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1.Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество: Тихонова Туяра Дмитриевна 

1. Дата рождения: 31 марта 1983 года 

        2. Адрес проживания: Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, с.Сунтар, 

ул.Калачикова, 12/2,  РС(Я) 

      3. Телефон: 89142518108 

1. E-mail: tihonova.tuyara@mail.ru 

2. Веб сайт: nsportal.ru/tikhonova-tuyara-dmitrievna 

3. Образование: высшее 

4. Наименование ВУЗа:  Якутский государственный университет им. 

М.К.Аммосова (СВФУ), исторический факультет 

5. Дата окончания: 2005 год 

6. Квалификация: учитель истории и обществознания 

7. Специальность по диплому: «историк, преподаватель истории» 

8. Стаж педагогической работы (по специальности): 8   лет, в данной должности с 

1 ноября 2015 года; в данном учреждении  6  месяцев; 

9. Категория: первая квалификационная, 2012 г. 

mailto:tihonova.tuyara@mail.ru


1. Публичное представление собственного инновационного опыта 

1. Через проведение мастер-классов, семинаров 

- Семинар («Основы введения, проблемы и трудности преподавания курса ОРКСЭ в 

ОУ» для учителей гуманитарного цикла и начальных классов) для коллег своей 

школы;  

- Мастер – класс «Музыкальный салон» на юбилее школы. Провела 1 улусный 

чемпионат по всеобщей истории в с.Эльгяй 2007г. 

- Мастер – класс «ЮНИК» 10 республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 

школа. Образовательная марка – 2013г.» г.Якутск 2013г. 

- Мастер – класс на улусном семинаре – совещании руководителей школьных научных 

обществ «НПК «Инникигэ хардыы» опыт и перспектива» с.Сунтар 2013г. 

- Мастер  класс «Создание виртуального музея» на улусном семинаре учителей 

истории «Практико – ориентированное преподавание истории и обществознания» с. 

Сунтар 2016г.  

2.Через участие и выступления на научно – практических конференциях 

-Улусная НПК агрошкол РС(Я) «Учебно-производственная деятельность школы, как 

основа воспитания истинного хозяина земли, конкурентноспособной личности» с. 

Куокуну, 2011г. (сертификат о распространении опыта);  

- Республиканская НПК агрошкол РС(Я) «Учебно-производственная деятельность 

школы, как основа воспитания истинного хозяина земли, конкурентноспособной 

личности» с. Куокуну, 2011г. (сертификат о распространении опыта);  

- 3 республиканская НПК «Этнопедагогическая компетентность современного 

учителя: наследие, современность, развитие» с. Кутана, 2011г. (сертификат о 

распространении опыта);  

- Улусная НПК «Формирование социальной зрелости личнсти в региональном 

образовательном пространстве» с.Тойбохой, 2011г. (сертификат о распространении 

опыта);  

- 6 республиканские Бессоновские педагогические чтения с.Тойбохой 3 место 2012г.;  

- 6 республиканские педагогические Самсоновские чтения с.Кутана Грамота МОУО 

Сунтарского улуса "За содержательный, актуальный доклад, за вклад в развитии 

Самсоновского педагогического движения в современных условиях"  с.Кутана 2012г.; 

- 10 Республиканская педагогическая ярмарка "Сельская школа.Образовательная 

марка - 2013г." г.Якутск 2 место конкурс проектов по организации электронного и 

дистанционного обучения детей, номинация "Образование без границ"; конкурс 

выставка инновационных проектов и программ, мастер -класс "ЮНИК", конкурс 

"Учитель педагогической ярмарки" ;  

- 7 республиканские Самсоновские педагогические чтения "Компетентностный подход 

в образовании: реализация, проблемы, перспективы" с.Эльгяй 2013г. (сертификат об 

распространении опыта);  

- улусный семинар-совещание руководителей школьных научных обществ "НПК 

"Инникигэ хардыы" опыт и перспективы" с.Сунтар 2013г. (серификат об 

распространении опыта);  

- 3 место в 2 историко-краеведческих чтениях посвященных году с/х МО "Сунтарского 

наслега" с.Сунтар 2015г.;  

3. Распространение опыта через авторские методические разработки и публикации: 

Распространение опыта через Персональный сайт «Социальная сеть работников 

образования» http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna (Сертификат о создании в 

http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna


социальной сети работников образования nsportal.ru персонального сайта, 

Свидетельство о размещении электронного портфолио):  

- "В гостях у 90-х" 

- вариант №1,2 задания В11, В12 ЕГЭ история 2012г. 

- Викторина по истории "Россия в 90-е" 

- Новые формы краеведческой деятельности или создание сайта юных исследователей 

истории 

- план-конспект урока "Бородинское сражение" 

- рабочая программа по истории 10 класс 

- рабочая программа по истории 11 класс 

- рабочая программа по истории 6 класс 

- рабочая программа по истории 7 класс 

- рабочая программа по истории 8 класс 

- рабочая программа по истории 9 класс  

 - Рабочая программа с учениками 7 вида по истории 7 класс 

- Тест "Внешняя политика России в конце 20 - в начале 21 века" 

- Тест "Александр 3" 

- Тест "Арабы, великие географические открытия" 

- тест "Вторая мировая война" 

- тест "Гражданская война в России в начале 20в." 

- Тест "Мир в начале 20 века" 

- тест "От Александра 1 до Александра 2" 

- тест "От Смутного времени до эпохи дворцовых переворотов" 

- Тест "Россия при первых Романовых" 

- Тест "Русская культура во 2 половине 19 века" 

- Тест "Социально-экономическое и политическое развитие России в конце 20 - в 

начале 21 века" 

- тест от Руси до 21 века 

- тест Петр 1 

- Тест по истории России 20-21 век 9 класс 

- Тест по теме "Иван 3" 

- тест пробного егэ по истории 2012г. 

Обществознание  

- ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ. 

Элективный курс для учащихся 10-11 классов.  

- План-конспект урока "Предпринимательство и бизнес в моем селе" 

- рабочая программа по обществознанию 11 класс 

- рабочая программа по обществознанию 6 класс 

- рабочая программа по обществознанию 7 класс 

- рабочая программа по обществознанию 8 класс 

- рабочая программа по обществознанию 9 класс 

- Рабочая программа по обществознанию для учеников 7 вида 7 класс 

- рабочая программа по обществонанию 10 класс 

- тест "Что такое общество?" 8 класс 

- Внеклассная работа 

- сценарий внеклассного мероприятия – «Мир профессий» 

Классное руководство 



- «Использование ИКТ в работе классного руководителя сельской местности» 

- Викторина на день матери «Самая умная мама» (по программе 6 класса) 

Разное 

- Рабочая программа со слабоуспевающими детьми и пропустившими занятия по 

болезни  

- рабочая программа по предмету основы светской этики 4-5 классы  

- Рабочая программа работы с одаренными детьми 

4. Разработка собственной инновационной методики или технологии обучения и 

воспитания: 

   У школьника  должен формироваться устойчивый общий способ деятельности 

при выполнении тестовых заданий. Систематизация заданий ЕГЭ по темам А, В  

помогает упорядочить знания ученика. В связи с этим в настоящее время составление 

опорных схем-конспектов, тестов при изучении истории и обществознании 

приобретает особую целесообразность. Таким образом, был разработан и преподается 

спецкурс «Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознании» с 2011-2012 учебного 

года, который был рассмотрен и утвержден МО. Вносятся дополнения, материал 

постоянно корректируется и готовится к улусной экспертизе. 

На базе творческой лаборатории учителя готовится  «Сборник тестов по 

истории» и разрабатывается «Спецкурс подготовки к ЕГЭ по истории», методическая 

разработка «Рабочая тетрадь по ОРКСЭ: модуль Основы светской этики» 

адаптированная для учащихся Республики Саха (Якутия). 

 

2. Реализация: программ углубленного изучения предмета, профильного 

обучения 

Готовя к ЕГЭ учащихся, я пришла к выводу, что у школьника  должен сформироваться 

устойчивый общий способ деятельности при выполнении тестовых заданий. 

Систематизация заданий ЕГЭ по темам А, В  помогает упорядочить знания ученика. В 

связи с этим в настоящее время составление опорных схем-конспектов, тестов и 

блоков при изучении и закреплении материала  приобретает особую целесообразность. 

Опорные схемы-конспекты, блоки удобно хранить в папках с файлами. Блоки и схемы 

конспекты можно использовать, как и в обществознании, так и по истории. Учащиеся 

могут пользоваться ими и на уроке, и в самостоятельной подготовке.  

   Тест выполняется за определенное время, или учитель может регулировать время 

выполнения тестов по уровню сложности темы. По итогам тестирования ученик 

получает оценку и советы по дальнейшей подготовке - дается статистика выполнения 

тестов, тем самым обучающийся может просмотреть результаты выполнения заданий 

и определить свой уровень подготовки. В моей творческой лаборатории собраны и 

разработаны различные виды тестов по курсу предмета по периодам и по блокам. 



    В итоге был разработан спецкурс по курсу обществознание - «Эффективная 

подготовка к ЕГЭ по обществознании».  

Описание спецкурса  «Эффективная подготовка к ЕГЭ по обществознании» 

Классы: 10 – 11 кл.  

Пояснительная записка: Непосредственным результатом проведения экзамена в 

форме ЕГЭ является его влияние на качество обучения. Выявление слабых сторон в 

знаниях и умениях учащихся, анализ их причин позволяет скорректировать 

организацию учебного процесса, определить основные направления 

совершенствования содержания и методики обучения предмету. Для более 

эффективной подготовки к итоговой аттестации необходимо углубленное изучение 

содержательных линий ЕГЭ.    Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ позволяет получить объективные данные, характеризующие уровень овладения 

экзаменуемыми необходимыми обществоведческими знаниями и умениями. Учет этих 

данных позволяет учителю совершенствовать многие стороны учебного процесса. 

Цели курса: совершенствование методики преподавания курса обществознания, 

для углубленного изучения отдельных элементов общественной жизни; подготовку 

учащихся к ЕГЭ по обществознанию и предполагает формирование умений выполнять 

задания различных типов. 

       Задачи курса:  

 расширить и углубить теоретические знания обучающихся при подготовке ЕГЭ 

по обществознании; сформировать умения оперировать теоретическими 

понятиями курса (пояснять смысл терминов и понятий, применять их в заданном 

контексте и др.) 

 познакомить учащихся  с разными типами заданий в зависимости от 

предполагаемого вида  познавательной деятельности и особенностями их 

выполнения; 

 обобщение и  систематизация полученных знаний; 

 научить работать с текстом документа, анализировать и интерпретировать его;

 выделение и проработка наиболее сложных вопросов. 

 показать особенности эссе по обществознанию, научить правильно, выбирать 

тему эссе.   

На весь курс отводится 70 часов. По 35ч. на 10 и 11 классы. В 10 классе 16 ч. 

отводится на теорию по пяти блокам ЕГЭ по обществознании, 9 ч. На ознакомление со 

структурой и особенностями ЕГЭ по обществознании, 2 часа курс отводит на освоение 

основ написания эссе по обществознании, 7 ч. на тренировочные тесты, в конце 1ч. на 

итоговый тест.  



В 11 классе 2 ч. Отводится на ознакомление со структурой и особенностями 

ЕГЭ по обществознании 2012г., 15 часов отводится на теорию и проверочный тест по 

обществознании по пяти блокам, 3 часа отводится на эссе по обществознании и 13 

часов на тренировочные тесты. В начале марта 2 часа отводится на проверку и 

корректировку знаний в виде «Пробного ЕГЭ». В 11 классе теория идет в основном 

как повторение и дополнительная информация по вопросам кодификатора ЕГЭ, в 

конце проверочный тест. Таким образом, в 11 классе больше внимание уделяется на 

практические занятия. 

Итоговый результат курса ориентирован на единые требования к уровню 

подготовки выпускников, проверяемому на ЕГЭ по обществознании. По которому 

ученик должен:  

Знать и понимать: 1.1 биосоциальную сущность человека 1.2 основные этапы и 

факторы социализации личности 1.3 место и роль человека в системе общественных 

отношений 1.4 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы 1.5 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов 1.6 основные социальные институты и 

процессы 1.7 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования 1.8 особенности социально-

гуманитарного познания 

Уметь: 2.1 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты),их место и значение в жизни общества как 

целостной системы.  2.2 анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.  объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных 

качеств человека).  2.4 раскрывать на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук.  2.5 осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы.  2.6 оценивать 

действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности.  2.7 формулировать 

на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам.  2.8 подготавливать аннотацию, рецензию, 

реферат, творческую работу.  2.9 применять социально-экономические и 



гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 3.1 самостоятельного поиска 

социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации.  3.2 оценки общественных изменений с точки зрения 

демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации.  3.3 решения практических проблем, возникающих в 

социальной деятельности.  3.4 ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции.  3.5 предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий.  3.6 ориентации в социальных и гуманитарных 

науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования.  3.7 оценки происходящих событий и поведения 

людей сточки зрения морали и права 

 

3. Участие в проектно – исследовательской деятельности 

Темы самообразования: 

1. Использование ИКТ в классном руководстве.  

2. Инновационные и ИКТ технологии в преподавании истории и обществознания: 

на уроке и во внеурочной деятельности.  

3. 3д технологии на уроках истории и обществознания.  

Научно-исследовательская деятельность: 

1.  «История политических репрессий в Сунтарском районе в 1920-

1950гг.» выступление на  10 республиканской НПК «Тюркский мир» 

(сертификат) Верхневилюйск 2007г. И региональной НПК «Спиридоновские 

чтения» с.Крестях 2010г. (сертификат);  

2. «Создание виртуального клуба молодых исследователей истории» 

выступление на 1 региональной НПК «Инфокоммуникационные технологии в 

образовании» с. Бордон, 2011г. (сертификат) и республиканские педагогические 

Самсоновские чтения в с.Кутана (сертификат об распространении опыта, 

Грамота МОУО «За содержательный, актуальный доклад, за вклад в развитие 

Самсоновского педагогического движения в современных условиях»).  

3. «Создание виртуального музея  - Крестях – родина первых якутских 

алмазов» выступление мастер – класс на улусном семинаре – совещании 

руководителей школьных научных обществ «НПК «Инникигэ хардыы» опыт и 

перспектива» с.Сунтар 2013г.; мастер  класс «Создание виртуального музея» на 

улусном семинаре учителей истории «Практико – ориентированное преподавание 

истории и обществознания» с. Сунтар 2016г.  

2.Через участие и выступления на научно – практических конференциях 



-Улусная НПК агрошкол РС(Я) «Учебно-производственная деятельность школы, как 

основа воспитания истинного хозяина земли, конкурентноспособной личности» с. 

Куокуну, 2011г. (сертификат о распространении опыта);  

- Республиканская НПК агрошкол РС(Я) «Учебно-производственная деятельность 

школы, как основа воспитания истинного хозяина земли, конкурентноспособной 

личности» с. Куокуну, 2011г. (сертификат о распространении опыта);  

- 3 республиканская НПК «Этнопедагогическая компетентность современного 

учителя: наследие, современность, развитие» с. Кутана, 2011г. (сертификат о 

распространении опыта);  

- Улусная НПК «Формирование социальной зрелости личнсти в региональном 

образовательном пространстве» с.Тойбохой, 2011г. (сертификат о распространении 

опыта);  

- 6 республиканские Бессоновские педагогические чтения с.Тойбохой 3 место 2012г.;  

- 6 республиканские педагогические Самсоновские чтения с.Кутана Грамота МОУО 

Сунтарского улуса «За содержательный, актуальный доклад, за вклад в развитии 

Самсоновского педагогического движения в современных условиях»  с.Кутана 2012г.; 

- 10 Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная 

марка – 2013г.» Г.Якутск 2 место конкурс проектов по организации электронного и 

дистанционного обучения детей, номинация «Образование без границ»; конкурс 

выставка инновационных проектов и программ, мастер –класс «ЮНИК», конкурс 

«Учитель педагогической ярмарки» ;  

- 7 республиканские Самсоновские педагогические чтения «Компетентностный 

подход в образовании: реализация, проблемы, перспективы» с.Эльгяй 2013г. 

(сертификат об распространении опыта);  

- улусный семинар-совещание руководителей школьных научных обществ «НПК 

«Инникигэ хардыы» опыт и перспективы» с.Сунтар 2013г. (сертификат об 

распространении опыта);  

- улусный авторский семинар Дарвидоновой В.В., директора СОШ 

им.И.Г.Спиридонова «Роль директора в управлении учебно-воспитательным 

процессом ОУ» с.Крестях «За проведение открытого урока» 2013г.;  

- Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» Центра педагогических 

технологий им.К.Д.Ушинского «Новое образование» 2013г.;  

- 3 место в 2 историко-краеведческих чтениях посвященных году с/х МО 

«Сунтарского наслега» с.Сунтар 2015г.;  

- улусный семинар истории СПТЛ с.Сунтар «Практико-ориентированное 

преподавание истории и обществознания»  с.Сунтар 2016г. (сертификат об 

распространении опыта)                                      

  

 

Проекты: 

год Название проекта Контингент учащихся. 

Выступления на НПК. 

Школа, класс 

С 2006  «История 

политических 

репрессий в моем 

Все ученики школы; 

Выступили с докладом – 

Эльгяйская и 

Крестяхская 

СОШ, 



улусе» Павлова Жанна (8) и 

Дарвидонова Анна (10 – 11кл.) 

Сунтарского 

улуса, с 8 – 11кл.  

С 2010 «Виртуальный 

исторический музей 

моего села» 

Все ученики школы;  

Выступили с докладом – Усова 

Лида, Николаев Алеша (6кл.) 

Крестяхская 

СОШ, 

Сунтарского 

улуса, с 5-11кл. 

С 2015  «Виртуальный 

школьный музей 

ССОШ №1 

Сунтарского улуса 

РС(Я)» 

Все ученики школы;  

Выступили с докладом – 

Михайлов Коля, Иванов Рустам 

(7кл.) 

Сунтарская 

СОШ, 

Сунтарского 

улуса, с 5-11кл. 

С 2015г. «Виртуальный 

школьный музей 

ССОШ №1 

Сунтарского улуса 

РС(Я)» 

Ученики начальной школы;  

Выступил с докладом 

Тихонов Гриша (2кл.) 

Меркурьева Влада (3кл.) 

Сунтарская 

СНОШ, 

Сунтарского 

улуса, с 1-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 

Итоги сдачи ЕГЭ в 2010 г.: Из 100  возможных получила: Семенова Джулия – 75 б. (по 

истории), 70 б.(по обществознании) Итоги сдачи ЕГЭ в 2011 г.: Из 100  возможных 

получила: Дарвидонова Анна – 70 б. (по истории) 

Учебный 

год 

Предмет Кол-

во 

вып-

Всего 

выпол. 

Успев.   Качество Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 



в по 

респуб. 

по 

РФ. 

2009- 

2010 

Обществознание  14 5 100% Наиб.балл 

– 70 

53,8   

2010- 

2011 

Обществознание 28 13 100% Наиб.балл 

– 64 

54 48,3 57,8 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по истории: 

Учебный 

год 

Предмет Кол-

во 

вып-

в 

Всего 

выпол. 

Успев.   Качество Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

по 

респуб. 

Ср. 

балл 

по РФ. 

2009- 

2010 

История  14 2 100% Наиб.балл 

– 75 

67   

2010- 

2011 

История  28 7 100% Наиб.балл 

– 70 

54,5 40,6 51,2 

 

За период работы выпустила 2 медалистов: 2 золотые (Семенова Джулия, 2010г., 

Иванов Валентин, 2011г.). Как предметник выпустила 2 выпуска: из них поступили в 

ВУЗы 14 выпускников со сдачей ЕГЭ по истории и обществознании; из них  

поступили и учатся по профилю 4 ученицы:  

ФИО история общ 

 

 

Учебное заведение Год выпуска  

Нижний 

порог 

31 39   

Конобулова 

Мария 

 

  

48 

Академия права и 

управления 

 

2010 

Сентякаева 

Нария 

62 62 

 

СВФУ Исторический 

факультет, Археология 

2011 

Дарвидонова 

Аня 

 

70 

 

64 

ДВАГС, Социальная 

работа. 

2011 



 

Тихонова 

Виктория 

54 52 Юридический 

факультет, Байкальский 

институт 

государственного 

администрирования. 

 

2008 

 

Поступления учеников со сдачей ЕГЭ по истории и обществознании 

                                         Итоги сдачи ЕГЭ - 2010       

ФИО история общ 

 

 

Учебное заведение 

Нижний 

порог 

31 39  

Жиркова 

Ньургуйаана 

 

  

49 

МПТИ Филология (Зарубежная филология) 

Николаев 

Кирилл 

 

 

59 

 

53 

СВФУ ФЛФ Связи с общественностью 

Семенова 

Джулия 

 

 

75 

 

70 

СВФУ ФЛФ Филология. Русский язык и 

литература 

Средний 

балл 

 

67 53,8  

              

Итоги сдачи ЕГЭ - 2011 

ФИО история общ 

 

 

Учебное заведение 

Нижний 

порог 

31 39  

Дорофеев 

Павел 

 51 

 

СВФУ Институт физической культуры и спорта 

г.Якутска, Педобразование БЖ 

Ноговицын 

Ньургун 

 

 

42 

 

Якутская сельскохозяйственная Академия 

г.Якутска, Зоотехния  



Мартынова 

Алина 

57 52 СВФУ Институт языков и народов северо-

востока РФ культур г.Якутска, Туризм  

Тороп Маша 54 52 СВФУ Пединститут, Дошкольное образование 

Сидоров 

Кеша 

 56 СВФУ Автодорожный факультет г.Якутска, 

Наземные транспортно-технологические 

службы  

Афанасьев 

Толя 

56 58 Пединститут психологии г.Якутска, психология 

и педагогика 

Конобулов 

Алеша 

44 48 СВФУ Институт физической культуры и спорта 

г.Якутска, Педобразование БЖ 

Потапова 

Сахая 

 61 Якутская государственная сельскохозяйственная 

Академия г.Якутска, Технология и производство 

сельскохозяйственной продукции  

Средний 

балл 

 

54,5 54  

 

 

 

 

 

 

5. Качество знаний обучающихся по результатам итоговой аттестации в форме 

ГИА 

Итоги сдачи ГИА по истории: 

Учебный 

год 

Всего 

выпол. 

Успеваемость Качество  

 

Средний балл 

2009-2010 3 90% 66% 20 б. 

2010-2011 6 100% 33% 19 б. 

 

Итоги сдачи ГИА по обществознании: 

Учебный 

год 

Всего 

выпол. 

Успеваемость Качество  

 

Средний балл 

2009-2010 6 100% 50% 22 б. 

2010-2011 6 100% 16 % 15  б. 
 



6. Качество знаний по итогам внешнего мониторинга, учебно – методическая 

деятельность 

Успеваемость по предмету: 

    Учебный 

год 

Предмет (ы) Класс (ы) Успеваемость  (%) Качество знаний 

(%) 

2010-2011  

 

История  

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание  

5 

7 

8 

9 

10 

11 «а» 

11 «б» 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 «а» 

11 «б» 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

87% 

88% 

92% 

45% 

82% 

60% 

77% 

 

100% 

88% 

92% 

45% 

68% 

73% 

92% 

2011-2012 

(1 

полугодие) 

История  

 

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 «а» 

11 «б» 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

81,5 % 

87,25 % 

81,5 % 

96 % 

70 % 

78,5 % 

92 % 



 

Обществознание  

 

10 

11 «а» 

11 «б» 

 

100% 

100% 

100% 

 

 

100 % 

78,5 % 

92 %  

 

Итоги контрольных  срезов знаний  обучающихся  по предмету в период 

аттестации:  

Дата 

проведени

я среза 

знаний 

Предмет Класс(ы

) 

Вид 

работ

ы 

Количеств

о 

учащихся -

участников 

Успеваемост

ь  (%) 

Качеств

о знаний  

(в %) 

24.02.2012 история 6 Тест 17 100% 75% 

24.02.2012 история 7 Тест 8 100% 83% 

22.02.2012 история 8 Тест 19 100% 79% 

20.02.2012 история 9 Тест 13 100% 93% 

22.02.2012 история 10 Тест 10 100% 68% 

22.02.2012 история 11 «а» Тест 14 100% 75% 

25.02.2012 история 11 «б» Тест 12 100% 89% 

25.02.2012 обществознани

е  

9 Тест 13 100% 79% 

25.02.2012 обществознани

е 

10 Тест 10 100% 93% 

24.02.2012 обществознани

е 

11 «а» Тест 14 100% 70% 

25.02.2012 обществознани

е 

11 «б» Тест 12 100% 91% 

 

Учебно-методическая деятельность: 

Главной задачей модернизации образования является построение эффективных 

способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение 



качественных результатов учебной деятельности. Показателями качества обучения и 

воспитания обучающихся являются образовательные достижения и сформированные 

компетенции, под которыми понимают умение учащегося решать личностно и 

социально значимые задачи, то есть формирование информированной личности, 

способной к самоопределению и непрерывному самообразованию.  

Основными личными педагогическими ценностями считаю личность ребенка, 

стимулирование самообразования и  самовоспитания  в соответствии с программой 

развития МБОУ «Сунтарская СОШ №1». На мой взгляд, чрезвычайно важным 

является направленность педагога на обеспечение профессионального 

самоопределения, на формирование общечеловеческих ценностей  у детей, развитие 

человека как личности. Мое педагогическое  кредо – это привитие нравственных 

ценностей и идеалов: гуманность, порядочность, честность; я выбираю стиль 

взаимоотношений: либерально-демократический, доброжелательный, считаю, что 

только поддержка и сотрудничество с детьми  способствуют формированию 

комплекса компетентностей, которые позволят ребенку стать гармоничной 

личностью, с помощью которых ребенок сможет самоутвердиться в окружающем 

мире. 

Формирование предметных компетенций (функциональной грамотности) 

предполагает наличие знаний, умений и способностей учащихся. Главными задачами 

моей педагогической деятельности при формировании данной компетенции 

являются: повышение мотивации к обучению, развитие творческого мышления, 

умения применять знания на практике, развитие способности к синтезу и анализу. 

Для достижения этих задач использую различные виды деятельности учащихся на 

уроке,  применяю формы уроков:  урок-исследование, урок-путешествие, 

конференция, уроки проверки знаний – зачеты, смотры знаний, викторины и др.  

Применяю в своей работе технологию дифференцированного обучения. 

Дифференцированный подход позволяет обеспечить базовый уровень усвоения 

материала слабым учеником и высокий уровень усвоения - сильным. Для подобной 

дифференциации в своей практике использую образцы выполнения заданий, памятки-

опоры, памятки-алгоритмы, разработаны многоуровневые дидактические карточки, 

проводится рейтинговый контроль знаний. 



Практикую выполнение школьниками творческих или проектных  работ. 

Выработана система оценивания теоретической и практической частей. Во всех видах 

деятельности предусмотрено формирование  общеучебных  умений и навыков, 

выработка учащимися универсальных способов деятельности и ключевых  

компетенций. При этом приоритетными  видами общеучебной  деятельности  

являются: определение  адекватных  способов решения учебной задачи на основе 

заданных  алгоритмов; комбинирование известных  алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного  применения одного из них 

Возможности школьников различны, важно побудить мыслительный процесс 

ученика. Для этого использую в своей работе различные методы: исследовательский, 

поисковый, метод проблемных ситуаций, метод проектов и др. 

Зачеты в форме тестовых заданий  - это подготовка к итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ, ГИА. Они формируют навыки работы с тестовым материалом в строго 

определенный промежуток времени. С целью закрепления знаний использую на 

уроках опорные конспекты, схемы, алгоритмы, обобщающие таблицы. Использую в 

своей работе изложение материала блоками, объединенными общей темой.  

Формирование информационных компетенций предусматривает владение 

учителем современными информационными технологиями. По мере реализации 

идей эксперимента выявлено, что осознанное использование приемов педагогических 

технологий необходимо не только учителю, но и учащимся, что необходима адаптация 

учащихся к новым методам работы с информацией. Компьютер выполняет на уроке 

роль источника информации, выступает в качестве средства оценки, учета и 

регистрации знаний учащихся. На уроках в проектной и исследовательской 

деятельности  применяю ИКТ (образовательные ресурсы Интернета, презентации, 

обучающие электронные пособия). Это позволило мне повысить интерес школьников 

к предмету, повысилось качество знаний. 

       Использование инновационных методов и приемов приводит к хорошим 

результатам: отсутствие неуспевающих по предмету, повышается мотивация,  

качество знаний по предмету стабильно. Наблюдается положительная динамика 

результатов моей педагогической деятельности за последние три года. Качество 



знаний  по истории повысилось, например (Крестяхская СОШ): 10 класс по истории с 

45% до 70% при 100% успеваемости,  по обществознании с 45% до 100% при 100% 

успеваемости; средний балл итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ (11кл.) 

по истории равен «67» за 2010г. и «54,5» за 2011г., что выше является выше среднего 

уровня сдачи ЕГЭ по РС(Я);  средний балл итоговой аттестации выпускников в 

формате ЕГЭ (11кл.) по обществознании равен «53,8»  за 2010г. и «54» за 2011г., что 

выше является выше среднего уровня сдачи ЕГЭ по РС(Я). 

Использование современных инновационных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 

воспитательной работе, средства педагогической диагностики. 

При определении технологического процесса на каждом уроке учитель должен 

руководствоваться целями, которые он ставит перед собой и учащимися при изучении 

той или иной темы; прогнозом на конечный результат и конкретной педагогической 

ситуацией, сложившейся в данном классе. Технология учебного процесса должна быть 

нацелена на решение задач обучения, развития и воспитания. Варианты учебных 

технологий, которые использую на уроках: 

Перечень образовательных технологий, применяемых мною на уроках и во 

внеурочной деятельности: 

№ 

п/п 

Название 

технологии 

Классы  Примеры работы  Имеющийся или 

прогнозируемый 

результат 

1 Здоровьесберегающая 6-11 Уроки в рамках 

расписания рабочего 

дня, учитывая уровень 

работоспособности 

Зарядки различных 

типов 

Повышенная 

работоспособность. 

Повышение уровня 

компетенций по 

истории и 

обществознании, 

мотивированное 

обучение предмету, 

положительный 

эмоциональный 

настрой на предмет 

2 Исследование 6-11 Каждый урок 

объяснения нового 

материала становится 

уроком-исследованием 

Исследование можно 

Обучающие лучше 

воспринимают 

материал, сделав 

теоретические 

выводы на основе 



проводить как 

коллективно, так в 

группах или в парах 

проанализированных 

ими заданий, нежели 

просто прослушают 

объяснение с 

примерами 

3 Проект 6-11 Итоговые уроки, 

обобщающие уроки, 

интегрированные уроки 

Работа над проектом 

заставляет еще раз 

проанализировать 

теоретическую и 

практическую 

информацию по 

теме, что 

способствует 

лучшему 

повторению и 

закреплению 

материала 

4 Развитие 

критического 

мышления 

6-11 На уроках изучения 

нового материала 

учащиеся учатся ставить 

проблему, цели, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, находя «зерно» 

истины в работе своей 

или другой группы, 

проводят самоанализ, 

учатся презентовать 

свой «продукт», вести 

дискуссию 

Самостоятельное 

получение знаний 

под наблюдением 

учителя-наставника, 

направляющего 

обучающихся 

вопросом, взглядом, 

указанием 

косвенным и т.д.  

5 Составление схем и 

таблиц 

6-11 Уроки знакомства с 

новым материалом 

Обучение анализу и 

синтезу, развитие 

навыка вычленения 

главного во многом, 

нахождения 

примеров и 

исключений из 

правил 

6 ИКТ 6-11 Многообразие форм 

работы в рамках данной 

технологии, например: 

презентации, видео 

фрагменты, работа на 

интерактивной доске,  

интернет ресурсы на 

уроке, 3д моделирование 

и др. 

Урок любого типа 

становится ярче, 

более наполненным 

по организации 

работы, появляется 

возможность 

опросить большее 

количество 

обучающихся 



7 Зачет 6-11 Пример урока-зачета 

представлена в работе  

«Мифы и легенды 

Древнего мира»  6  

класс, проведенной на 

неделе истории  

Обучающиеся, 

выполняя задания, 

учатся 

самопроверке, 

взаимопроверке, 

бальной оценке 

своей работы, 

самооценке, 

самоанализу 

8 Блочное обучение 6-11 Применяю при изучении 

больших сложных тем в 

классах с различным 

уровнем подготовки и 

мотивации. 

 

Данная система дает 

возможность менять 

кол-во часов на 

уроки-лекции, 

уроки-практикумы, 

уроки-обобщения, 

зачеты, анализ 

ошибок и т.д., что 

способствует 

наилучшему 

восприятию 

материала, 

формированию 

компетенций. 

9 Опережающее 

обучение 

6-11 Любой материал в 

каждом классе даю в 

более сложном виде, 

вводя термины, понятия, 

практические задания с 

опережением, например 

опережающие задания 

по семинару и др. 

Дети с высокой 

мотивацией к 

обучению усваивают 

материал на 

творческом уровне, 

учитывая более 

сложный уровень, 

что дает 

возможность 

повторения темы на 

следующих этапах 

обучения или при 

подготовке к ГИА 

10 Интерактивного или 

дистанционного 

обучения 

6-11 Интерактивные методы 

использую обычно на 

уроках повторения, где 

учащиеся с помощью 

сети интернет ищут 

дополнительные 

материалы, создают 

собственные слайд – 

презентации и в 

конечном итоге 

презентуют его.  

Данная технология 

способствует 

повышению 

мотивации 

обучения, вносит 

ноту 

соревновательности 

между 

обучающимися, что 

способствует 

повышению уровня 



образованности 

11 Игровое обучение 6-11 Уроки-игры, уроки-

соревнования, уроки-

путешествия; элементы 

игры при выполнении 

упражнений учебника 

или дополнительных 

заданий, а так же в 

процессе урока 

(разработка 

предвыборной 

программы как глава 

села, политических 

партий и др.)   

 

Игра 

образовательная 

вносит 

эмоциональную 

разрядку в течение 

урока, дает 

возможность 

проявить творческие 

или аналитические 

способности на 

уроке 

 

Формы организации учебного процесса (вид учебного занятия): 

- комбинированный урок 

- лекция 

- семинар 

- лабораторное занятие 

- самостоятельная аудиторная работа 

- самостоятельная внеаудиторная работа 

- практическое занятие 

- учебная экскурсия 

- ролевые учебные игры – работа по заданному алгоритму (памятке) 

- познавательная игра. 

Методы обучения: 

А.  Направленные на первичное овладение знаниями. 

- Информационно-развивающие методы 

- Передача информации в готовом виде  

- Самостоятельное добывание знаний 

- Работа с учебником, книгой, историческим источником (работа с источником, 

самостоятельное составление документа), рабочей тетрадью 

- Лекция  (школьная, интерактивная) 



- Работа с обучающей программой 

- Объяснение  

- Работа с информационными базами данных 

-   Магнитофонная запись  

- Использование СМИ  

- Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии) 

- Сообщения учащихся по готовым текстам  

- Работа со справочной литературой  

-  Работа с наглядным пособием. 

Б.  Проблемно-поисковые методы: 

- проблемное изложение учебного материала (моделирование проблемной 

ситуации, постановка проблемы, выдвижение предположений, гипотезы, 

доказательство и проверка правильности решения проблемы); 

- учебная дискуссия (формулировка вопросов дискуссии, определение правил 

поведения, ролевое распределение); 

- обсуждение сложных и дискуссионных проблем (проектный метод, шкала 

мнений, дискуссия, дебаты); 

- разрешение проблем (мозговой штурм, переговоры и др.) 

-  интеллектуальные тренинги 

- лабораторная поисковая работа (предшествует теоретическому изучению; 

проводится по первоисточникам, хрестоматиям, дидактическому раздаточному 

материалу); 

- организационно - деятельностная игра (анализ конкретной ситуации); 

- исследовательская работа (подготовка рефератов, сообщений, докладов); 

- ответы на вопросы; 

- решение познавательных задач. 

В.  Репродуктивные методы: 

- пересказ учебного материала; 

- выполнение заданий по алгоритму (образцу исторических памяток) изучаемого 

события; 



- письменная работа по инструкции (составление схем, диаграмм, заполнение 

таблиц); 

- упражнения на тренажѐрах (решение тестов, заполнение «Листов опорных 

сигналов», «блок-схем») 

Г.  Творчески-репродуктивные методы: 

- написание исторического сочинения по заданной теме; 

- подготовка докладов, сообщений, презентаций; 

- заполнение контурных карт; 

- решение познавательных задач (по хронологии); 

- кейс – технологии (решение конкретных проблем и задач путем анализа 

документов (кейсов) 

- анализ событий и явлений по алгоритму неизученного явления (крестьянская 

война, политические движения); 

- обучающие игры (ролевые,  деловые,  образовательные); 

- социальные проекты (соревнования, представления и т.д.) 

- технология «Чтение и письмо для развития критического мышления»  

Используемые средства обучения и учебные оборудования: 

- Учебные книги (учебники, учебные пособия, хрестоматии, сборники задач и 

заданий, словари, справочники, сборники нормативных документов, 

специальная литература, методические указания, рабочие тетради). 

- Наглядные пособия (таблицы, схемы , диаграммы, карты, атласы, контурные 

карты, иллюстрации, учебные картины, произведения изобразительного 

искусства, вещественные источники, пакеты с учебным материалом, 

натуральные объекты культуры и музеев). 

- Дидактические материалы (обучающие программы, раздаточный материал, 

сценарии деловых игр, индивидуальные проверочные опросники, исторические 

«памятки», пакеты с документами). 

Используемые средства педагогической диагностики для оценки 

образовательных результатов: 



Диагностика в работе учителя (психолого-педагогическое изучение отдельных 

учащихся класса и всей группы в целом) является частью сравнительно нового 

направления - педагогической диагностики. 

С помощью диагностических методик я получаю данные о состоянии 

педагогического процесса, качестве обучения и воспитания, обученности и 

воспитанности школьников, обрабатываю эти данные, анализирую и оцениваю их, 

корректирую и прогнозирую развитие педагогического процесса и учащихся. 

Огромную роль здесь оказывает классные руководители. 

Чтобы оценить качество и успеваемость  класс и отельных учеников использую  

следующие методы диагностики: 

- тест 

- контрольные работы 

- устный опрос 

- эссе – сочинения по истории и обществознании 

- сообщения, рефераты, презентации 

По следующим этапам: стартовый, промежуточные и итоговый контрольные 

срезы.   

Так же в  своей профессиональной деятельности  учитываю образовательные 

потребности детей,  их индивидуальные способности. Выявляя познавательный и 

интеллектуальный уровень каждого ученика и класса в целом, я планирую свою 

деятельность в соответствии с этим, ставя конкретные цели и задачи для каждого 

уровня развития ребенка. Старюсь в своей работе слабых учащихся подтянуть до 

уровня средних, а средних – до уровня хорошистов. Подбираю дифференцированные 

задания с целью продвижения вперед и сильных, и слабых учащихся. 

Развиваю в детях коммуникабельность, использую работу в классе целом, 

группах, в парах, индивидуальную работу.   

Средства программирования и компьютеризации 



- На уроках использую обучающие программы, тесты, учебные занятия, проектно-

графические работы, контрольные задачи, презентации уроков, изучаю основы 3D 

технологий, средства сети интернет и т. д. 

- Для подготовки к урокам активно применяю компьютерные программы Microsoft 

Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Publisher, Microsoft Office FrontPage и др., использую мультимедийные диски 

(«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»), с помощью этих программ создаю 

собственные презентации, дидактические материалы к урокам.  

Технологий обучения детей с проблемами развития 

В классе могут обучаться учащиеся требующие разные формы и методы 

коррекционной работы. Для детей с проблемами развития обучение имеет решающее 

значение. Установлено, что наибольший эффект в их развитии достигается в тех 

случаях, когда в обучении осуществляется принцип коррекции (исправление 

присущих этим детям недостатков).  В этом случае нужно использовать обучение, 

которое стимулирует развитие, ведет его за собой, а не служит просто обогащением 

ребенка новыми сведениями, легко входящими в его сознание. Таким образом, в 

процессе их обучения путем я использую специальные методические приемы: 

дифференциацию (наиболее облегченные виды заданий) и индивидуализацию 

обучения (индивидуальное объяснение, дополнительные задания), компенсирующее 

обучение (принятие, понимание, гуманное отношение).  

    Эффективность применяемых учителем технологий можно отследить, исходя 

из динамики успеваемости и качества обучения, из итогов сдачи ЕГЭ, ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

За  период работы в МБОУ «Крестяхская СОШ» второй год являюсь классным 

руководителем 6 класса с 2010-2011 учебного года. Это мой первый опыт в качестве 

классного руководителя. Главная цель педагогического коллектива, классного 

руководителя – воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера в своем 

профессиональном деле, способного к постоянному жизненному 

самосовершенствованию.  Для этого требуется целенаправленная и системная работа. 

Воспитательную работу построила  по  программе развития классного коллектива 

МБОУ «Крестяхская СОШ» - «Я+Я и мир» курс дает ребенку создать условия для 

успешной социализации личности обучающихся, тем самым способствовать 

воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Усилить  просветительскую  работу по пропаганде здорового образа жизни. 

 Активизировать работу в школьном самоуправлении для повышения доли 

участия обучающегося в формировании своего здоровья. 

 Продолжить информационно-консультативную работу для родителей с 

привлечением врачей-специалистов, психолога и соц. педагога.  

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

  Формировать работу по информатизации всеобуча родителей  и 

общественности.   

 Активизировать участие учащихся в конкурсах, НПК, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях  разного уровня. 

 Содействовать формированию благоприятного эмоционально-психологического 

и нравственного климата в классе. 

 Содействовать формированию социальной зрелости учащегося. 

Курс разработан с учѐтом возрастных потребностей и возможностей 

Существенную помощь в работе оказывают учебные пособия: Познай себя (5кл.), 

Сделай себя сам (6 кл.).  

   Воспитательная работа ведется по плану, в тесном сотрудничестве с учебно - 

воспитательным отделом, психологом, родительским комитетом класса а так же с 

социумом. Систематически вела всеобуч для родителей. В классе нет состоящих на 

учете в КДН и ПДН.   

Творчески работает классное самоуправление. Каждый воспитанник отвечает за 

отдельный участок деятельности своего коллектива, работал в органе самоуправления.  



Лидер класса избирается каждую четверть учебного года с 5 класса. Это объясняется 

тем, что в классе много лидеров как среди девочек, так и среди мальчиков. Так же 

выбор каждую четверть может помочь обучающимся класса научится не только 

руководить общественной деятельностью класса, но и быть ответственным, проявлять 

коммуникативные возможности. Таким образом, воспитанники имеют возможность 

учиться управлять собой и коллективом.  

В классе ведется работа с социумом, что немало важно. В коллективе с 5 – по 11 

класс реализуется проект «Мир профессий». Таким образом, со среднего звена с 

воспитанниками ведется профориентационная работа. Были проведены: 5 класс – 

экскурсия по предприятиям села; 6 класс – классный час «Многообразие мира 

профессий». 

Дуальное обучение: воспитанники с 5 класса занимаются в различных ДОУ, кружках и 

секциях. Таким образом, во внеучебное время осуществляется 100% охват учеников.  

Наименование 

курса 

                                                       ФИО 

Мас-реслинг Николаев Алеша 

Москвитин Дьулус 

Юный техник Николаев Алеша 

Москвитин Дьулус 

Черепанов Алеша 

Волейбол Егорова Влада 

Еремеева Альбина 

Рощина Наташа 

Зорина Ирина 

Игнатьева Роза 

Игнатьева Люда 

Молохова Мая 

Михайлова Карина 

Усова Лида 

Вольная борьба Герасимов Гоша 

Максимов Денис 

Попов Стасик 

Намылов Илья 



Павлов Кирилл 

Вокальный 

кружок 

Михайлова Карина 

Фольклор Егорова Влада 

Еремеева Альбина 

Рощина Наташа 

Зорина Ирина 

Игнатьева Роза 

Игнатьева Люда 

Молохова Мая 

Михайлова Карина 

Усова Лида 

Шашки и шахмат Зорина Ирина 

 

Достижения обучающихся класса 

Начиная с 5 класса, мои ученики, активно участвуют во всех мероприятиях 

школы, занимают призовые места, участвуют во всех ярмарках и выставках, помогают 

ветеранам труда, участвуют в спортивных соревнованиях за честь школы, участвуют 

на научно – практических конференциях, выступают на концертах.      

2010-2011 учебный год (5 класс):  

 «Самая маленькая свекла» в неделе «Свекольный бум» 

 1 место в выпуске стенгазеты в неделе английского языка 

 2 место в номинации «Лучшая презентация» в неделе английского языка                                                                         

 2 место в играх по станциям в неделе английского языка 

 2 место в номинации «Лучший чтец» в неделе английского языка 

 2 место среди 5-11 классов в театрализованной постановке в неделе истории «В 

гостях у 90-х» 

 1 место в строевой ходьбе в военно-патриотической неделе  

 1 место по стрельбе из пневматического оружия в военно-патриотической 

неделе  



 1  место коллективу 5 класса по итогам военно-патриотической декады  

 1 место среди 5-11кл на конкурс видео презентаций  по теме «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

 1 место среди 5 – 7 классов в соревнованиях по волейболу «Я и моя мама» 

посвященной международному дню 8 марта 

 1 место по выпуску буклета на неделе Космонавтики ит.д. 

 Благодарственное письмо Николаеву Алеше за активное участие в неделе 

Космонавтики   

 Грамота коллективу 5 класса за результативное участие на мероприятиях: 

«Чтение – дело семейное», Акция «Булуу», «Красный КУБ» 

2011-2012 учебный год (6 класс) 

 2 место в конкурсе «Овощной бум» среди 5 – 11 классов  

 Сертификат  за активное участие в Ломоносовском балу в честь 300-летия 

М.В.Ломоносова (презентация «Ломоносов – как историк» (Попов Стасик – 1 

место), медленный вальс (Сертификат) 

 Сертификат коллективу 6 класса, классному руководителю за активное участие в 

неделе «Саха тылын кэскилэ» 

 Сертификат за активное участие на конкурсе слайд - презентаций «Олонхо 

эйгэтэ» 

 Неделя «Олонхо эйгэтэ»  (соревнования мальчиков М.Денис, У.Лида)  

 2 место среди 5 – 11 классов в фестивале «В единстве наша сила» посвященному  

«Году единения и дружбы народов» - конкурс презентации народов РС(Я)  

 1 место в конкурсе презентаций посвященной «Истории мировых религий» 

 1 место в брейн - ринге «В стране ИЗО» среди 5 – 7 классов в неделе ИЗО и 

технологии  

 2 место в школьном КВН среди 5 – 11 классов посвященной ко Дню Святого 

Валентина  

 1 место по в спортивных соревнованиях по пионерболу в рамках спортивной 

декады по зимним видам спорта среди 5-7 классов                               

  1 место в строевой ходьбе в военно – патриотической неделе  



 2 место по стрельбе из пневматического оружия в военно – патриотической  

неделе  

 2 место в сборке и разборке автомата в военно – патриотической  неделе  

 3 место в спортивном соревновании «Хоьуун» среди мальчиков  

Личные достижения воспитанников 

НПК: 

Год Уровень  Ф.И. обуч-ся Класс  Результат  

2010 Улусный тур НПК 

«Шаг в будущее» 

Егорова Влада 5 2 м  

2010 Кустовой тур НПК 

«Шаг в будущее» 

Николаев Алеша 5 1 м  

2010 Улусный тур НПК 

«Шаг в будущее» 

Николаев Алеша 5 Сертификат  

2011 Республиканский тур 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Егорова Влада 5 Сертификат 

2011 Региональная НПК к 

75 летию 

Тойбохойского музея  

Николаев Алеша, 

Усова Лида 

6 Сертификат 

2011 Всероссийский проект 

«Социальной сети 

работников 

образования» «Алые 

паруса» 

Николаев Алеша, 

Усова Лида 

6 Сертификат 

об интернет 

- 

публикации 

2011 Улусный НПК «Шаг в 

будущее»  

Николаев Алеша, 

Усова Лида 

6 1 место 

2011 Кустовой НПК «Шаг в 

будущее» 

Черепанов Алеша 6 2 место 

2011 Региональная НПК к 

75 летию 

Тойбохойского музея  

Черепанов Алеша 6 Сертификат 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах, викторинах  по истории и обществознании:  

 

год Уровень  Ф.И. обуч-ся Класс  Результат  

2011 Международный игровой 

конкурс по МХК 

«Золотое Руно»  

Усова Лида 

Рощина Наташа 

5 3 м 

Сертификат  

2011 Республиканская 

интерактивная викторина 

«Знаешь ли ты твой 

родной край?» 

Усова Лида 5 2 м  

2011 Республиканская Усова Лида 5 Сертификат 



интерактивная викторина 

«65 лет ВОВ» 

Егорова Влада 

 

5 

2011 «Кит» Егорова Влада 

Усова Лида 

Николаев Алеша 

5 1 м 

2 м 

3 м 

2011 «Русский медвежонок» Еремеева Альбина 

Зорина Ирина 

Усова Лида 

Егорова Влада 

Николаев Алеша 

 

5 Сертификат 

 

 

 

2 м 

2011 «Бритиш бульдог» Усова Лида 5 Сертификат  

2011 Улусная олимпиада 

посвященной неделе 

Космонавтики с.Тойбохой  

Николаев Алеша 5 5 место  

2012 Международный игровой 

конкурс по МХК 

«Золотое Руно»  

Усова Лида 

Еремеева Альбина 

Николаев Алеша 

Егорова Влада 

Молохова Майя  

6 Результаты 

не вышли 

2012 «Русский медвежонок» Усова Лида 

 

 

Егорова Влада 

Москвитин Дьулус 

Михайлова Карина  

6 1 м в 

школе, 11 в 

регионе  

3 м 

 

4 м   

2012 «Кит» Усова Лида 

 

Еремеева Альбина 

6 2 место в 

регионе 

Сертификат 

2012 «Бритиш бульдог» Усова Лида 

Егорова Влада 

Еремеева Альбина 

Михайлова Карина 

6 Результаты 

не 

известны 

 

Спорт 

 Максимов Денис - 3 м в республиканском соревновании по вольной борьбе в 

г.Якутск на призы П. Пинигина 2011г., 2 м в республиканском соревновании по 

вольной борьбе на призы Пахомова 2011г., Амгинский улус, участие в 

республиканском соревновании по вольной борьбе с.Чурапча 2011г. на игры 

«Боотуров», 1 м в республиканском соревновании по вольной борьбе 2012г., 

Горный улус, 1 м на улусном соревновании по вольной борьбе в с.Хоро на 

призы 2011г., 3 м на улусном соревновании по вольной борьбе в с.Шея 2011г., 3 

м на  улусном соревновании по вольной борьбе с. Сунтар на призы Иванова А.И. 

2012г., 2 м  на республиканском соревновании по вольной борьбе в г.Якутск 



2012г., 1 м на республиканском соревновании по вольной борьбе в с.Маалыкай 

2012г., 1 м на улусном соревновании по вольной борьбе в с.Сунтар на призы «4 

российских чемпионов» 2012г., 3 м на  улусном соревновании по вольной 

борьбе с. Сунтар на призы «Иванова А.И.» 2012г., 1 м на улусных 

соревнованиях по вольной борьбе с.Тойбохой 2012г., 1 м на улусных 

соревнованиях по вольной борьбе с.Кундэйэ 2012г., 1 м. в улусном 

соревновании по мини – футболу с.Кемпендяй 2012г., участие на 

республиканских соревнованиях по вольной борьбе на призы П.Пинигина 

г.Якутск 2012г. 

 Попов Стасик – участие на республиканских соревнованиях по вольной борьбе 

2011г., Амгинский улус, 1 м на соревновании по вольной борьбе с.Крестях 

(ысыах), 3 м на улусном соревновании по вольной борьбе в с.Хоро на призы 

2011г., участие в республиканском соревновании по вольной борьбе с.Чурапча 

2011г. на игры «Боотуров», 2 м на улусном соревновании по вольной борьбе с. 

Сунтар на призы «4 российских чемпионов» 2012г., 2 м на республиканском 

соревновании по вольной борьбе в г.Мирный на призы «Деда Мороза» 2012г., 3 

м на улусных соревнованиях по вольной борьбе с.Кундэйэ 2012г., участие на 

республиканских соревнованиях по вольной борьбе на призы П.Пинигина 

г.Якутск 2012г. 

 Намылов Илья – участие на республиканских соревнованиях по вольной борьбе 

г.Якутск на призы П.Пинигина 2011г., 3 м на улусных соревнованиях по 

вольной борьбе с.Тойбохой 2012г., 3 м на республиканском соревновании по 

вольной борьбе в г.Мирный 2011г., 1 м на республиканском соревновании по 

вольной борьбе в г.Мирный на призы «Деда Мороза» 2012г., 2 м на 

республиканском соревновании по вольной борьбе в с.Маалыкай 2012г., участие 

на республиканском соревновании по вольной борьбе с.Чурапча 2012г. на игры 

«Боотуров», 1 м. на улусном соревновании по мини – футболу с.Кемпендяй 

2012г., участие на республиканских соревнованиях по вольной борьбе на призы 

П.Пинигина г.Якутск 2012г. 

 Павлов Кирилл -  участие на республиканском соревновании по вольной борьбе 

с.Чурапча 2011г. на игры «Боотуров», участие на республиканском 

соревновании по вольной борьбе в г.Якутск 2012г., 3 м на республиканском 

соревновании по вольной борьбе в г.Мирный 2012г. на призы «Деда Мороза», 1 

м на улусном соревновании по вольной борьбе с. Сунтар на призы «4 

российских чемпионов» 2012г., участие на  улусном соревновании по вольной 

борьбе с. Сунтар на призы Иванова А.И. 2012г., 3 м на республиканском 

соревновании по вольной борьбе в с.Маалыкай 2012г., участие на 

республиканских соревнованиях по вольной борьбе на призы П.Пинигина 

г.Якутск 2012г. 



 Герасимов Гоша 2 м в улусном соревновании по вольной борьбе с. Сунтар на 

призы «4 российских чемпионов» 2012г., 2 м в республиканском соревновании 

по вольной борьбе в с.Маалыкай 2012г., 1 м в республиканском соревновании по 

вольной борьбе в г.Мирный 2012г. на призы «Деда Мороза», участие на 

республиканских соревнованиях по вольной борьбе на призы П.Пинигина 

г.Якутск 2012г. 

 Егорова Влада, Рощина Наташа – кустовое соревнование по волейболу 

с.Тойбохой 2 м, улусное соревнование по волейблоу с.Сунтар 2 м, 

республиканское соревнование по волейболу с.Хатассы 4 м, 2012г. в составе 

команды Сунтарского улуса.   

 Егорова Влада, Рощина Наташа, Еремеева Альбина, Михайлова Карина, Зорина 

Ирина, Усова Лида  - 2 место в улусном соревновании по пионерболу  

 Зорина Ирина 1 место по вело кроссу в с.Крестях.  

 Зорина Ирина 3 место в улусном соревновании по шашкам с.Сунтар 2011; 

2012гг.; 2 место в улусном соревновании по шашкам с.Агдары 2012г.    

Художественная самодеятельность 

 Михайлова Карина - 2 м на улусных конкурсе песни в с.Вилючан, 2011г.; 

участник финального конкурса в республиканского интерактивного конкурса 

«Полярная звезда», 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах 

год Уровень  Ф.И. обуч-ся Класс  Результат  

Эльгяйская СОШ Сунтарского улуса 

2005 Улусная олимпиада по 

истории 

Антонов Андрей  9 1м 

2007 Улусная олимпиада по 

истории 

Сафонов Слава 10 2 м  

2007 Интеллектуальная игра 

«Самый умный» улусного 

чемпионата по всеобщей 

истории 

Иванов Ганя 6 2 м  

2007 Улусный чемпионат по 

всеобщей истории 

Иванов Афоня 7  4 м  

2007 Улусный чемпионат по 

всеобщей истории 

Терентьев Толя 8  2 м  

Крестяхская СОШ Сунтарского улуса 

2010 Кустовой, улусный, 

республиканский и 

всероссийский тур 13 

музейной олимпиады по 

школьному краеведению 

Дарвидонова 

Аня 

10-11кл 9 место в 

России - 

сертификат 

2011 Международный игровой 

конкурс по МХК 

«Золотое Руно»  

Усова Лида 5 3 м 

2011 Улусная олимпиада по 

истории 

Селикова Таня 7 3 м  

2011 Республиканская 

интерактивная викторина 

«Знаешь ли ты твой 

родной край?» 

Усова Лида 5 2 м  

2011 Республиканская 

интерактивная викторина 

«65 лет ВОВ» 

Усова Лида 

Егорова Влада 

Иванова Маша 

Корякина Алиса 

Селикова Таня 

5 

5 

10 

6 

7 

Сертификат  

2011 Республиканская 

интерактивная викторина 

«Алампа 125 сааьыгар 

анаан о5олорго 

интерактивнай 

викторина» 

Ноговицын 

Миша 

Ксенафонтова 

Таня 

8 

11 

Участие   

2012 Конкурс « История моей 

республики» 

среди старшеклассников 

Васильева Д. 8 Сертификат  

2013 Участие международном  9 учеников  8 Сертификат  



игровом конкурсе  по 

истории мировой 

художественной культуре 

«Золотое Руно» 

(участие+места 

до 6: Усова Л. – 

1м. районе, 7 м. в 

регионе; 

Москвитин Дь. – 

5м. районе; 

Игнатьева Т. 3м. 

в районе, 

Сентякаева В. 

4м. в районе; 

Васильева Д. – 

1м. в районе, 

Иванова А. – 3м. 

в районе, 

Сидорова С. – 

6м. в районе) 

9 

10 

2013 Участие в 

республиканском 

конкурсе «История 

Якутской ссылки»  

Саввинова И. 10 Сертификат  

 

 

9. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся. 

Мои ученики становятся призерами районных, республиканских, всероссийских 

олимпиад, интерактивных викторин по истории:  за 5 лет – 4 второе на районной 

олимпиаде и викторине и 1 второе место на республиканской интерактивной 

викторине; 1 третье место в улусной олимпиаде и 1 третье место в международном 

игровом конкурсе «Золотое руно», 9 место в всероссийском туре 13 музейной 

олимпиады по школьному краеведению.  Ежегодно занимают призовые места в 

районных, улусных, российских НПК:  2 степени лауреата, 2 первых места, 1 второе 

место, 1 третье место по районному НПК; 2 вторых, 1 третье место на региональных 

НПК; 1 третье место на республиканском НПК; доклад Дарвидоновой Ани в 2010г. 

вошел в тройку лучших докладов района, республики и участвовало в 13 российской 

музейной НПК по школьному краеведению. С 2010г. года  учащиеся принимают 

активное участие в  Международном конкурсе «Золотое руно», на республиканских 

интернет викторинах «Знаешь ли ты твой родной  край?», «65 лет ВОВ» и др., на 

котором также занимают призовые места. 



 Добиваться положительных результатов в обучении мне помогает внеурочная 

работа по предмету в рамках программы «Одаренные дети», веду элективные курсы в 

старших классах. Мои ученики занимаются исследовательской деятельностью, и 

являются составителями виртуального исторического музея своего села; принимают 

участие в различных конкурсах конференциях «Шаг в будущее», «Дойдум - 

Отечество» и др.  

 

Научно-исследовательская работа учащихся 

Эльгяйская СОШ Сунтарского улуса 

2007 Региональный тур 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Павлова Жанна 8 2 м 

2007 Республиканский тур 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Павлова Жанна 8 3 м  

2007 Улусная НПК «По 

следам экспедиции 

Маака» 

Павлова Жанна 8 Лауреат  

2008 Улусная НПК «Мой 

родной край» 

Павлова Жанна 9 Лауреат  

Крестяхская СОШ Сунтарского улуса 

2010 Региональная НПК 

«Спиридоновские 

чтения» 

Сосин Дьулустан Подг.гр. д/с 

«Солнышко» 

2 м  

2010 Региональная НПК 

«Спиридоновские 

чтения» 

Николаев Клим Подг.гр. д/с 

«Солнышко» 

3 м  

2010 Улусная НПК 

«Первые шаги» 

Контогоров Саша Подг.гр. д/с 

«Солнышко» 

1 м  

2010 Улусная НПК 

«Первые шаги» 

Назарова Вилена Подг.гр. д/с 

«Солнышко» 

3 м  

2010 Кустовой, улусный, 

республиканский и 

всероссийский тур 13 

музейной НПК по 

школьному 

краеведению 

Дарвидонова Аня 10-11кл Вошла в 3-у 

лучших 

докладов 

улуса, 

республики, 

участвовала 

в 

российском 

туре - 

сертификат 

2010 Улусный тур НПК 

«Шаг в будущее» 

Егорова Влада 5 2 м  



2010 Улусный тур НПК 

«Шаг в будущее» 

Николаев Алеша 5 Сертификат  

2011 Республиканский тур 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Егорова Влада 5 Сертификат 

2011 Республиканская НПК 

«Дойдум - Отечество» 

Иванова Маша 

Ксенафонтова 

Таня 

Саввинова 

Изабелла 

10 

10 

9 

Сертификат  

2011 Региональная НПК к 

75 летию 

Тойбохойского музея  

Николаев Алеша, 

Усова Лида 

6 Сертификат 

2011 Всероссийский проект 

«Социальной сети 

работников 

образования» «Алые 

паруса» 

Николаев Алеша, 

Усова Лида 

6 Сертификат 

об интернет 

- 

публикации 

2011 Улусный НПК «Шаг в 

будущее»  

Николаев Алеша, 

Усова Лида 

6 1 место 

2012 Республиканский 

НПК Самсоновские 

чтения  

Михайлова Катя 11 3 место 

2012 НПК «Николаевские 

чтения» Хангаласский 

улус  

Усова Л., 

Николаев А. 

7 Сертификат 

2012 НПК «Николаевские 

чтения» Хангаласский 

улус  

Еремеева А. 7 Сертификат 

2012 НПК «Николаевские 

чтения» Хангаласский 

улус  

Саввинова И. 10 Сертификат 

2012 Кустовой НПК «Шаг в 

будущее»  

Усова Л., Егорова 

В. 

7 2 место 

2012 Кустовой НПК «Шаг в 

будущее»  

Молохова М. 7 3 место 

2012 НПК «История 

алмазного региона» 

г.Мирный 

Усова Л., Егорова 

В. 

7 Сертификат 

2012 НПК «Бессоновские 

чтения» с.Тойбохой 

Павлова С. 10 Сертификат 

2012 НПК «Бессоновские Платонова А. 10 Сертификат 



чтения» с.Тойбохой 

2012 НПК «Бессоновские 

чтения» с.Тойбохой 

Григорьева К. 10 Сертификат 

2012 НПК «Бессоновские 

чтения» с.Тойбохой 

Васильева Д. 8 Сертификат 

2012 НПК  «Төрөөбүт 

дойдубут кэрэ айыл5ата - 

кэскилбит төрдө» с.Хадан  

Усова Л., Егорова 

В. 

7 Сертификат 

2012 НПК  «Төрөөбүт 

дойдубут кэрэ айыл5ата - 

кэскилбит төрдө» с.Хадан  

Васильева Д. 8 Сертификат 

2013 Республиканский 

НПК «Шаг в 

будущее» с.Сунтар 

Усова Л., Егорова 

В. 

8 3 место 

2013 Кустовой НПК «Шаг в 

будущее»  с.Тойбохой 

Павлов М. 6 2 место 

2013 Улусный НПК «Шаг в 

будущее»  с.Тойбохой 

Павлов М. 6 1 место 

2013 3 республиканская 

НПК «География и 

краеведение в 

Якутии» 

Иванов М. 7 Сертификат 

2013 3 республиканская 

НПК «География и 

краеведение в 

Якутии» 

Павлов М. 6 Сертификат 

2014     

 

10. Наличие публикаций, включая интернет – публикации  

№  Год Сайт Форма, название 

работы 

Наличие сертификата, 

ссылка 

1 2011 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

«Использование ИКТ 

в работе классного 

руководителя 

сельской местности» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna


2 2011 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

«Новые формы 

краеведческой 

деятельности или 

создание сайта юных 

исследователей 

истории» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

3 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Методическая 

разработка «В гостях у 

90-х» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

4 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Викторина «Россия в 

90-е гг.» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

5 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Тест по истории 

России 20-21 вв. 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

6 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Тест «От Смутного 

времени до эпохи 

дворцовых 

переворотов» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

7 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Тест «От Александра 

1 до Александра 2» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

8 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Тест «Гражданская 

война в России в 

начале 20в.» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

9 2012 «Социальная 

сеть работников 

образования» 

http://nsportal.ru/  

Тест «Вторая мировая 

война» 

 http://nsportal.ru/tikhonova/-

tuyara-dmitrievna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий. 

    Во внеурочной деятельности разработан и ведется историко – краеведческий 

кружок -  «Крестях – родина первых якутских алмазов».  



Авторы проекта: Тихонова Туяра Дмитриевна - учитель истории и обществознания и 

Усов Федот Валерианович – учитель информатики и ИКТ МБОУ «Крестяхская 

средняя общеобразовательная школа имени И. Г. Спиридонова». 

Предмет, возраст учащихся:  История, обществознание + информатика и ИКТ + 

краеведение.  5-11 класс  

Продолжительность проекта: Не ограничено, то есть будет идти постоянное 

обновление истории села    

Краткая аннотация проекта:  Виртуальный музей (веб-сайт - музей) — тип веб-

сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов, документов, 

фотографий, воспоминаний, исследовательских работ учащихся. Виртуальный музей -  

удачный пример применения Интернет - технологий для решения проблем хранения, 

безопасности и широкого, быстрого и лѐгкого доступа к экспонатам.  

План проведения проекта:  

1 этап. Организационно-подготовительный: • Формирование групп учащихся. • 

Составление плана работы. • Формулирование  вопросов и тем для исследований. • 

Создание учителем вводной презентации для учащихся. • Создание дидактических 

материалов, списка рекомендуемой литературы.  

2 этап. Обучающий: • Введение в проблематику проекта с помощью вводной 

презентации учителя. • Формулирование проблемных и частных вопросов проекта. • 

Определение этапов работы над проектом. • Планирование исследований (Цели, 

гипотеза, методы). • Знакомство с критериями оценки работ.  

3 этап. Исследовательский: Сбор информации о селе Крестях (- письменная- 

электронная- видео и фотоматериалы) 

Перевод: был проведен перевод текстов с якутского на русский язык (воспоминания, 

информация из книг и  статей, источников, документы, электронной информации). 

Составление электронных заготовок для сайта 

- были составлены электронные заготовки для сайта на программах Microsoft 

OfficeWord, PowerPoint. 

- отредактированы и переведены слайд презентации, электронные материалы 

- составлен анализ собранной информации (письменные источники и электронная 

информация) 

Составление сайта: - изучение интернет сайтов других населенных пунктов РС(С)- 

изучение интернет информации о селе Крестях- изучение программ для составления 

сайта- регистрация на интернете - составление сайта- размещение сайта на интернет 

4 этап. Итоговый. Защита проекта 



В будущем планируется: 

 создать карту названий местностей села (топонимы); 

 исследовать и составить древнейшую историю Крестяха 

(археологическая экспедиция, сбор информации из архивов);  

 дополнить и исследовать историю политических репрессий в 1920 и 

1950гг.; 

 дополнить все темы сайта и фотогалерею 

 создать 3д экскурсию по селе 

Авторские разработки. 

1. Спецкурс по курсу обществознание - «Эффективная подготовка к ЕГЭ по 

обществознании». Распространение – преподается в МБОУ «Крестяхская СОШ» 

с 2011-2012 учебного года. 

2. Методическая разработка - «Новые формы краеведческой деятельности или 

создание сайта юных исследователей истории». Распространен – на сайте 

«Социальная сеть работников образования» http://nsportal.ru/  

3. Методическая разработка – сценарий недели истории «В гостях у 90-х» 

(сценарий внеклассного мероприятия, викторина для 9 и 10-11 классов, план 

конспекты открытых уроков). Распространен – на сайте «Социальная сеть 

работников образования» http://nsportal.ru/ 

4. Различные тесты по истории России: Тест по истории России 20-21 вв., «От 

Смутного времени до эпохи дворцовых переворотов», «От Александра 1 до 

Александра 2», «Гражданская война в России в начале 20в.», «Вторая мировая 

война». Распространены – на сайте «Социальная сеть работников образования» 

http://nsportal.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

год Мероприятие  Место  Результат  

2007 10 республиканская НПК «Тюркский  Верхневилюйск Сертификат 

http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna
http://nsportal.ru/tikhonova/-tuyara-dmitrievna


мир» 

2007 Улусная НПК «Игнатьевские 

чтения» 

с.Эльгяй, 

Сунтарский улус 

Сертификат 

2010 Региональная НПК «Спиридоновские 

чтения» 

с.Крестях, 

Сунтарский улус 

Сертификат 

2011 Улусная НПК агрошкол РС(Я) 

«Учебно-производственная 

деятельность школы, как основа 

воспитания истинного хозяина 

земли, конкурентоспособной 

личности» 

с.Кокуну, 

Сунтарского улуса  

Сертификат об 

распространении 

опыта  

2011 Республиканская НПК агрошкол 

РС(Я) «Учебно-производственная 

деятельность школы, как основа 

воспитания истинного хозяина 

земли, конкурентоспособной 

личности» 

с.Кокуну, 

Сунтарского улуса  

Сертификат об 

распространении 

опыта  

2011 3 республиканская НПК 

«Этнопедагогическая 

компетентность современного 

учителя: наследие, современность, 

развитие» 

с.Кутана, 

Сунтарского улуса 

Сертификат об 

распространении 

опыта  

2011 Улусная НПК «Формирование 

социальной зрелости личности в 

региональном образовательном 

пространстве» 

С.Тойбохой, 

Сунтарского улуса 

Сертификат об 

распространении 

опыта  

2011 1 региональная НПК 

«Инфокоммуникационные 

технологии в образовании»  

с. Бордон, 

Сунтарского улуса 

Сертификат об 

распространении 

опыта  

2012 Республиканские педагогические 

Самсоновские чтения 

с.Кутана, 

Сунтарского улуса 

Сертификат об 

распространении 

опыта,  Грамота 

МОУО «За 

содержательный, 

актуальный 

доклад, за вклад 

в развитие 

Самсоновского 

педагогического 

движения в 

современных 

условиях» 

2012 1 тур очно-заочного улусного НПК 

«Воспитание всем миром» 

с.Сунтар, 

Сунтарского улуса 

 

        Даю открытые уроки (уроки с использованием интернет ресурсов и 

интерактивной доски «Афганская война в истории нашего улуса», «Культура России в 



90-е гг.» в рамках недели истории «Россия в 90-егг.»; «Мифы и легенды Древнего 

мира», «Русская церковь в 17в. Смутное время» в рамках недели «История мировых 

религий») и семинары («Основы введения, проблемы и трудности преподавания курса 

ОРКСЭ в ОУ» для учителей гуманитарного цикла и начальных классов) для коллег 

своей школы; мастер – класс «Музыкальный салон» на юбилее Крестяхской школы. 

Провела 1 улусный чемпионат по всеобщей истории в с.Эльгяй 2007г. В процессе 

работы. Кроме того были проведены недели истории: «ВОВ 65 лет» 2009-2010 уч. 

году, «В гостях у 90-х» 2010- 2011 уч. год, «История мировых религий» 2011-2-12 уч. 

году; открытые внеклассные мероприятия: неделя «В единстве сила» вместе с МО 

«Гуманитарного цикла» в рамках «Года единения и дружбы народов» в 2011-2012 уч. 

году, интеллектуальная – правовая игра «Мы - будущие избиратели» вместе с местной 

библиотекой и администрацией с.Крестях в рамках предстоящих выборов, в 2011-2012 

уч. году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Участие в профессиональных конкурсах. 

 2 м. в кустовом туре конкурса «Я и мой наставник» с.Крестях, 2010г.;  

 Участие в улусном конкурсе педагогических работников «Сайын Куо» с.Эльгяй, 

2010г. (номинация «Мичийэ Куо»);  



 Сертификат за участие в улусном конкурсе «Две звезды» (учитель + ученик), 

2012г. 

 Сертификат за участие на конкурсе заочном  региональном туре «Я и мой 

наставник» 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Общественная деятельность. 



 1 место в улусной дружеской эстафете молодых специалистов в числе 

Эльгяйской команды  - «Халлаан дьоно» 2006г.; 

 Участие в конкурсе «Кэрэчээнэ Куо» номинация – «Долгулдьуйа Куо», с. Эльгяй 

2006г.; 

 Провела 1 улусный чемпионат по всеобщей истории в с.Эльгяй 2007г.; 

 Эксперт  кустового НПК «Шаг в будущее», 2010 г.;  

 3 место в улусном чемпионате по аэробике, с. Сунтар (команда Крестяха), 

2010г.; 

 Активно участвовала в проведенных мероприятиях вне школы: выступала за 

коллектив  в смотре самодеятельности «Салют победы - 2010», с.Крестях, с. 

Тойбохой (постановка танцев, хор);  

 Участвовала в конкурсе молодых матерей номинация – «Самая умная мама», с. 

Крестях (среди трудовых коллективов села);  

 Член комиссии создания музея образования от Крестяхской СОШ, 2010г.;  

 Номинация «Талба талан, кэрэ кестуу» в танцевальном конкурсе среди трудовых 

коллективов 2011г.; 

 Художественный руководитель и стилист клуба «Кубэйэ»; 

 Проведения мастер – класса «Музыкальный салон» на юбилее школы 

(Крестяхская СОШ) 2011г.; 

 Руководитель МО «Молодых учителей Крестяхской СОШ». 2011г.;  

 Тьютор Сунтарского улуса по преподавании комплексного учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 2011г;  

 Член интернет портала «Социальная сеть работников образования» с 2011; 

сетевого образовательного сообщества  «Открытый класс» с 2011г.;  

 Руководитель МО «Гуманитарного цикла» с 2012г.;  

 Эксперт и председатель улусных и региональных НПК «Шаг в будущее» 

с.Сунтар, «Спиридоновские чтения» с.Крестях 

Руководство МО 

С 2011 – 2011 учебного года я состою в МО «Классных руководителей», а с 2011 

– 2012 учебного года (1 полугодие) руководила методическим объединением 

«Молодых учителей Крестяхской СОШ». В составе МО «Классных руководителей» я 



участвую в различных мероприятиях, предметных неделях, соревнованиях в школе; 

прохожу курсы классных руководителей в районе; выступаю с различными докладами 

в семинарах и НПК, обмениваюсь опытом с другими учителями района. В составе МО 

«Молодых учителей Крестяхской СОШ»  мы под моим руководством провели 

различные школьные мероприятия («День учителя»), организую участие и участвую 

сама в различных конкурсах, НПК (например, «Я молодой специалист», 1 

региональной НПК «Инфокоммуникационные технологии в образовании» с. Бордон», 

участие в 1 улусном конкурсе «Молодых мам» выступление на «круглом столе» - 

обмен и распространение опыта, проводим предметные недели «Физической 

культуры», «Английского языка», «Истории»; провожу семинары «Основы введения, 

проблемы и трудности преподавания курса ОРКСЭ в ОУ»; проводим 

взаимопосещение и помощь на уроках).  

Со 2 полугодия 2011 – 2012 учебного года руковожу МО «Учителей 

гуманитарного цикла». С тех пор мы проводим работу над созданием персонального 

сайта, работу над публикацией методических разработок  в сети интернет. Проводим 

недели: «Неделя якутского языка и литературы», «Года единения и дружбы народов»; 

мероприятия  «Мы – будущие избиратели» на военно-патриотической неделе. 

Участвуем на НПК: (учителя) улусная НПК «Воспитание всем миром» Тихонова Т.Д., 

республиканская НПК «Самсоновские педагогические чтения» Тихонова Т.Д., 

Федорова М.Н., Жиркова М.И., Ксенофонтова С.А.; (ученики): республиканская НПК 

«Самсоновские педагогические чтения» - Михайлова К. (Тихонова Т.Д.), Григорьева 

К. (Ксенофонтова С.А.), Михайлова К. 2 доклад (Жиркова М.И.). Участвуем на 

различных конкурсах: улусный конкурс «Две звезды» (учитель + ученик) – Тихонова 

Т.Д.    

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Наиболее значимые правительственные награды, поощрения, благодарности 

№ 

п/п 

Дата Название награды Наградившая организация 

1 2005 год Благодарность за подготовку 

победителя улусной олимпиады 

по обществознанию  

МОУО Сунтарского улуса 

2 2007 год Благодарственное письмо за 

подготовку победителя в 11 НПК 

«Шаг в будущее» 

Национальный фонд 

«Бар5арыы» при Президенте 

Республики РС(Я)  

3 2007 год Диплом за подготовку 

победителя НПК «Зверев 

аа5ыылара» 

Эльгяйский музей имени 

С.А.Зверева  

4 2008 год Грамота за подготовку 

победителя НПК «По следам 

экспедиции Р.К.Маака» 

МУ «МОУО» Сунтарского 

улуса 

5 2008 год Почетная грамота за подготовку 

победителя НПК «Мой родной 

край» 

МУ «МОУО»  Сунтарского 

улуса 

6 2008 год  Грамота  от главы улуса 

«Молодой семье» в год семьи, с. 

Сунтар.  

Улусная администрация 

7 2010 год Грамота за достигнутые успехи в 

обучении  воспитании 

подрастающего поколения 

МОУ «Крестяхская СОШ» 

8 2011 год Благодарственное письмо за 

активное участие в 15 

республиканском НПК «Шаг в 

будущее» 

Национальный фонд 

«Бар5арыы» при Президенте 

Республики РС(Я) 

9 2011 год Благодарность за подготовку и 

участие воспитанников в 13 

Всероссийской олимпиаде по 

школьному краеведению 

Министерство образования 

РС(Я), Республиканский центр 

дополнительного образования и 

гражданско-патриотического 

воспитания детей 

10 2011 год Диплом победителю в 

номинации «Лучший 

руководитель ученика 

исследователя» 

МОУ «Крестяхская СОШ» 

11 2012 год Грамота «За содержательный, 

актуальный доклад, за вклад в 

развитие Самсоновского 

педагогического движения в 

современных условиях». 

 

МОУО Сунтарского улуса 

 



 

 

16  . Курсы повышение квалификации. 

Тип  

курсов 

Тема, проблема Дата  Место обучения 

 

Количество  

Часов 

Кафедральный 

фундаментальный 

модуль 

«Технология 

педагогического 

проектирования в 

условиях введения 

ФГОС 2 

поколения» 

сентябрь 

2011 г. 

СВФУ 144 часа 

Кафедральный 

фундаментальный 

модуль 

«Курсы учителей 

истории и 

обществознания» 

фундаментальные 

курсы  

 

ноябрь – 

декабрь 

2011 

ИПКРО 144 часов 

Кафедральный 

проблемный 

модуль 

Тьютор по 

преподовании 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики» 

ноябрь – 

декабрь 

2011 

ИПКРО 72 часов 

Кафедральный 

проблемный 

модуль 

«Государственно 

общественная 

форма управления 

ОУ. Из опыта ОУ 

Хабаровского 

края»;  

 

ноябрь – 

декабрь 

2011 

ИПКРО 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Используемые УМК и дополнительные методические пособия. Учебно – 

материальная база.  

Материалы, в которых обосновывается выбор аттестуемым образовательной 

программы и комплекта учебно-методической литературы, учебная нагрузка: 

 

Используемые 

программы 

Базовые общеобразовательные программы, утвержденные 

МОРФ. 

 

Учебная нагрузка в 

текущем учебном году 

История: 6-11 «а» и «б» классы - 2ч, обществознание: 10-

11 «а» и «б» - 2ч, элективный курс по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию – 2ч. 

Итого – 22 часов.
 
 

Используемые учебники История: 

- Пчелов, Е. В. История России с древнейших времен до 

конца XVI в.: учебник для 6 класса. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово», 2004. Агибалова Е.В. История 

средних веков. - М., Просвещение. 2001. 

- Пчелов Е.В. История России 17-18 вв.: учебник для 7 

класса. ООО «ТИД «Русское слово - РС». -М., 2004. 

Дмитриева О.В. Новая история. XV – XVIII вв. М. ООО 

«ТИД «Русское слово - РС». 2004 

- Боханов А.Н. История России 19в.: учебник для 8 

класса. - М., ООО «ТИД «Русское слово - РС». 2004. 

Загладин Н.В. Новая история. XIX – начало XX в. - М., 

ООО «ТИД «Русское слово - РС». 2004 

- История Отечества: XX век. (отв. ред. Загладин Н.В ): 

учебник для 9 класса. - М., 2003.; Новейшая история 

зарубежных стран. XX век. - М, ООО «ТИД «Русское 

слово - РС». 2006.  

- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. С 

древнейших времен до 19в. 1-2ч.: учебник для 10 

класса. М., «Русское слово», 2004г.; Загладин Н.В. 

Всемирная история с древнейших времен до 19в. М., 

«Русское слово», 2003г.  

- Загладин Н.В. и др. История Отечество XX начало XXI 

века. М, 2003. 

Обществознание: 

- Кравченко. Обществознание: учебник для 10 класса. -

М., ООО «ТИД «Русское слово», 2007. 

- Человек и общество (пол ред. Боголюбова Л.Н.), - М., 



Просвещение, 2000. 

Дополнительная 

литература 

Методическая литература: 

- Агафонов С.В. «Схемы по истории Средних веков. 6 

класс» 

- История мировых цивилизаций. 10-11кл. Поурочные 

планы по учебнику В.М.Хачатуряна/ Сост. Т.А.Корнева 

- История России XX – XXI века. 11 класс. Поурочные 

планы по учебнику А.А.Левандовского, Ю.А.Щетинова 

- История России XVII - XIX века. 11 класс. Поурочные 

планы по учебнику Буганова В.И., Зырянова П.Н. 

- Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Программа курса 

«Новая история. XIX-начало XX века. 8 класс» 

- Загладин Н.В. «Программа курса «Новейшая история 

зарубежных стран. XX век. 9 класс» 

- Загладин Н.В., Козленко С.И. «Программа курса и 

тематическое планирование «Всемирная история. 

История России и мира с древнейших времѐн до наших 

дней. 10-11 класс» 

- Загладин Н.В., Козленко С.И. «Программа курса и 

тематическое планирование «Всемирная история. 

История России и мира с древнейших времѐн до наших 

дней. 10-11 класс» 

- Козленко С.И., Загладин Н.В. «Программа курса и 

тематическое планирование «История Отечества. XX 

век. 9 класс» 

- Короткова М.В. «Дидактические материалы по истории 

России XVII-XVIII века». 

- Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки историю 7 класс.  

- Пчѐлов Е.В. «Программа курсов «История России с 

древнейших времѐн до конца XVIII века» 6-7 классы» 

- Пчелов Е.В. «Программа курсов «История России с 



древнейших времѐн до конца XVIII века. 6-7 классы» 

- Программно-методические материалы. 

Обществознание. 10-11 кл./Сост. Т.И.Тюляева. – М., 

Дрофа, 2000 

- Программно-методические материалы. История. 10-11 

кл./Сост. Т.И.Тюляева. – М., Дрофа, 2000 

- Сахаров А.Н, Боханов А.Н. «Программа курса 

«История России с древнейших времѐн до конца XIX 

века» 

- Фадеева Д.А. «История России с древнейших времѐн до 

конца XVI века.6 класс: Учебно-методические 

материалы» 

Дополнительная литература 

- Борзова Л.П. Игры на уроках истории. – М., «Владос-

пресс», 2001. 

- Данилов А.А. История России в таблицах XX век. 9-

11кл. –М., Дрофа. 2000 

- Данилов А.А. Краткий исторический словарь. – М., 

Проспект. 2010. 

- Жукова Л.В., Кацва Л.А., История России в датах: 

справочник. М., Проспект, 2009г. 

- Журавлева О.Н., История России XX век. Контрольные 

и проверочные работы. 9 класс. – М., «Издательство 

Астрель»,  2002. 

- Ивашко М.И. История без шпаргалки. Учебное пособие 

по истории России в таблицах. –М., Материк – Альфа, 

2007. 

- История России с древнейших времен до конца XIXв. 

6-8, 10 классы. Олимпиады: школьный и 



муниципальный этапы. Учебно – методическое 

пособие. Ростов н/Д., 2009 

- История: 3000 тестов и проверочных работ для 

школьников и поступающих в вузы. – М., Дрофа. 2000.  

- Карамзин Н.М. Предания веков. Сказания, легенды, 

рассказы из «Истории государства Российского». М., 

2005. 

- Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях еѐ 

главнейших деятелей. М., 1990. 

- Уткина Э.В. Школьные олимпиады по истории 5-9 кл. – 

М., «Айрис - пресс», 2004. 

- Чернова М.Н. Работа с документами на уроках истории 

10 класс. – М., «Айрис - пресс». 2008. 

- Экзаменационные билеты по истории России для 

школьников и абитуриентов  9-11кл./ Сост. Кишенкова 

О.В., Королькова Е.С., -М., Дрофа, 2000. 

Дополнительная 

литература 

Обществознание:  

Методическая литература 

- Бахмутова Л.С. О планировании уроков 

обществознания. 

- Боголюбов Л.Н. Программа курса «Человек и 

общество» 10-11кл. – М, Просвещение. 2000. 

- Кравченко А.И. Программа курса «Обществознание» 

10-11 классы. – М.: Русское слово, 2001.  

- Кочетов Н.С. Обществознание. 10 класс. Поурочные 

планы по учебнику Кравченко А.И., Певцовой Е.А. – 

Волгоград: Учитель, 2008 

- Настольная книга учителя обществознания.  

- Сборник методических материалов для учителей 

истории и обществознания. 

- Сборник программно-методических материалов по 

экономике. 

- Хромова И.С. . Рабочая тетрадь по обществознанию. – 

М.: Русское слово, 2008. 



Дополнительная литература 

- Автономов В.С. Введение в экономику. 

- Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, 

познавательные и тестовые задания по праву. 

- Декларация прав ребенка 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Конституция Российской Федерации. 

- Маленкова Л.И. Право и подросток. 

- Мушинский В.О. Азбука гражданина. 

- Моисеев Е.Г. Обществознание. Учебное пособие. – М., 

Проспект. 2011  

Электронные учебные и 

методические материалы 

 

- Всеобщая история. История средних веков. 

- История России с древнейших времен. Абитуриентам и 

старшеклассникам. Учитель.   

- Образовательные программы и стандарты. 

Тематическое планирование. История. 

Обществознание. Учитель. 

- Обществознание. Методика, материалы к урокам. 

Учитель.   

- Репетитор Кирилла и Мефодия по истории.  

- Репетитор Кирилла и Мефодия по обществознании.   

- Электронное пособие. Энциклопедия истории России 

862-1917 гг. 

- Электронное пособие. Большая энциклопедия России. 

Правители России. 

- Электронное пособие. Большая энциклопедия России. 

Войны России. 

Литература по ЕГЭ, ГИА - КИМ-ы, тесты ФИПИ и др. по ЕГЭ, ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – материальная база    

С 2011 года заведую кабинетом истории. 

Учебный кабинет является творческой лабораторией учителя, позволяет 

сконцентрировать в одном месте средства обучения, предусмотреть рациональное 

размещение и хранение их, помогает совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс. Фонд систематизирован по разделам: 

- Справочная литература. Словари. 

- Карты 

- Таблицы и схемы 

- Методическая литература по истории  

- Методическая литература по обществознании  

- Учебники 

- В помощь классному руководителю 

- Материалы к подготовке к ЕГЭ по истории 

- Материалы к подготовке к ЕГЭ по обществознании  

- Материалы к подготовке к ГИА по истории 

- Материалы к подготовке к ГИА по обществознании  

- Электронные учебные и методические материалы 

- Дидактические материалы, сборники тестов, заданий, примеров рефератов и 

сочинений и др.  

- Измерители качества обученности учащихся 

Работа в кабинете ведется по плану.   

 

 

 

 

 



 

 Грамоты, сертификаты: 

Грамоты Тихоновой Т.Д., учеников 

 

 

 



 

      

 

    



  

         

 

 



       

     

       



   

     

    

 

 

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Грамоты коллектива 5-6 класса 

 

        
 

 

 

 

          



      

       

 

 

 



     

     

      

 



Диплом 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Сертификаты курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Эльгяй «Чемпионат по всеобщей истории». Открытый урок.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Эльгяй помощь в проведении недели английского языка  



 

Последний звонок в КрСОШ 2010г.  

 

Курсы классных руководителей 2011г. 

 



              

Фундаментальные курсы 2011г. 

 

           

Участие в конкурсе предприятий                                   Участие в конкурсе педработников 

«Салют победы»  2010г.                                                      «Сайын куо» 2010г. 



 

Участие в конкурсе «Я и мой наставник» 2011г.с.Крестях.  

      

Участие на НПК 2011г.с.Тойбохой                                  Участие на НПК с.Кутана, 2012г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундаментальные курсы ноябрь – декабрь 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Классный час «Мир профессий». 6 класс. 2012г.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1 сентября 6 класс                                                  Представление на новый год. 2011г. 

        

 

 

 

 

 

 

 

                        Хэллоуин 5 класс.                                     Биьирэбид. 2011г. Танец – «Ассорти микс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Соревнование по волейболу. 8 марта 2011г.                          Свекольный бум. 2011г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство МО «Молодых учителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День учителя» - концерт 2011г.                          «День учителя». Вечер – «Большая переменка» 2011г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – будущие избиратели» 2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

«В единстве – наша сила» вечер в рамках «Года единения и дружбы народов» 2012г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя истории мировых религий 2012г. Интерактивная викторина. 


