, ОУУН 

Анкета «Мое 

село» 

Второ

й  

Стартовые 

контрольные 

работы по 

предметам  

Контрольные 

работы по 

предметам 

Анкета «Сто книг» 

Тематические 

контр.срезы ДКР  

Сформированнос

ть УУД, ОУУН 

Контрольные 

работы  

Трети

й  

Стартовая 

контрольная 

работа «Работа в 

группе»  

Контрольные 

работы по 

предметам 

Тематические 

контр.срезы ДКР, 

анкета «Сто книг» 

Сформированнос

ть УУД, ОУУН, 

анкета «Мой 

родной край» 

Итоговая 

аттестация – 

групповая 

проектная 

деятельность 

Четве

ртый  

Стартовая 

контрольная 

работа «Работа в 

группе» 

Стартовый 

контроль – работа 

в группе  

Контрольные 

работы по 

предметам 

Тематические 

контр.срезы ДКР 

Анкета «Сто книг» 

Сформированнос

ть УУД, ОУУН, 

анкета «Мой 

родной край» 

Итоговая 

аттестация – 

групповая 

проектная 

деятельность 

класс  I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

Пяты

й- 

шесто

й  

Стартовая 

контрольная 

работа по 

предметам  

Промежуточная 

контрольные 

работы по 

предметам  

Защита 

диагностическая 

контрольная работа  

Итоговая 

контрольная 

работа по 

предметам. 

Групповая 

проектная 

деятельность  

Седь

мой - 

восьм

Стартовая 

диагностическая 

контрольная 

работа по 

Экспертиза  

индивидуальный 

или групповой 

Защита 

диагностическая 

контрольная работа  

Итоговая 

диагностическая 

контрольная 



 
 

ой  предметам  проектов работа 

Итоговая оценка 

– работа в группе.  

Девят

ый  

 
Экспертиза 

исследовательско

й, проектной или 

художественно-

творческой 

деятельности  

 
Итоговое 

предпрофильное 

испытание  

Десят

ый-

одинн

адцат

ый  

 
Экспертиза 

индивидуальной 

образовательной 

программы, как 

индивидуальный 

проект 

(портфолио 

предпрофессиона

льного 

самоопределения

)  

 
Предпрофессиона

льное 

индивидуально-

групповое 

испытание  

                             Критерии оценочной деятельности по уровням: 

Начальные классы  Критерии по уровням  

Третий - четвертый  базовый  повышенный  высокий  

Форма аттестации  Индивидуальная 

письменная 

работа 

Групповые устные 

формы  

Портфолио 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут.  

Метапредметные 

результаты  

Предметные ЗУН  Умение работать с 

текстом, смысловое 

чтение, выделять 

главные мысли, 

соотносить понятия, 

анализировать,  

Осознанное составление 

ИОМ. Понимание цели, 

умение планировать и 

находить способы 

решения совместно со 

взрослыми, работать в 

группе, изложить 

доступно процесс своей 

деятельности по ИОМ.  

Среднее звено  Критерии по уровням  

Пятый - шестой  базовый  повышенный  высокий  



 
 

Форма аттестации  Контрольные 

работы по 

предметам  

Выбор предмета –  малая 

ГИА  

Индивидуальный  или 

групповой 

исследовательский 

реферат  

Метапредметные 

результаты  

Предметные 

ЗУН  

Учебная грамотность; 

информационная 

грамотность; 

коммуникативная 

грамотность, 

Умение работать в 

группе, личностные 

качества, регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные действия  

  
Критерии по уровням  

девятый  базовый  повышенный  высокий  

Форма 

аттестации  

Реферативная 

работа 

 Выбор предмета 

индивидуально- 

исследовательский 

доклад  

Индивидуальный или 

групповой авторский 

проект (театр, 

социальный, 

творческий,  

Метапредметные 

результаты  

информационная 

грамотность; 

коммуникативная 

грамотность, 

ИКТ – компетентность, 

анализ  информации, 

математическая 

обработка данных 

исследований, 

моделирование. 

проектирование, 

излагать мысли  

Умение сотрудничать, 

общение диалог, 

планирование, выбор и 

использование  

естественно-научных 

методов, 

доказательство, 

моделирование. Ясно, 

логично излагать свои 

мысли.  

 

Этапы 

итоговой 

аттестации 

Содержание блоков Оцениваемый 

продукт 

Критерии оценки 

Стартовый этап   − Определение 

проблематики 

предполагаемых 

проектов.  

− Введение в 

проектную 

деятельность.  

Проектная идея  Качество выхода на 

проектную идею через 

определение собственной 

проблематики: 

Оценивается 

аналитические качества 

(анализ структуры порядка, 

анализ алгебраической 



 
 

структуры,  

топологический анализ).  

Промежуточный 

этап   

− Выполнение 

«домашних 

заданий».  

− Изучение 

литературы и 

опыта по 

исследуемой 

проблеме.  

− Работа над 

теоретическим 

обоснованием 

тем проектов.  

− Предварительная 

защита 

проектов.  

− Выполнение 

«домашних 

заданий».  

− Изучение 

литературы и 

коррекция 

рабочей 

гипотезы.  

Философская и 

психологическая 

концепция 

проекта  

Качество структурирования 

изученной литературы:  

Оценивается умение 

реферировать, изучать 

литературу по проблеме, 

аргументировать рабочую 

гипотезу проекта.  

Промежуточный 

этап   

− Экспертиза 

теоретической 

части проектов.  

− Выполнение 

«домашних 

заданий».  

− Изучение 

литературы и 

коррекция 

рабочей 

гипотезы.  

− Коррекция 

проектов.  

Структура 

проекта и 

планирование 

следующих 

проектных 

ходов.  

Качество структурирования 

проекта:  

Оценивается умение делать 

собственные научные 

определения и планировать 

следующий проектный ход.  

Итоговая 

аттестация  
− Защита 

материалов 

полевой 

практики, 

коррекция 

рабочих гипотез.  

− Доработка 

Проект в целом  − Качество 

проекта в 

целом.  

− Качество 

способа 

образовательно

й деятельности 



 
 

проектов.  авторов 

проектов 

(учитываются 

все критерии 

оценки 

отдельных 

этапов).  



 
 

 

Приложение 7 

Принято                                                                            «Утверждаю» 

 решением                                                                                          Директор   школы 

                                                                                                              ___________/Птицына 

педсовета  №1                     от _____20_________ 

от_________20_______ 

 

Положение   о  школе  «Эврика» 

МБОУ  «Майинская  средняя  общеобразовательная школа 

с углубленным  изучением     отдельных   предметов». 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи школы «Эврика» в МБОУ 

«Майинская  средняя  общеобразовательная школа №2 с углубленным  изучением     

отдельных   предметов», порядок ее организации и общие требования к содержанию и 

оценке проектных работ учащихся. 

1.2. Проектно-исследовательская деятельность является одной из форм организации 

школы «Эврика»,которая способствует повышению качества образования, 

демократизации стиля общения учителей и учащихся, развития компетентности. 

1.3. Проектно-исследовательская деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего (личностно- ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе проектной работы  и приобщает к конкретным, жизненно 

важным проблемам.  

II. Цель проектно-исследовательской деятельности  

2.1. Создание условий для формирования исследовательских умений учащихся  для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

III. Задачи проектно-исследовательской деятельности в учебном процессе  

3.1. Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определять цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели).  



 
 

3.2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).  

3.3. Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

3.4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко презентовать информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии).  

3.5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком).  

IV. Этапы  проектно-исследовательской деятельности  

Проектно-исследовательская деятельность является составляющей  школы «Эврика».  

4.1.На первом этапе  учащиеся с 4 по 11 классы  выполняют ноогеновские  задачи . При 

выборе темы необходимо учитывать приоритетные направления развития школы и 

индивидуальные интересы учащегося .В  конце  первого этапа  эксперты  выбирают 6 

учащихся. 

4.2. На  втором  этапе  создаются  разновозрастные группы из выбранных учеников, 

которые выполняют  практические  проектные  задачи. 

4.3. На  третьем этапе  разновозрастные группы работают самостоятельно.  

4.4.На   четвертом этапе  разновозрастные группы  защищают  проектные задачи. В  

конце  четвертого  этапа  эксперты  выбирают  членов  школы «Эврика». 

4.6.. Временной график работы над проектом: 

                        Школа  «Эврика  проводится  3 раза  в год: 

1)   ноябрь 

2)   январь 

3)   апрель 

Цель организации презентации проектов:  

• предоставление учащимся возможности для публичного выступления с целью 

самовыражения;  

• повышение мотивации, интереса к учебе, престижности выполнения проектов;  

• обучение учащихся умению презентовать себя и свою работу;  

• обучение учащихся технологии проектной деятельности. 

4.9. В процедуру защиты проекта входят: выступление авторов проекта (до 10 минут) и 

ответы на вопросы присутствующих. 

4.10. Оценивание презентации и защиты проекта происходит по различным критериям:  



 
 

• презентация проекта оценивается по технологии проектной деятельности;  

• защита проекта оценивается по содержанию и владению материалом 

представленного проекта.  

4.11. Научно- методический совет школы организует семинары для  членов  школы 

«Эврика», для учителей по проектно-исследовательской деятельности  и осуществляет 

консультативную помощь.  

V. Критерии оценки проектной деятельности 

5.1. Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

проекта и критерии оценки защиты проекта. 

5.2. Критерии оценки проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     

научных фактов и 

данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  

знаний вне     

школьной про-

граммы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество 

исследования 

1  - результаты могут быть представлены на школьной 

конференции, 

2 - результаты могут быть представлены на районной 

конференции, 

3  - результаты могут быть представлены  на региональной 

конференции 

5. Структура       

проекта: введение,    

постановка 

проблемы,      

решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  

1  -   в   работе   присутствует   большинство структурных 

элементов, 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность 

темы 

1 - тема традиционна, 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение автором 

терминологическим 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. 

 

Качество   

оформления работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 

непонятно, есть ошибки, 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четкое, понятное, 

грамотное, 

3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  

средства,  повышающие презентабельность работы, описание 

четкое, понятное, грамотное.       

 

 



 
 

5.3. Критерии оценки защиты проекта: 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество  

выступления 

1 – проект  зачитывает, 

2  - проект рассказывает, но не объяснена суть работы, 

3  - проект рассказывает, суть работы объяснена, 

4 - кроме хорошего проекта  владеет иллюстративным 

материалом, 

5 – проект  производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   

на вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 

2 - отвечает на большинство вопросов, 

3 — отвечает на все вопросы убедительно, аргументированно 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в проекте, 
2 - представленный демонстрационный материал используется в 

проекте, 

3 - представленный демонстрационный материал используется 

в проекте, автор прекрасно ориентируется в нем 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии, 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

VI. Функциональные  обязанности  модератора  проектной группы: 

На  модератора проектной группы возлагаются следующие функциональные 

обязанности:  

6.1. Выбор проблемной области, постановка задач, формулировка темы, идеи и 

разработка сценария проекта исходя из определенных технических заданий 

возможностей будущей программы, электронного ресурса.  

6.2. Составление краткой аннотации создаваемого проекта, определение конечного 

вида продукта, его назначения.  

6.3. Детализация отобранного содержания, структуризация материала проекта, 

определение примерного объема проекта, обеспечение исследовательской роли 

каждого участника проекта.  

6.4. Координация деятельности участников проекта, обеспечение постоянного контроля  

за ходом и сроками производимых работ.  

6.5. Выявление недоработок, определение путей устранения выявленных недостатков.  

6.7. Несение персональной ответственности за грамотное изложение содержательной 

части, оказание помощи учащемуся в подготовке документации к защите проекта.  



 
 

Приложение 8 

   Принято                                                                «Утверждаю» 

 решением                                                                              Директор   школы 

                                                                                                ___________/Птицына  М.П./ 

педсовета  №1 _____20_________ 

от_________20_______ 

 

                                                  Положение 

                          об индивидуальной образовательной  траектории 

             МБОУ  « Майинская средняя  общеобразовательная школа №2  

                            с углубленным изучением отдельных   предметов» 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано на основе нормативных актов: 

- Конституции РФ; 

- Конвенции о правах ребенка; 

1.2. В настоящем положении под индивидуальной  образовательной  траектории 

(далее ИОТ) понимается; 

- особый способ (путь) прохождения обучающимися образовательной программы, 

реализуемой через содержание учебных дисциплин в соответствии с государственным 

стандартом, дополнительных учебных курсов (факультативных, элективных, модулей), 

дополнительной развивающей программы дополнительного образования (кружки, 

секции, клубы), индивидуальных занятий в рамках программы «Одарённые дети» 

- как персональный путь компенсации трудностей в обучении; 

- реализация личностного потенциала ученика: интеллектуального, эмоционально- 

волевого, деятельностного, духовно- нравственного; 

1.3. ИОТ – это форма организации обучения, реализующая принципы 

индивидуализации и вариативности образовательного процесса, которая позволяет 

удовлетворить специфические интересы, возможности и потребности учащихся школы, 

способствующая реализации права обучающихся на выбор своего образовательного 

пути. 

1.4. ИОТ учеников отличаются не только по объёму, но и по содержанию. Данное 

отличие обусловлено индивидуальными способностями и соответственно их видами 

деятельности, применяемыми обучающимися при изучении одного и того же 

образовательного объекта. 

2. Цель, задачи индивидуальной образовательной  траектории: 

2.1. Основными целями применения ИОТ являются: 

для учащихся: 

- обеспечение усвоения учащимися базового уровня государственных образовательных 

стандартов, формирование ключевых компетентностей обучающихся; 

- индивидуализация процесса обучения; 

- личностный подход; формирование познавательных интересов и потребностей; 

- создание ситуации успеха. 

Для родителей: 

- гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»; 



 
 

Для учителя и школы: 

- гарантия права на самореализацию  

2.2. Основные задачи: 

- способствовать ориентации педагогического процесса на развитие творческих 

индивидуальных способностей учащихся; 

- реализовать индивидуальные образовательные потребности обучающихся на выбор 

своего образовательного пути, определение «адресности» образовательной программы; 

- предоставлять учащимся возможность выбора оптимальных форм и темпов обучения. 

3. Условия реализации ИОТ 

Реализация ИОТ возможна при: 

– желании ученика посещать конкретные курсы, кружки и осознание им 

ответственности принимаемого решения; 

–согласии родителей (лиц, их заменяющих) на реализацию их ребенком ИОТ  и 

солидарная ответственность с ребенком за реализацию ИОТ; 

- организации, мониторинге и контроле реализации ИОТ ученика классным 

руководителем (как основным куратором реализации ИОТ), учителями. 

4. Процедура выбора ИОТ 

4.1. Основанием для выбора ИОТ являются: 

Средняя школа 

-жизненные планы учащихся; 

- достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

-успехи в творческой, социальной деятельности; 

- состояние здоровья ученика; 

- желание учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

4.2. Процедура выбора ИОТ: 

средняя школа: 

-информация для учащихся и родителей о возможности выбора образовательных 

маршрутов в школе и других образовательных учреждениях города и области, 

необходимых для этого основаниях (октябрь - ноябрь); 

- анализ жизненных планов учащихся (в течение года). 

5. Структура ИОТ 

5.1. ИОТ учащихся состоит из: 

 - Внеклассных и внеурочных видов деятельности как в школе, так и в учреждениях 

дополнительного  образования города и улуса(района). 

• Список используемой литературы. 

6. Организация ИОТ: 

6.1. Индивидуальная образовательная траектория составляется обучающимся 

совместно с учителем-предметником и классным руководителем;  

6.2. Индивидуальная  образовательная  траектория может быть разработана на 

полугодие, учебный год по темам; 

6.3. При реализации индивидуальной  образовательной  траектории  предусматривается 

сочетание индивидуальной самостоятельной работы ученика с консультациями учителя 

в определённые сроки (занятия с одарёнными детьми); 

6.4. Учитель реализует индивидуальный подход к ученикам, организует их учебно- 

познавательную деятельность и готовит, а обучающийся, выбрав свою 

индивидуальную образовательную  траекторию, обязан выполнить: 

- систему дифференцированных разноуровневых заданий по курсу; 

- контрольные работы и тестовые задания; 

- темы для проектов и исследований; 



 
 

- другие материалы в соответствии с Программой; 

6.5. Изменение ИОТ производится на основании заявления учащихся, родителей; 

обращения учителей, по согласованию с учителем, классным руководителем, по 

решению заместителя директора школы по УВР. 

7. Подведение итогов индивидуальной  образовательной  траектории: 

7.1. Учитель и обучающийся оформляют результаты реализации ИОТ в портфолио;  

7.2. В течение учебного года результаты реализации ИОТ учащегося анализируется 

классным руководителем в присутствии заместителя директора по УВР или ВР 

совместно с учащимися, родителями, педагогами; 

7.3. В конце учебного года учащиеся совместно с педагогами в свободной форме 

отчитываются о проделанной работе с последующей ее оценкой; 

7.5. Контроль за реализацией индивидуальной  образовательной  траектории  

возлагается на заместителя директора по УВР, тьюторов, учителей-предметников, 

руководителей дополнительного образования и  классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 9                                                                                

 «Утверждаю» 

                                                                                                   Директор  

школы:________/Птицына М.П./ 

                                                 «_1_»___июня___2016 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о тьюторе. 

1. Общие положения  

  

1.1 Тьютор в своей деятельности руководствуется законом РФ «Об образовании»,   

приказами и распоряжениями Министерства образования Республики Саха 

(Якутия), настоящим Положением. 

1.2 Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного 

движения ученика, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении 

его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями 

(образом будущего). 

1.3 Выделяется два основных предмета тьюторской работы: сопровождение 

процесса освоения учащимся новых способов деятельности (творчество, 

исследование, проектирование и т.д.); сопровождение процесса разработки и 

реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП).  

1.4 Основным организационно-управленческим условием появления тьютора в 

образовательном процессе и его актуализации для обучающегося является 

наличие двух составляющих – возможности образовательного выбора и 

необходимости освоения новой деятельности. 

1.5 Педагог на должность тьютора оформляется приказом директора на основании 

выбора его обучающимся в ходе деловой игры – практикума «Выборы тьютора». 

1.6 Работу тьютора непосредственно курирует заместитель директора по УВР 

начальной школы, старшей  школы, по ВР, по НМР. 

1.7 Директор школы утверждает план работы тьютора, периодически заслушивает 

на совещании при директоре, информационных совещаниях, на педагогическом 

совете. 

2. Профессиональные требования к тьютору 

2.1 Тьютор – педагог школы для учеников начальной, средней и старшей школы, 

обладающий успешным опытом организации самостоятельной работы 

обучающихся, прежде всего, учебно-исследовательской работы и опытом 

работы в проектном режиме, подтвержденном признанными достижениями на 

конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

2.2 Тьютор -  это участник образовательного процесса, наиболее востребованными 

личностными и деятельностными характеристиками которого являются: 

− аналитико-рефлексивные способности;  

− коммуникативные способности;  

− организаторские способности;  



 
 

− прогностические способности. 
 

3.  

                          Цель и задачи деятельности тьютора 

3.1 Цель работы тьютора - персональное сопровождение каждого обучающегося в 

образовательном пространстве школы для учеников  начальной, средней, 

старшей школы. 

3.2 Задачи: 

− оказание помощи обучающимся в поисках возможности для удовлетворения 

и развития личного  предметного и профессионального интереса; 

− ориентирование обучающегося относительно способов приобретения нового 

образовательного, социального, управленческого и коммуникативного 

опыта; 

− создание условий для социального, образовательного, культурного и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

4. Организация деятельности тьютора 

 

4.1 Составление ИОМ, ИУП, ИОП на учебный год с обучающимися-тьюторантами 

в соответствии с профилем, спецификой исследовательской работы и/или 

проектной деятельности; 

4.2 Организация на основе плана индивидуальной и групповой работы; 

4.3 Ежедневный учет посещаемости и успеваемости тьюторантов; 

4.4 Еженедельное отслеживание продвижения тьюторантов в индивидуальном 

проекте или исследовании; 

4.5 Заполнение один раз в триместр соответствующих разделов портфолио 

тьюторантов (или Зачетной книжки); 

4.6 Подведение итогов успеваемости и составление с тьюторантами  плана 

ликвидации пробелов и задолженностей; знакомство с расписанием 

промежуточной и итоговой аттестации; 

4.7 Предоставление отчетов руководителю проблемной группы по тьюторскому 

сопровождению  итогов образовательных событий рефлексивного характера. 

 

5. Технология тьюторского сопровождения  

5.1 Технология тьюторского сопровождения включает в себя несколько основных 

этапов:  

− определение познавательного интереса тьюторанта; 

− формулирование образовательного вопроса; 

− постановка цели образовательной деятельности; 

− поиск образовательных ресурсов и разработка плана образовательной 

деятельности – разработка ИУП, ИОП; 

− обсуждение, анализ, корректировка ИОП тьюторанта; 

− корректировка образовательной цели, определение временных перспектив. 

5.2 При работе с ИОП перед тьютором ставятся следующие задачи: 

− помочь обучающемуся осознать свои образовательные и профессиональные 

перспективы;  



 
 

− создать условия для осознанного и ответственного выбора профиля обучения 

в старшей школе и выбора учебного заведения или места работы по 

окончанию школы;  

− помочь собрать информацию об образовательных ресурсах школы, города, 

региона, сети Интернет, которые могут быть использованы обучающимися 

при обучении по выбранному профилю и на следующей после школы 

ступени образования;  

− помочь обучающемуся оформить заказ на обучение через составление 

индивидуального учебного плана и к подготовке через составление плана 

социальных и профессиональных проб. 

 

              6.             Обязанности  и права тьютора  

6.1 К основным обязанностям тьютора относятся:  

− выявление образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

− индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам 

самоопределения; 

− организация рефлексии обучающимися процесса их самоопределения; 

− проведение активизирующих методик по вопросам профильной и 

профессиональной ориентации; 

− создание банка информационных ресурсов профильного обучения; 

− доведение информации по вопросам профильного обучения до обучающихся 

и родителей; 

− оказание помощи обучающимся в поиске и использовании информационных 

ресурсов для решения возникающих у них задач; 

− обучение обучающихся разработке ИОМ, ИУП, ИОП; 

− организация разработки ИУП; 

− индивидуальное консультирование по проблемам разработки ИОМ, ИУП, 

ИОП; 

− контроль разработки  ИОМ, ИУП, ИОП; 

− поддержка образовательной деятельности обучающихся, анализа проблем и 

затруднений; 

− индивидуальное консультирование по проблемам реализации ИОМ, ИУП ; 

− организация рефлексии обучающимися их деятельности по реализации 

ИОМ, ИУП, ИОП; 

− организационная поддержка корректировки ИОМ, ИУП, ИОП; 

− педагогическая поддержка корректировки ИОМ, ИУП,ИОП. 

6.2 Тьютор имеет право: 

− систематически обмениваться информацией с администрацией, 

педагогическими работниками школы по вопросам, входящим в его 

компетенцию  и  не ущемляющим достоинство личности обучающихся; 

− участвовать в совещаниях любого уровня, на которых обсуждается 

деятельность группы  и  каждого обучающегося; 

− представлять интересы тьюторанта в педагогическом коллективе учреждения 

образования; 

− привлекать родителей к участию в воспитательной деятельности с группой 

 и  тьюторантом; 



 
 

− сотрудничать со специалистами учреждений, организаций, ведомств по 

вопросам создания условий для развития личности ученика, оказания 

помощи по обеспечению его социальной защиты в рамках своей 

компетенции; 

− участвовать в работе проблемной группы «Тьюторское сопровождение»; 

− отказаться от сопровождения тьюторанта при наличии веских причин. 
 

7. Ответственность тьютора 

Работник несет дисциплинарную ответственность за некачественное и 

несвоевременное выполнение обязанностей и неиспользование прав, 

предусмотренных Положением. 

 

8. Критерии оценки труда тьютора 

8.1 Тьютор участвует в работе проблемной группы «Тьюторское сопровождение». 

8.2 Тьютор регулярно сдает отчеты о тьюторской деятельности. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 10 

Структура    типов   уроков   по технологии    ИПД 

1) Урок  мотивирования 

2) Урок  планирования  деятельности 

3) Урок  - исследование 

4) Урок- рефлексия 

1.        Урок  мотивирования  (побудительно-мотивационная  фаза) 

Цель: нацеливание учащихся на восприятие новой темы 

 1 . Организационный момент. Мотивация к учебной  деятельности 

               2. Актуализация  знаний и  фиксация затруднения деятельности 

               3. Постановка  учебной задачи 

               4. Открытие  нового знания 

               5. Структурирование  полученных  ранее  знаний 

               6. Первичное  закрепление  нового  способа  действия 

   7.Рефлексия 

  

 2.    Урок  планирования деятельности (аналитико-синтетическая фаза) 

Цель: постановка  целей и задач для  индивидуальной работы с новой темой и выбор  

средств и методов  

1. Орг.момент .Представление  содержания  рабочего листа ученика 

2. Проверка  опережающего  задания 

3. Постановка  вопросов .Фиксация вопросов. Озвучивание  

4. Планирование  деятельности: 

1) Где  можно  найти  ответы на  поставленные  вопросы? 

2) В какой  форме можете представить  работу? 

3) Как  назовете  работу?  

4) Каково  будет  содержание  работы? 

5. Экспертиза  планов   работы 

6. Поиск  информации 

7. Д/з  -  Оформление   плана работы 

 



 
 

                 3.Урок – исследование (исполнительская  фаза) 

Цель:  провести   исследовательские  работы,  наблюдения, эксперимент, лабораторные  

работы, Оформить  исследование  в виде сообщения, связного текста, сочинения, 

доклада. 

1. Актуализация  знаний  (вторичная) 

2. Работа над  объектом  исследования 

3. Афиширование  работы  (первичное) 

4. Обсуждение  первичного  афиширования 

5. Оформление  исследования 

6. Защита проекта  исследования 

 

                  4.   Урок-рефлексия  (сопоставление реализации  с замыслом) 

Цель: провести анализ  подготовленной работы. Сопоставить полученные  результаты с 

первичными   результатами. 

                     1. Актуализация    знаний. Повторение понятий, алгоритмов. 

                     2. Локализация затруднений. 

                    3. Построение  проекта выхода из затруднений. 

                    4. Самостоятельная работа  с самопроверкой, оценивание  результатов 

своей деятельности. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 11 

  

Онлайн - языковая школа (обучения  русскому языку и языкам КМНС) 

Цель: создание деятельностной модели онлайн – языковой школы, 

способствующей индивидуализации обучения  русскому, эвенскому, эвенкийскому, 

юкагирскому  языкам, обеспечивающих условия для профессиональной 

самоориентации  школьников кочевых, малокомплектных и труднодоступных школ 

Арктических регионов РС (Я). 

Задачи: 

- создание деятельностной модели онлайн – языковой школы с учетом 

специфики условий проживания обучающихся в кочевых, малокомплектных  и  

труднодоступных  школах РФ; 

- создание условий для выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута школьников  с использованием возможностей деятельностноймодели онлайн 

– языковой школы; 

-развитие познавательного интереса, формирование  языкового, 

лингвистического, коммуникативного компетенций школьников, создание условий для 

профессионального самоопределения школьников через изучения русского и родных 

языков КМНС, как языков межнационального общения; 

- совершенствование условий для развития кадрового и методического 

потенциала в сфере обучения русскому и родным языкам КМНС.  

 

на период 2018-2019 гг. 

• Формирование сети и контингента деятельностной онлайн-школы 

• Анализ проблем и ресурсов в организации деятельности онлайн-школы 

• Формирование нормативно-правовой базы 

• Моделирование содержания образовательной деятельности онлайн – школы 

• Разработка курсов, ориентированных на удовлетворение познавательных 

интересов школьников 

• Формирование комплекса электронных ресурсов по повышению качества 

обучения русскому и  языкам КМНС: видеоконтент, телеуроки, фрагменты 

уроков, КИМ-ы и др.  

 

 



 
 

на период 2020-2021 гг. 

       ●   Формирование экспертного сообщества по оценке качества образовательных 

продуктов педагогов деятельностной онлайн-школы 

на период 2022-2023 гг. 

         ●  Продолжение установления партнерских связей  с  учреждениями СПО, 

нацеленными на подготовку специалистов, востребованных в арктических регионах 

(оленеводство, менеджмент,  агрономия, землеустроитель и др.) 

План мероприятий по ключевому направлению 

 

№ Задачи Мероприятия Сроки  Финансирование 

1. Создание 

деятельностной 

модели онлайн – 

школы, расширение 

ее возможностей  с 

учетом специфики 

условий 

проживания детей, 

обучающихся  в 

кочевых, 

малокомплектных  

и  

труднодоступных  

школах РФ.  

1.1.Формирование сети и 

контингента 

деятельностной 

онлайн-школы 

1.2.Анализ проблем и 

ресурсов в 

организации 

деятельности онлайн-

школы 

1.3.Формирование 

нормативно-правовой 

базы 

2018-2019 

г.г. 

 

2. Создание условий 

для выстраивания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

школьников  с 

использованием 

возможностей 

деятельностной 

модели онлайн-

школы русского 

языка 

2.1. Диагностика 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

2.2.Моделирование 

содержания 

образовательной 

деятельности онлайн – 

школы. 

2.3.Составление 

индивидуальной 

образовательной 

программы (ИОП) 

обучающегося 

2.4. Техническое 

сопровождение проекта. 

Развитие существующей 

платформы региональной 

онлайн-школы 

2018-2019 

г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие 

познавательного 

интереса, 

3.1.Обеспечение  наличия 

в деятельностной онлайн-

школе курсов, 

2018-2019 

г.г. 

 

 



 
 

формирование  

языкового, 

лингвистического 

компетенций 

школьников,  

создание условий 

для 

профессионального 

самоопределения 

школьников  

ориентированных на 

удовлетворение 

познавательных интересов 

школьников 

3.2. Установление 

партнерских связей  с  

учреждениями СПО, 

нацеленными на 

подготовку специалистов, 

востребованных в 

арктических регионах 

(оленеводство, 

менеджмент,  агрономия, 

землеустроитель и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

  Установление партнерских 

связей  с ВУЗ-ами 

 

  

  Установление связи с 

ЮНЕСКО и 

ассоциированными 

школами 

  

4. Совершенствование 

условий для 

развития кадрового 

и методического 

потенциала в сфере 

обучения русскому 

и родным языкам 

КМНС. 

4.1.Проведение адресных 

курсов ПК  для педагогов 

сетевых школ 

деятельностной онлайн – 

школы 

2018-2019 

г.г. 

 

 

 

  4.2.Установление связи с 

ЮНЕСКО  по научно-

методическому  

сопровождению 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО. 

  

  4.3.Проведение курсов 

повышения квалификации 

для Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО с 

представителями 

ЮНЕСКО 

2020-2021 

гг. 

 

 

  4.4.Формирование  и 

обогащение комплекса 

электронных ресурсов по 

2018-2019 

г.г., 

2022-2023 

 

 



 
 

повышению качества 

языкового обучения: 

видеоконтент, телеуроки, 

фрагменты уроков, КИМ-

ы и др. 

гг. 

  4.5.Формирование 

экспертного сообщества 

по оценке качества 

образовательных 

продуктов педагогов 

деятельностнойонлайн-

школы 

2018-2019 

г.г. 

 

 

  4.6.Проведение конкурса 

электронных 

образовательных ресурсов 

педагогов деятельностной 

онлайн-школы по 

повышению качества 

обучения   

2020-2021 

гг. 

 

 

 

Показатели и индикаторы реализации мероприятий 

 

№ Показатели Индикаторы Значение показателей и 

индикаторов по годам 

   2018 2019….. 2023 

   ед. % ед. % ед. % 

1. Повышение уровня 

мотивации и  интереса 

обучающихся к 

изучению русского и 

родных языков КМНС 

через деятельностную 

онлайн-школу 

Доля детей, у 

которых появилась 

мотивация, интерес 

к изучению 

русского языка 

500 30% 1000 50

% 

20

00 

80

% 

2. Формирование 

познавательных 

компетенций у 

обучающихся 

посредством  освоения 

русского и родных 

языков КМНС 

Доля детей, у 

которых повысился 

уровень 

сформированности 

познавательных 

компетенций 

500 50% 1000 70

% 

20

00 

90

% 

3. Совершенствование 

качества обучения  

языкам в 

деятельностной 

онлайн-школе 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

услугами онлайн-

школы 

500 50% 1000 70

% 

20

00 

90

% 



 
 

  Доля родителей, 

удовлетворенных 

услугами онлайн-

школы 

300 30% 500 50

% 

10

00 

80

% 

4. Совершенствование 

нормативно-правового 

обеспечения онлайн-

школы 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

нормативно-

правового 

обеспечения 

1шт  2 шт  2 

шт 

 

5. Совершенствование 

финансового 

обеспечения онлайн-

школы 

Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

финансового 

обеспечения 

деятельностной 

онлайн-школы 

1 

шт 

 2 шт  3 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 12 

 

Технологическая карта урока по литературе. 

 

Учитель: Устинова Виктория Викторовна (Мегино-Кангаласский улус Майинская 

СОШ имени Ф.Г.Охлопкова  углубленным изучением отдельных предметов) 

Тема урока: Цветовая символика в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

(эпизод полета Вакулы)  

Класс: 5  

Тип: урок общеметодологической направленности. 

Оборудование: проектор, интерактивная доска, колонки, цветные карандаши и 

фломастеры, рабочий лист. 

 

Цель урока: 

Воспитательные:  Создание собственного образа нравственных ценностей («добро» и 

«зло», «смелость» и «самопожертвование», «любовь» и «преданность»). 

Образовательные: Формирование способности учащихся к новому способу действия, 

связанному с построением нового вида работы с литературным текстом (на основе 

цветовой символики).  

Развивающие: Развитие у учащихся деятельностных способностей, образного и 

ассоциативного мышления. 

 

Формируемые УУД: 

Предметные: понимание термина «цветовой символ»; умение использовать данный 

термин при анализе действий и поступков литературных героев. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: умение вступать в диалог; формулирование собственного мнения, 

его аргументация; выступление перед аудиторией. 

Регулятивные:  методы учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

сотрудничество, рефлексия);  

Познавательные: общеучебные действия (действие со знаково-символическими 

средствами,  умения работать с текстом), логические действия (анализ объектов с 

целью выделения признаков, сравнение, распознавание). 

Личностные: умение выделять нравственный аспект поведения героев повести, 

формирование творческих способностей. 

 

 

Этапы урока, 

цели 

Время Деятельность 

учителя 

Деятельност

ь учащихся 

Формируе

мые УУД 

Методы и 

приемы 

1. Этап 

мотивации. 

Цель: выработка 

на личностно 

значимом 

уровне 

внутренней 

готовности 

выполнения 

5 Мотивирующа

я вводная 

беседа учителя. 

Создание 

условия для 

возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

Готовность 

выполнения 

нормативных 

требований 

учебной 

деятельности. 

Познавательн

ые процессы 

(внимание, 

Регулятивн

ые: 

самооргани

зация. 

Познавател

ьные: 

активизаци

я 

ассоциатив

Слово 

учителя, 

тест на 

цветовую 

символику, 

беседа.  



 
 

нормативных 

требований 

учебной 

деятельности. 

 

 

деятельность с 

помощью 

интересного 

теста. 

Мотивация к 

введению 

нового понятия 

«Цветовая 

символика». 

память и т.д.). 

Включение в 

беседу.  

 

ного 

мышления. 

 

2. Этап 

актуализации 

знаний. 

Постановка 

целей урока.   

Цель: 

подготовка 

учащихся и 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению 

нового способа 

действий. 

2 Создание 

проблемной 

ситуации для 

установления  

тематических 

рамок учебной 

деятельности.  

Определение 

«Цветовая 

символика» 

 

 

Воспроизведе

ние знаний, 

достаточных 

для 

построения 

нового 

способа 

действий 

Принятие 

обучающей 

цели урока. 

Актуализация  

норм 

пробного 

учебного 

действия. 

Формулировк

а 

определения, 

сравнение  с 

эталоном. 

Регулятивн

ые, 

коммуника

тивные:  

умение 

формулиро

вать и 

ставить 

цель 

дальнейше

го 

действия. 

Диалог-

обсуждение

. 

Видеофрагм

ент  

(отрывок из 

кинофильма 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

реж.А.Роу, 

1961г.). 

3. Первичн

ое усвоение 

новых знаний. 

Цель: 

знакомство с 

новым понятием 

и его 

структурой для 

дальнейшего 

применения 

полученных 

знаний. 

4 Введение 

нового 

термина.  

Объяснение 

нового 

материала на 

примере 

отрывка из 

повести «Тарас 

Бульба». 

Знакомство с 

новым 

термином на 

примере 

работы с 

текстом 

Н.В.Гоголя 

«Тарас 

Бульба» 

(отрывок 

описания 

степи). 

Познавател

ьные: 

формирова

ние 

интереса к 

другому 

виду 

анализа 

(символиче

скому) в 

ходе 

работы с 

текстом. 

Регулятивн

ые:  

умение 

искать и 

выделять 

необходим

ую 

Работа с 

текстом, 

индивидуал

ьная работа. 

4. Первичн

ая проверка 

понимания. 

Цель: 

применение 

нового понятия 

при работе с 

текстом.  

8 Применение 

понятия 

«цветовой 

символ» при 

работе с 

текстом из 

произведения 

«Ночь перед 

Работают с 

текстом, 

добавляют 

свои примеры 

оттенков в 

рабочий лист. 

Выполняют 

задание, 

Работа с 

текстом.  

 



 
 

Рождеством».  

создание 

ситуации для 

сравнения 

текста и 

видеофрагмент

ом.  

находят в 

тексте слова 

со значением 

цвета. 

 

информаци

ю из 

текста.  

 

5. Первичн

ое закрепление 

знаний. 

Цель: 

сопоставление 

воображения, 

текста и 

видеофрагмента 

эпизода полета.  

 

5 Установка 

осознанного 

восприятия, 

организация 

первичного 

обобщения. 

Воображение 

прочитанного 

момента при 

полете. 

Сравнение 

отрывка  

произведения, 

личного 

воображения 

и 

видеофрагмен

та полета 

Вакулы.   

Познавател

ьные УУД 

(Логически

е) 

Коммуника

тивные:  

умение 

выражать 

свои 

мысли с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью. 

Анализ, 

сравнение, 

беседа.  

6. Творчес

кое 

применение 

знаний в новой 

ситуации.  

Цель: 

применение 

полученных 

знаний о 

цветовых 

символах  при 

выполнении 

творческого 

задания.  

14 Организация 

деятельности 

по 

выполнению 

творческого 

задания.   

Выполнение  

творческого 

задания в 

паре для 

применения 

нового 

знания. 

Защита своей 

работы, 

аргументация 

своего ответа.  

Коммуника

тивные:  

умение 

делать 

выводы, 

умение 

слушать и 

слышать 

мнение 

одноклассн

иков.  

Личностны

е: умение 

определять 

свое 

отношение 

к 

поступкам 

героев 

через 

цветовые 

символы. 

Творческая 

работа в 

парах, 

защита 

своих работ.  

7. Рефлекс

ия УД.  

Цель: осознание 

метода 

построения и 

способа  

применения 

5 Постановка 

вопросов для 

рефлексии.  

 

Постановка 

домашнего 

задания.  

Соотношение 

цели и 

результата 

своей 

учебной 

деятельности. 

Наметка  цели 

Регулятивн

ые: умение 

грамотно 

оценивать 

свою 

проделанн

ую работу. 

Диалог-

умозаключе

ние 



 
 

нового вида  

действий. 

дальнейшей 

деятельности 

и 

определение 

задания для 

самоподготов

ки. 

Коммуника

тивные: 

умение 

излагать 

свои 

мысли в 

связный 

ответ на 

поставленн

ый вопрос.  
 

 

 


