
МУ «Хангаласское районное управление образования» 

26-29 марта 2013 года 



ПРОГРАММА 
I Педагогического Конгресса «Прорывные направления развития образования  

в Хангаласском улусе» 

26 марта 2013 г., вторник 

09.00 – 
10.00 
  
  

Открытие Конгресса 

• Представление «”ÏÌÛÎÎÛ·‡Ú Ï±ÒÒº±ÌÌ˝�» с участи-
ем учащихся и учителей Тит-Аринской СОШ им. 
Г.В.Ксенофонтова 

• Презентация мероприятий Конгресса 

г. Покровск 
ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 

10.00 – 
17.00 

• Посещение  ЯГНГ, ДЦРиТ «Юниор-парк», Высшей шко-
лы музыки 

• Подписание Соглашения о взаимодействии Министерст-
ва образования, Министерства культуры, Министерства 
спорта Республики Саха (Якутия) с МР «Хангаласский 
улус» 

г. Якутск 

26-27 марта 2013 г., среда 

28 марта 2013 г., четверг 

09.00 – 
10.00 

Регистрация  ПСОШ №1,  
ПСОШ №2, МБДОУ 
ЦРР «Сардаана» 

10.00 - 
18.00 

Конкурс «Учитель года - 2013» ПСОШ №1 

Педагогический марафон «Лидер дошкольного образо-
вания - 2013» 

МБДОУ ЦРР 
«Сардаана» 

10.00 – 
16.00 

Педагогическая мастерская «Технология Учителя» ПСОШ №2 

Деловая игра «Менеджер в образовании» ПСОШ №1 

Экспозиции : 

• «Высокие технологии в образовании – прорыв в буду-
щее» 

• «Цифровые образовательные ресурсы педагогов Ханга-
ласского улуса» 

• Постер-проекты образовательных площадок 

• «Современное школьное оборудование» – группы 
«Дисплей», «Статус», «Нова-Арт» 

ПСОШ №2 

13.00 – 
14. 00 

Обед ПСОШ №1, ПСОШ 
№2 

XIV Спартакиада профсоюза работников образования Хангаласского улуса 

15.00 – 
17.30 

I улусное родительское собрание «Роль семьи в воспи-
тании личности» 

ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 



 Дебаты школьников «Школа будущего глазами учени-
ков: реальность или мечты» 

ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ», 2 этаж 

17.30 – 
18.00 

Концерт учащихся школ искусств Хангаласского улуса с 
участием симфонического оркестра ЯМК им. М.Н. Жир-
кова. Руководитель – дирижер И.В. Слепцова 

ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 

29 марта, пятница 

Пленарное заседание I Педагогического Конгресса 

09.00 – 
09.30 

Регистрация  ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 

Выставки: 

• «Уникальные находки комплексной экспедиции школь-
ников по средней Лене, посвященной 125-летию 
Г.В.Ксенофонтова»; 

• «Из фонда «Рисуют дети Хангаласа» 

ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 

09.30 – 
13.00 

Пленарное заседание ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 

13.00 – 
14.00 

Обед   

14.00 – 
16.00 

Встреча Первого Президента Республики Саха (Якутия), 
депутата Государственной Думы Российской Федера-
ции М.Е. Николаева со спортивной общественностью 

Большой зал  
Администрации МР 

«Хангаласский 
улус» 

Актовые лекции с участием учёных Республики Саха 
(Якутия) 

ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ 

16.00 – 
17.00 

• Подведение итогов Конгресса, принятие итогового 
документа 

• Представление «Из письма А.Кулаковского» 

ЦК «Саргы 
түһүлгэтэ» 

ПРОГРАММА 
XIV Спартакиады профсоюза работников образования Хангаласского улуса 

26 марта 2013 г., вторник 

10.00 
  
  

Волейбол (женщины) - ПСОШ№2  
Волейбол (мужчины) - Дворец спорта 
Пулевая стрельба – Дворец спорта 
Шашки - ТЦ «Союз» шахматный клуб  

27 марта 2013 г., среда 

Волейбол (финал) -  Дворец спорта 
Шахматы - ТЦ «Союз», шахматный клуб  
Настольный теннис -  Дворец спорта  

Лыжные гонки -  ДЮСШ, мандатная комиссия 

14.00 Начало соревнований по лыжным гонкам в местности Ысыах г.Покровск 

10.00  



ПРОГРАММА 
улусного профессионального конкурса «Учитель года - 2013» 

 
Дата и место проведения:  28 марта 2013 г., г.Покровск, МБОУ ПСОШ №1 
Руководитель: Васильева В.А., начальник научно-методического отдела МУ «Хангаласское РУО» 
 
Участники конкурса: 

• Худаева Л. А., учитель якутского языка и КНРС(Я) МБОУ «Покровская УМГ» 

• Шепелева А.М., учитель химии МБОУ «Бестяхская СОШ» 

• Колесова В.В., учитель начальных классов МБОУ «Едяйская СОШ» 

• Караканова О.К., учитель биологии, химии МБОУ «Тит Аринская СОШ» 

• Лукин Г.Я., учитель истории, обществознания МБОУ «Покровская СОШ № 2» 

• Соловьева Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «Покровская СОШ № 4» 

• Гермогенова С.Ю., учитель химии МБОУ «Покровская СОШ № 2» 

• Латышева З.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Покровская СОШ № 2» 

• Маркова Н.М., учитель начальных классов МБОУ «1 Жемконская СОШ» 

• Белолюбский А.В., учитель английского языка МБОУ «2 Жемконская СОШ» 

• Васильева М.А., учитель истории, обществознания МБОУ «Ойская СОШ» 

• Григорьева М.В., учитель английского языка МБОУ «II Мальжагарская СОШ» 

• Черенева Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Мохсоголлохская СОШ» 

• Леверьева Федора Николаевна, учитель информатики МБОУ «Октемская СОШ» 

• Матвеева Вера Борисовна, учитель якутского языка МБОУ «Улах-Анская СОШ» 

• Тихонов Тимофей Ревович, учитель истории МБОУ «Качикатская СОШ» 

9.00  – 10.00  Регистрация. Жеребьевка. 

10.00 – 13.00  Открытие. Представление педагогического опыта  

13.00 – 14.00  Обед 

14.00 – 16.00  Представление исследовательской работы. Защита образовательных проектов. 

16.00 – 17.00  Дискуссионная площадка 

17.30 – 18.00  Закрытие. Подведение итогов. 

ПРОГРАММА  
педагогического марафона «Лидер дошкольного образования - 2013 » 

 
Дата и место проведения: 28 марта 2013 г., г.Покровск, МБДОУ «Сардаана», 3 этаж 
Председатель: Герасимова Л.И., главный специалист МУ «Хангаласское РУО» 

10.00 – 11. 00 Регистрация. Открытие марафона, презентация участников. 

11.30 – 12.00 Экспресс-интервью участников марафона «Я – педагог» 

12.00 - 16.30 
  

Трансляции инновационных проектов: 

• «Спортивно-игровой площадки в ДОУ: движение с увлечением», Прохорова 

Р.И., заведующая МБДОУ «Золотой ключик» 



 12.00 - 16.30 • «Организация воскресной группы для неорганизованных детей предшкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями», Пышненко М.А.,  заве-

дующая МБДОУ ЦРР «Брусничка» 

• "Сибирь-родина моя", "Родословная моей семьи", Петрова В.Г.,  заведующая 

МБДОУ «Рябинушка» 

• "Благоустройство территории детского сада", Петрова В.И.,  заведующая 

МБДОУ «Кэскил» №30 

• «Изучение истории родного села – основа патриотического воспитания», Ада-

мова А.Н.,  заведующая МБДОУ «Кэнчээри» №31 

• "—‡È‰˚˚ Ò‡h‡�∫‡Ú‡", Алексеева Е.А.,  заведующая МБДОУ «Туллукчаан» 

№32 

• «Педагогическое проектирование как метод повышения уровня компетентности 

педагога и обновления модели методической работы в ДОУ», Ринчинова С.Н.,  

заведующая МБДОУ «Золотая рыбка» 

• «Имидж детского сада», Ефимова Е.П.,  заведующая МБДОУ ЦРР «Сардаана» 

• «Детство счастливое – детство безопасное», Косточкина М. Н.,  заведующая 

МБДОУ «Ромашка» 

• «Организация педагогического сопровождения по психомоторному развитию 

детей раннего возраста», Дзюба Г.В.,  заведующая МБДОУ «Сказка» 

• «Инновационные формы и методы работы с родителями», Федорова Н.М.,  

заведующая МБДОУ «Звездочка» 

• «Развивающая среда ДОУ», Павлова З.В.,  заведующая МБДОУ «Кыымчаан» 

• «Традиции народа саха», Анисимова О.В.,  заведующая МБДОУ ЦРР 

«Чуоранчык» 

• «ЖИПТО как игровая технология в развитии детей», Трофимова Ю.П.,  заведую-

щая МБДОУ «Кэскил» №24 

• «Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ», Никифорова Г.Г.,  

заведующая МБДОУ «Колосок» 

• «Интерактивная доска – эффективный инструмент обучения дошкольников», 

Артемьева С.М.,  заведующая МБДОУ «Елочка» №28 

• "Модель дополнительного образования, реализующая интеллектуальное разви-

тие детей дошкольного возраста", Еремеева О.М.,  заведующая МБДОУ 

«Мичээр» 

• «Проект благоустройства территории детского сада», Мельникова Н.Д.,  заве-

дующая МБДОУ «Ручеек» 

• «Взаимодействие детского сада и молодой семьи как основной фактор развития 

детей раннего возраста», Родионова Н.А.,  заведующая МБДОУ «Елочка» №19 

• «Игры как средство эколого-эстетического воспитания», Капитонова Л.В.,  заве-

дующая МБДОУ «Чэчир» 

• «Дизайн образовательной среды ДОУ», Федотова А.К.,  заведующая МБДОУ 

«Кэнчээри» №16 



 12.00 - 16.30 • «Информационно-коммуникативные технологии в сельском ДОУ», Платонова 

Л.Н.,  заведующая МБДОУ «Кэрэчээн» 

• «Двуязычие в малокомплектном детском саду», Дубровина Е.Ф.,  заведующая 

МБДОУ «Одуванчик» 

13.00 - 14.00 Обед 

16.30 – 17.00 Профессиональная дискуссия 

17.00 – 17.30 Подведение итогов педагогического марафона. Награждение. 

Программа 
Педагогическая мастерская «Технология Учителя» 

(демонстрация профессиональных и общекультурных компетенций  
ведущих учителей Хангаласского улуса) 

 
Секция: предметы естественно-математического цикла 
Дата и место проведения: 28 марта 2013 г. , МБОУ ПСОШ № 2, каб. 19 
Руководитель секции – Ноговицына Ю.Е., директор, учитель математики ПУМГ, кандидат педагогиче-
ских наук. 

Мастер-классы 

10.00 – 
12.20  

Варламова Л.Н., учитель начальных классов 
МБОУ «Покровская СОШ № 1 с УИОП», По-
четный работник общего образования РФ, 
отличник образования РС (Я) 

Использование методики педагога-
новатора Лысенковой С.Н. на уроках в 
начальной школе (перспективно-
опережающее обучение с использова-
нием опорных схем при комментируе-
мом управлении) 

Наумова Е.Е., учитель начальных классов 
МБОУ  «Тит Аринская СОШ», стипендиат 
фонда «Дети Азии», отличник образования 
РС(Я) 

Индивидуальный учебный план с ис-
пользованием технологии ИСУД в на-
чальной школе 

Егорова Т.Я., учитель химии МБОУ 
«Покровская СОШ № 3», Почетный работник 
общего образования РФ, отличник образова-
ния РС(Я) 

" Все о Кислороде ".  Применение опор-
ных конспектов на уроках химии по 
методике педагога-новатора Шаталова 
В.Ф. 

Корякина Ф.Г., учитель химии Хатырыкской 
СОШ Намского улуса 
  

Уроки химии с использованием техно-
логии интенсификации обучения на 
основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала (по В.Ф.Шаталову) 

12.20 – 
13.00 

Обед, столовая МБОУ ПСОШ № 2 

13.00 – 
15.20  

Ноговицына Ю.Е., директор, учитель матема-
тики ПУМГ,  кандидат педагогических наук, 
отличник народного просвещения РФ, Заслу-
женный учитель РФ, представитель педагоги-
ческой династии Кардашевских 

Развитие универсальных 
(метапредметных) умений и навыков с 
применением биоадекватной техноло-
гии 



Протодьяконова В.В., учитель математики 
МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП», 
Почетный работник общего образования РФ, 
отличник образования РС(Я) 

Некоторые приемы активизации мысли-
тельной деятельности учащихся на 
уроках математики с применением 
технологии уровневой дифференциа-
ции  педагогов-новаторов А.Г.Ривина 

Заморщикова И.П., учитель математики 
МБОУ «Октемская СОШ», Заслуженный ра-
ботник РС( Я0, отличник народного образова-
ния  

Из опыта работы по методике педагога-
новатора Шаталова В.Ф. 

Чибыева Т.Н., учитель биологии МБОУ 
"Покровская СОШ № 1 с УИОП", отличник 
образования РС (Я) 

Использование опорных сигналов  и 
знаковых моделей на уроках биологии 
(по методике педагога-новатора В.Ф. 
Шаталова) 

 

Секция: предметы гуманитарного цикла 
Дата и место проведения: 28 марта 2013 г., МБОУ ПСОШ № 2, каб. 20 
Руководитель секции – Васильева А.К., главный специалист ИМО МУ «Хангаласского РУО» 

Мастер-классы 

10.00 – 
12.20  

Анисимова Е.Н., учитель начальных классов 
МБОУ «Ойская СОШ», отличник образова-
ния РС (Я) 

Упражнения для развития техники чте-
ния (традиционная игровая технология) 

Лукина Т.Т., учитель начальных классов 
МБОУ «II Мальжагарская СОШ», отличник 
образования РС (Я) 

Реализация программы «“˚‡ 
Ó∫ÓÚÓ» (с использованием технологии 
твор-ческого развивающего обучения 
педагога-новатора И.П. Волкова) 

Сартыкова З.М., учитель истории и общест-
вознания, зам. директора по УР МБОУ 
«Бестяхская СОШ», отличник образования 
РС (Я), обладатель знака «Учитель учениче-
ских признаний» 

Использование КСО на уроках истории 
(по технологии уровневой дифферен-
циации педагога-новатора 
В.К.Дьяченко) 

Григорьева Н.С., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «II Мальжагарская СОШ», 
отличник образования РС(Я) 

Система педагога-новатора Ильина 
Е.Н.: преподавание литературы как 
предмета, формирующего человека 

12.20 – 
13.00 

Обеденный перерыв, столовая МБОУ ПСОШ № 2 

Соколова Т. И., психолог МБОУ "Покровская 
СОШ № 1 с УИОП",  
отличник образования РС (Я) 

Сказка в работе школьного психолога. 
Здоровьесберегающая технология по 
системе Базарного В.Ф. 

Кардашевская А. Е., учитель МХК, риторики 
и литературы МБОУ «Покровская УМГ», 
отличник народного просвещения РФ, Заслу-
женный учитель РС (Я), глава педагогиче-
ской династии Кардашевских 

Проблемы развития субъектной актив-
ности учащихся на уроках. Биоадекват-
ная технология в системе модульного 
обучения 

13.00 – 
15.20  



Андросова А.И.,  зам. директора по НМР, 
учитель географии ПУМГ, отличник образо-
вания РС (Я), Почетный работник общего 
образования РФ, представитель педдина-
стии Егоровых 

Реализация принципа метапредметности 
в процессе обучения с применением 
современных технологий 

Капустина Г.П., учитель русского языка и 
литературы ПУМГ, кандидат педагогических 
наук, отличник образования РС (Я), Почет-
ный работник общего образования РФ, За-
служенный учитель РФ 

Шилова Ж.В., учитель русского языка и 
литературы, зам. директора по ВР МБОУ 
«Покровская УМГ», отличник образования 
РС (Я), Почетный работник общего образо-
вания РФ 

"Книга и жизнь! Жизнь и книга!" Система 
педагога-новатора Ильина Е.Н.: препода-
вание литературы как предмета, форми-
рующего человека 

 

Программа 
Педагогическая мастерская «Технология Учителя» 

(демонстрация профессиональных и общекультурных компетенций ведущих педагогов ДОУ 
Хангаласского улуса) 

 
Секция: «Дошкольное образование»   
Дата и место проведения: 28 марта 2013 г.,  МБОУ ПСОШ № 2, каб № 21 
Руководитель секции – Винокурова Д.Р., главный специалист ИМО МУ «Хангаласского РУО»,  модера-
тор – Старостина Н.П., старший воспитатель МБДОУ «Сказка» г. Покровск 

Мастер-классы,  

Жукова О.В., педагог – логопед высшей 
категории МБДОУ «Сказка» г. Покровск 

«Дидактические игры и упражнения в 
коррекции речи детей» 

Фролова В.В., воспитатель высшей катего-
рии МБДОУ «Брусничка» г. Покровск, отлич-
ник образования РС (Я) 

Дополнительное образование детей 
дошкольного возраста через кружковую 
работу по кулинарии 

Фомина Е.В., инструктор по физ. воспита-
нию 1 категории МБДОУ «Брусничка» г. 
Покровск 

Оздоровительная технология для детей 
«Хатха – йога» 

Иванова А.Е., Платонова А.В., воспитатели 
высшей категории МБДОУ «Мичээр» с. 
Чапаево 

Серия игр по обучению детей дошколь-
ного возраста игре в шахматы 

Кузьмина М.Д., педагог-эколог высшей кате-
гории МБДОУ «Сардаана» г. Покровск 

«Составление экологического паспорта» 

10.00 – 
12.20  

Протодьяконова С.Н., инструктор физиче-
ского воспитания высшей категории МБДОУ 
«Сказка» г. Покровск 

«Особенности обучения детей дошколь-
ного возраста игре в шашки» 

Пермякова О.В., воспитатель 1 категории 
МБДОУ «Сардаана» г. Покровск 

«Сюжетные картины из полимерной 
глины» 

12.20 – 
13.00 

Обеденный перерыв 



ПРОГРАММА 
научно-технической экспозиции  

«Высокие технологии в образовании – прорыв в будущее»  
 
Дата и место проведения: 28 марта 2013 г., МБОУ «Покровская СОШ №2», спортзал 
Начало работы экспозиции: 11.00 ч. 
Модераторы: Васильева Н.Н., ведущий специалист по инклюзивному образованию МУ «Хангаласского 
РУО»; Лебедева Д.С., зам.директора по УР МБОУ «Покровская СОШ №2»  

Экспозиции Участники Ответственные 

Информационная система «Олонхо» ФТИ СВФУ Львова С.Д., зав.сектором «ИС 
«Олонхо» НИИ «Олонхо» СВФУ 

Центр трехмерного моделирования и вирту-
альной реальности 

ФТИ СВФУ Васильев С.Е., зам. директора 
НИИ «Олонхо»  СВФУ, ст.преп. 
кафедры радиофизики и элек-
троники ФТИ СВФУ 

Реализация проекта «Развитие дистанцион-
ного образования детей-инвалидов» на осно-
ве технологии дистанционного обучения «I-
Школа» 

ЦДО МО РС(Я) Тимофеева Н.А., зам.директора 
по УМР ЦДО МО РС(Я) 

Реализация проекта «Модернизация базовых 
общеобразовательных учреждений путем 
организации в них дистанционного обучения» 
в партнерстве с НП «Телешкола» 
Открытие: 11.45 ч., кабинет дистанционно-
го обучения 

Покровская 
СОШ №2,  
Хоточчунская 
ООШ,  
I-ЖСОШ,  
II-ЖСОШ 

Лебедева Д.С., зам.директора по 
УР МБОУ «ПСОШ №2», Егорова 
В.А., зам.директора по УМР 
МБОУ «I-ЖСОШ», Климентова 
О.Н., зам.директора по УМР 
МБОУ «II-ЖСОШ», Черноград-
ская Р.Д., зам.директора по УР 
МБОУ «ХООШ» 

13.00 – 
14.50  

Ксенофонтова С.И., воспитатель МБДОУ 
«Чуораанчык» с. Ой, отличник образования 
РС (Я) 

«Аптаах кыптыый абылана» технология 
обучения силуэтному вырезыванию 

Соколова М.И., музыкальный руководитель 
высшей категории МБДОУ «Золотая рыбка» 
п. Мохсоголлох, Почетный работник общего 
образования РФ 

«Использование ИКТ-технологии  в музы-
кальном воспитании детей» 

Леонтьева Г.А., воспитатель 1 категории 
МБДОУ «Кэскил» с. Тит-Эбя 

«Игровая технология ДИП «Сонор»» в 
практике дошкольного образования 

Макарова Н.С., инструктор по физическому 
воспитанию детей высшей категории 
МБДОУ «Сардаана» г. Покровск, отличник 
образования РС (Я) 

«Обучение детей якутским настольным 
играм», спортивная игра для мальчиков 
«Бэдиктэр курэхтэрэ» 

Трофимова А.И., воспитатель МБДОУ 
«Кэскил» с. Тит-Эбя, отличник образования 
РС (Я) 

«Технология обучения рисованию живот-
ных и птиц детей дошкольного возраста» 



«Особенности дистанционного обучения 
детей с ОВЗ по физико-техническому направ-
лению» 

ФТИ СВФУ Соловьева Н.М., зав.кафедрой 
методики преподавания физики, 
доцент, ФТИ СВФУ 

Механотроника ФТИ СВФУ Филиппов И.М., руководитель 
лабораторией «Механотроника» 
кафедры методики преподава-
ния физики ФТИ СВФУ 

Робототехника ФТИ СВФУ, 
СОШ №5 
г.Якутск, СОШ 
№29 г.Якутск, 
Маганская 
СОШ 

Филиппов И.М., руководитель 
лабораторией «Механотроника» 
кафедры методики преподава-
ния физики ФТИ СВФУ 

Демонстрация соревнования «Трасса» на 
роботах «RoboRobo» 

Качикатская 
СОШ, 8 класс 

Яковлева М.Д., учитель инфор-
матики МБОУ «Качикатская 
СОШ» 

Демонстрация соревнования «Сумо» на 
роботах «Lego Mindstorms» 

Улах-Анская 
СОШ, 9 класс 

Максимов Г.С., учитель техноло-
гии МБОУ «Улах-Анская СОШ» 

Демонстрация соревнования «Катапульта» 
на роботах «RoboRobo» 

Ойская СОШ, 9 
класс 

Колосова В.А., учитель информа-
тики МБОУ «Ойская СОШ» 

Демонстрация соревнования «Футбол» на 
роботах «RoboRobo» 

Октемская 
СОШ, 8, 9 
класс 

Алексеев С.А., учитель техноло-
гии МБОУ «Октемская СОШ» 

Демонстрация соревнования «Гонки» на 
роботах «RoboRobo» 

Покровская 
СОШ №4, 7, 8 
класс 

Семенов В.Р., учитель географии 
МБОУ «ПСОШ №4» 

Демонстрация соревнования «Хваталка» на 
роботах «RoboRobo» 

Тит-Аринская 
СОШ, 6 класс 

Мордовской М.А., учитель ин-
форматики МБОУ «Тит-Аринская 
СОШ» 

Демонстрация соревнования «Челночный 
бег» на роботах «RoboRobo» 

Техтюрская 
СОШ, 7, 9 
класс 

Лукина С.В., студент V курса 
ИМИ СВФУ 

«Робот-разведчик» Ойская СОШ, 9 
класс 

Колосова В.А., учитель информа-
тики МБОУ «Ойская СОШ» 

«Робот-гардеробщик» Октемский 
лицей, 9, 10 
класс 

Ковров Ф.Ф., учитель информа-
тики МБОУ «Октемский лицей» 

«Робот-сенокосчик» Октемский 
лицей, 10 класс 

Ковров Ф.Ф., учитель информа-
тики МБОУ «Октемский лицей» 

«Шагающий робот» Улах-Анская 
СОШ, 7 класс 

Максимов Г.С., учитель техноло-
гии МБОУ «Улах-Анская СОШ» 

Виртуальная экскурсия: «Сельский дом» Качикатская 
СОШ, 6 класс 

Яковлева М.Д., учитель инфор-
матики МБОУ «Качикатская 
СОШ» 

Проектирование малых архитектурных форм Качикатская 
СОШ, 11 класс 

Яковлева М.Д., учитель инфор-
матики МБОУ «Качикатская 
СОШ» 



ПРОГРАММА 
 экспозиции цифровых образовательных ресурсов педагогов Хангаласского улуса 

 
Дата проведения: 28 марта 2013 г. 
Место проведения: МБОУ «Покровская СОШ№2» 
Время проведения: 10.00-13.00 
 
Секция №1 для ОУ (кабинет №13) 

Модератор: Жиркова А.С., учитель русского языка и литературы  МБОУ «Покровская  СОШ №2»  

№ Цифровые образовательные ресурсы  Авторы 

Электронные учебные пособия  

1 Дидактические материалы на  интерактивной 
доске, используемые в начальных классах 

Максимова  Е.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «Качикатская СОШ им. 
С.П. Барашкова» 

 2 Универсальное электронное пособие по подго-
товке к ЕГЭ по русскому языку 

Корнилова Г.Р., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Октемская СОШ им. 
П.И.Шадрина» 

 3 «Использование ИКТ на уроках химии» Соломонова  Е.Ф., учитель химии  МБОУ 
«Октемская СОШ им. П.И.Шадрина» 

 4 «Использование ЦОР в  развитии речи млад-
шего школьника в букварный период, чтение 
слогов, объяснение значения слогов (на якут-
ском языке) 

Трофимова  С.Н., учитель начальных 
классов МБОУ «Октемская СОШ им. 
П.И.Шадрина» 

5 Создание и использование интерактивных игр 
для школьников 

Пудова  М.И., учитель начальных классов 
МБОУ «II Мальжагарская СОШ» 

6  Мультимедийная презентация анимационных 
моделей некоторых физических процессов 

Перевалова   Г.А., учитель физики МБОУ 
«Мохсоголлохская СОШ» 

 7 Легенды Хангаласского улуса Андросова А.И., учитель географии 
МБОУ «Покровская УМГ» 
Худаева Л.А., учитель якутского языка и 
литературы, КН РС(Я)  МБОУ 
«Покровская УМГ» 

 8 Электронное пособие по математике Тимофеева  О.В., учитель математики 
МБОУ «II Мальжагарская СОШ” 

 9 Электронное пособие «Как написать отличное 
сочинение ЕЭ по русскому языку» 

Алексеева Н.П., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Мохсоголлохская 
СОШ» 

 10 УМК по учебнику  Нартова, 9 класс, 18 век Дмитриева Ю.И., Луковцева Т.Н. МБОУ 
«Покровская СОШ №1» 

 11 Литературное чтение, 2 класс Борисова А.А., учитель начальных клас-
сов МБОУ «Покровская СОШ№1» 

 12 НИТ в обучении гуманитарных дисциплин Кафедра гуманитарных дисциплин МБОУ 
«Октемская СОШ им. П.И.Шадрина» 
Составители: Алексеева М.П., Романов 
Ю.Н., Дмитриев А.А. 



 18 «Ã‡ÌÌ‡È„˚ Í˚Î‡‡ÒÍ‡ Ò‡ı‡Î˚˚ 
„�‡ÏÓÚ‡∫‡ ÔÓÒÓ·ËÂÎ‡� ÛÓÌÌ‡ ‰Ë‰‡ÍÚË-
˜ÂÒÍ‡È Ï‡Ú˚�˚È‡‡ÎÎ‡�» 

Яковлева  Н.А., учитель начальных клас-
сов  МБОУ «Техтюрская СОШ» 
  

 19 Электронное пособие для самостоятельных 
занятий по теории физической культуры 

Старостина  Р.Ф., учитель физической 
культуры МБОУ «II Мальжагарская СОШ» 

 20 Создание презентаций к урокам биологии и 
химии 

Степанова А.Ф., учитель биологии и хи-
мии  МБОУ «II Мальжагарская СОШ» 

 21 Электронные разработки уроков по УМК “New 
Millenium English” 

Григорьева  М.В., учитель английского 
языка МБОУ «II Мальжагарская СОШ» 

 22 Внеклассные мероприятия по биологии Гончарова  Т.Н., учитель биологии  МБОУ 
«Мохсоголлохская СОШ» 

 13 ГИА: Русский язык. Пособие для учащихся  9 
класса. 

Варламова А.Н., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Октемская СОШ 
им. П.И.Шадрина» 

 14 Разработки уроков по географии с использова-
нием краеведческих, экспедиционных мате-
риалов: «Река Лена и ее притоки», «Северный 
морской путь» 

Андросова А.И., учитель географии 
МБОУ  «Покровская  УМГ» 

 15 Разработки уроков по истории (сборник муль-
тимедийных презентаций) 

Худаев А.Б., учитель истории МБОУ  
«Покровская  УМГ» 

 16 Разработки внеклассных мероприятий – интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
(сборник мультимедийных презентаций) 

Худаев А.Б., учитель истории МБОУ  
«Покровская  УМГ» 

 17 Виртуальный физический эксперимент в 10-11 
классах 

Мордовской Д.А., учитель   физики  
МБОУ  «Покровская  УМГ» 

 23 ÃËÌ Ò‡È‰˚˚Ï ºÍÚ˝ÎÎ˝�˝ Большакова Г.Д., Томская К.Н., учителя 
начальных классов МБОУ «Октемская 
СОШ им. П.И.Шадрина» 

 24 Пособие для обучения графике и фонетике 
английского языка на начальном этапе 

Иванова Е.В., учитель начальных классов 
МБОУ «Покровская СОШ №2» 

 25 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Жиркова А.С., учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Покровская 
СОШ№2» 

 26 Задачник. 1 класс Боякинова Г.Н., Корякина Д.М., учителя 
начальных классов МБОУ «Октемская 
СОШ им. П.И.Шадрина» 

 27 Умножение. Тренажер по математике Трофимова В.М., зам.директора по НМР  
МБОУ «II Мальжагарская СОШ» 

 28 ¿‡∫‡‡˜˜˚ ‰ÌÂ‚ÌË„˝ Большакова Г.Д., Томская К.Н., учителя 
начальных классов МБОУ «Октемский 
лицей» 



 32 Фильмы о природе, реж. Ноговицын П.Р.:  
«Пауки Средней Лены», 2010 г., 
«Птицы Средней Лены», 2010 г. 

Адамова  Т.Д., учитель биологии 
МБОУ«Ойская СОШ» 

 33 Производство короткометражных игровых и 
документальных фильмов о природе 

Ноговицын П.Р., зам.директора по НР 
МБОУ «Ойская СОШ» 

 34 Фильмы «Мас Ат» и «Ийэ Кут», 2012 г., реж. 
Ноговицын П.Р. / Медиа-урок «Воспитательное 
действие» 

Слепцова  Р.Н., соцпедагог МБОУ 
«Ойская СОШ» 

 35 Фильм «Буор Кут», реж. Ноговицын П.Р. Николаева  М.С., Мандарова  Л.П., учите-
ля начальных классов МБОУ «Ойская 
СОШ» 

Медиауроки   

 29 Фильм «Утум», реж. Ноговицын П.Р. /
Медиаурок «О детских годах 
Г.В.Ксенофонтова» 

Васильева  М.А., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Ойская СОШ» 

 30 Фильм «Таал-Таал», 2007 г., реж. Ноговицын 
П.Р. /  Медиа-урок «Две судьбы – Пушкин и 
Ксенофонтов» 

Васильева  М.А., учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Ойская СОШ» 

 31 Фильм «Путешествие по Средней Лене», реж. 
Ноговицын П.Р. / Медиа-урок «Археология» 

Иванова  С.П., учитель истории МБОУ 
«Ойская СОШ» 

 Электронные издания контроля (тесты) 

 36 Творческие задачи по математике. 5-6 классы Гермогенова В.Н., учитель математики 
МБОУ «Октемская СОШ им. 
П.И.Шадрина» 

 37 Математика. Решебник по заданиям С1 Евсеева А.С., учитель математики МБОУ 
«Октемская СОШ им. П.И.Шадрина» 

 38 Родная речь. Тесты. 3 класс Боякинова Г.Н.Корякина Д.М. учителя 
начальных классов МБОУ «Октемская 
СОШ им. П.И.Шадрина» 

 39 Окружающий мир. Тесты. 3 класс Боякинова Г.Н.Корякина Д.М. учителя 
начальных классов МБОУ «Октемская 
СОШ им. П.И.Шадрина» 

СЕКЦИЯ №2 для  ДОУ (кабинет №14) 

Модератор: Басагысова Л.Е., старший воспитатель МБДОУ «Ромашка» г.Покровск  

Электронные учебные пособия 

 1 «—‡ı‡ Ú˚Î˚Ì ‰Ó�∫ÓÓÌÌÓ�ÛÌ ÍπÌÌπ�πÌ 
ºπ�˝ÚËË» 

Аянитова Р.А., педагог-логопед МБДОУ 
«Кэскил» с. Улах-Ан 

 2 «“˚Î ‰¸‡�˚„‡� ‰Ë‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡È ÓÓÌÌ¸-
ÛÛÎ‡�» 

Соломонова С.П., воспитатель МБДОУ 
«Кэскил» с. Улах-Ан 

 3 «“˚Î„˚Ì ˝�˜ËÈ, Ò‡Ì‡∫˚Ì Ò‡È˚ÌÌ‡�» Колесова А.С., воспитатель МБДОУ 
«Кэскил» с. Улах-Ан 



 11 «Ознакомление детей дошкольного возраста с 
обитателями зоопарка «Орто Дойду»»,  
«—‡ı‡ ÒË�ËÌ ˝ÏÚ˝˝ı ººÌ˝˝ÈËÎ˝�˝», 
«—‡ı‡ ÒË�˝ ·‡�‡ıÒ‡Ì»,  «Времена года» 

Васильева Н.И., старший воспитатель 
МБДОУ «Кэрэчээн» с. Булгунняхтах 

 12 «Театр теней как средство развития речи 
детей младшего дошкольного возраста на 
основе русских народных сказок» 

Чудиновская А.Н., Шефер С.А., воспитате-
ли МБДОУ «Ромашка» г. Покровск 

 13 ЦОР в процессе нравственно-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста 

Басагысова Л.Е.,  старший воспитатель 
МБДОУ «Ромашка» г. Покровск 

 14 ЦОР в процессе музыкального воспитания 
детей 

Соколова М.И., музыкальный руководи-
тель МБДОУ «Золотая рыбка» п. Мохсо-
голлох 

 15 «ИКТ в практике психолога» Истомина Л.С., педагог ДО МАДОУ 
«Аленушка» п. Мохсоголлох 

 16 «ŒÎÓÌıÓ Ú˚Î˚Ì‡Ì Ó∫ÓÌÛ Ò‡ı‡Î˚˚ 
Ú˚˚ÌÌ‡ ÛµÛÈÛÛ„‡ ‰¸‡�˚ÍÚ‡�, ÓÓÌÌ¸ÛÛ-
Î‡�» 

Атласова Л.П., воспитатель МБДОУ 
«Туллукчаан» с. Октемцы 

 17 «Ознакомление детей старшей русской груп-
пы  с якутским календарем» 

Яковлева С.С., педагог ДО МБДОУ 
«Золотая рыбка» п. Мохсоголлох 

 18 «Сюжетно-познавательная игра «Доктор Ай-
болит» 

Протодьяконова С.Н., инструктор физиче-
ского воспитания, Филиппова Алена Вале-
риановна, воспитатель МБДОУ «Сказка» г. 
Покровск 

 5 «�˚�‡ ·πÎπı Ó∫ÓÎÓ�Û„‡� ‰Ë‰‡ÍÚË˜Â-
ÒÍ‡È ÓÓÌÌ¸ÛÛÎ‡�» 

Жиркова Н.И., воспитатель МБДОУ 
«Кэскил» с. Улах-Ан 

 6 «“˚‡ Úºπ�Ú ÍπÒÚººÚ˝» Капитонова Е.Ф., воспитатель МБДОУ 
«Сардаана» г. Покровск 

 7 «Деревья нашего леса» Пшенникова Н.И., воспитатель МБДОУ 
«Сардаана» г. Покровск 

 8 «Ягоды Якутии» Герасимова Г.А., воспитатель МБДОУ 
«Сардаана» г. Покровск 

 9 «—‡ı‡ ÒË�˝  ·˝�ËÎÎ˝� ƒ¸πµÛ„˝ÈËÌ 
Ó∫ÓÚÛ„‡�» 

Ушницкая А.Е., Негнюрова С. А., воспита-
тели МБДОУ «Сардаана» г. Покровск 

 10 «ƒËÙÚÓÌ„ Í˚�„˚ÚÚ‡�» Галактионова З.В., воспитатель МБДОУ 
«Сардаана» г. Покровск 

 4 «¿ıÒ‡‡Ì ‰¸‡�˚„‡� ‰Ë‰‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡È Ï‡-
Ú˚�˚È‡‡ÎÎ‡�» 

Соловьева Е.И., воспитатель МБДОУ 
«Кэскил» с. Улах-Ан 



ПРОГРАММА 
презентации постер-проектов образовательных площадок 

 
Дата и место проведения: 28 марта т.г., МБОУ «Покровская СОШ№2», фойе 2 этажа и каб. №16 
Время проведения: 10.00-13.00 

Модератор: Николаева Л.А., главный специалист МУ «Хангаласское РУО» 

Образовательная площадка 
«Новые направления и формы ресурсного обеспечения качества образования»  

«Центр интеллектуального развития» 

• Аргунов П.М., директор МБОУ «Тит Аринская СОШ» 

• Черникова  Н.А., заместитель директора по НМР МБОУ «Мохсоголлохская СОШ с УИОП» 

• Соромотин В.А., заместитель директора  МБОУ «Покровская СОШ№3»  

Образовательная площадка  «Хангалас о5ото»  

«Хангалас о5ото» 

• Атласова Л.П., воспитатель МБДОУ «Туллукчаан» с.Октемцы 

• Егорова О.П., учитель начальных классов МБОУ «II Жемконская СОШ  

Образовательная площадка 
«Лаборатория обеспечения научно-методического роста педагогов Хангаласского улуса»  

«Технологический парк инновационного развития педагогов» 

• Алексеева  М.П., заместитель директора по НМР МБОУ «Октемский лицей» 

• Федотов  П.С., заместитель директора по НМР МБОУ «Октемская СОШ»  

Образовательная площадка  «Физико-техническое образование»  

«Развивающая робототехника как фактор развития политехнического образования» 

• Максимов Г.С., учитель технологии МБОУ «УАСОШ» 

«Заочная школа МБОУ «ПСОШ№1 с углубленным изучением отдельных предметов» при 
СВФУ им. М.К.Аммосова 

• Кафедра ФМО МБОУ ПСОШ№1 

«Использование электронной книги в обучении чтению в начальной школе» 

• Трофимова В.М., заместитель директора по НМР МБОУ «II Мальжагарская СОШ»  

Образовательная площадка «Педагогические династии»  

«Сайт педагогических династий» 
«Социально-образовательный проект «Открытый университет педагогического мастерства 
учителей» 
Автор проекта - Ноговицына Ю. Е., директор Покровской улусной многопрофильной гимназии, 
Заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, представитель  педагогической дина-
стии 
Научный руководитель - Тимофеева Р.Е., директор Института проблем развития человеческих 
ресурсов, зам.главного редактора журнала «Народное образование  Якутии», заслуженный работ-
ник образования РС (Я), доктор педагогических наук 

• Скрябина Д.И., директор  МБОУ «I Жемконская СОШ» 

• Андросова А.И., зам. директора по НМР МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимна-

зия»  



ПРОГРАММА  проведения дебатов школьников  
«Школа будущего глазами  учеников: реальность или мечты» 

 

Дата и место проведения: 28 марта 2013 г., ЦК «Саргы түһүлгэтэ» 
Руководитель: Федотова Т.Е., заместитель директора Центра дополнительного образования детей. 
 
Участники: модератор, таймкипер, эксперты (представители органов власти, кандидаты наук, руково-
дители дискуссионных клубов), члены команды – представители образовательных учреждений Ханга-
ласского улуса, тьюторы. 

1 этап  Раунд представления темы  «Школа будущего глазами  учеников: реальность или 
мечты» 

• Выступления 1, 2 спикеров команды (отрицание - утверждение); 

• Раунд перекрестных вопросов. 

2 этап  Раунд дебатов 

• Выступления 3,4,5,6 спикеров  (отрицание - утверждение) 

• Вопросы аудитории, ответы спикеров 

3 этап  Заключительные речи команд  

• Выступления 7,8,9 спикеров (отрицание - утверждение) 

4 этап  Практическая часть 

• Подготовка макетов “Школа будущего”, определение основных направлений школы 

будущего. 

Подведение итогов  

Ход игры и регламент  

Образовательная площадка  «Ассоциация молодых педагогов»  

«Развитие ассоциации молодых педагогов Хангаласского улуса через сетевое взаимодейст-
вие» 
«Социологический опрос -  образовательный заказ родителя» 
«Программа «От успеха молодого педагога к успеху ученика» (работа с одаренными деть-
ми)» 
Луковцева  Т.Н., заместитель директора по ВР МБОУ «Покровская СОШ №2»  

Образовательная площадка  «Летняя школа»  

Проекты летних школ образовательных учреждений Хангаласского улуса 

• Начальники летних лагерей, заместители директоров по ВР  



ПРОГРАММА деловой игры «Менеджер в образовании» 
 

Дата и место проведения: 28 марта 2013 г., МБОУ «Покровская СОШ №1» 
Модераторы игры учителя Покровской СОШ №2:  Луковцева Т.Н., Тихонова А.М., Лукин Г.Я. 

Регламент и ход мероприятия 

10.00 – 10.45 Открытие конкурса «Менеджер в образовании». Презентация. 

11.00 – 12.30 Защита инновационного проекта 

12.30 - 13.00 Подведение итогов «Менеджер в образовании» 

ПРОГРАММА 
проведения родительского собрания  «Роль семьи в воспитании личности» 

 
Дата и место проведения: 28 марта 2013 г., ЦК «Саргы түһүлгэтэ», актовый зал  

15.00-15.30 Регистрация 

15.30-15.45 Доклад «Роль семьи в воспитании личности»,  Е.А.Мартынова начальник РУО 

15.45-17.00 • «Роль родителей в развитии детей в области искусства», Алексеева В.В., 

директор ПДШИ 

• «Роль родителей в процессе воспитания юного спортсмена», Алексеев М.В., 

директор ДЮСШ 

• «Роль и значение детской школы искусств в воспитании личности ребен-

ка», Васильева И.Н., методист, специалист Высшей школы музыки РС (Я), пред-

седатель Совета директоров ДМШ и ДШИ РС (Я)  

• «Музыкальная школа – педагог, ученик, родитель», Кириллина З.И., препода-

ватель-методист Якутского музыкального колледжа им М.Н.Жиркова, доцент 

Высшей школы музыки РС (Я), отличник культуры СССР 

• «Пренатальное воспитание ребенка», Шестакова М.А., врач-гинеколог женской 

консультации ЦРБ Хангаласского района 

•  «Психология восприятия искусства в развитии ребенка», Константинова 

В.Е., педагог-психолог РУО  

• Выступления: 

∗ Оболкина И.В.,  глава Качикатского наслега 

∗ Ефимов И.С., родитель  Ойской СОШ 

∗ Кривошапкина С.И., член родкомитета Октемской СОШ 

∗ Щепеткин П.А., родитель 2 Жемконского филиала ДЮСШ (с. Кердем) 

17.00-17.30 Подведение итогов 

17.30-18.00 Концерт учащихся школ искусств Хангаласского улуса с симфоническим оркестром 
ЯМК им М.Н.Жиркова, руководитель – дирижер Слепцова И.В., отличник культуры 
РС (Я) 
 



ПРОГРАММА  пленарного заседания I Педагогического Конгресса 
 
Дата и место проведения: 29 марта 2013 года, ЦК «Саргы түһүлгэтэ»  

09.30 - 
13.00    

Обращение Первого Президента РС (Я), депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации М.Е.Николаева к педагогической общественности улуса 

 
Доклад  «Прорывные направления образования в Хангаласском улусе», 
Е.А.Мартынова, начальник МУ «Хангаласское РУО»  

 Выступления: 

 

«Значение образования в социально-
экономическом развитии ведущих стран» 

П.М.Аргунов, директор МБОУ 
«Тит-Аринская СОШ 
им.Г.В.Ксенофонтова» 

 
«Мультилингвизм как фактор развития интел-
лектуального потенциала личности» 

В.В.Капитонов, директор МБОУ 
«Покровская СОШ №3» 

 

«Современные подходы к педагогическому 
образованию учителей» 

Н.И.Иванова, заместитель ди-
ректора МБОУ «Качикатская  
СОШ им. С.П.Барашкова» 

 

«Педагогические технологии» 

Ноговицына Ю. Е., директор 
Покровской УМГ, Заслуженный 
учитель РФ, кандидат педагоги-
ческих наук, представитель  
педагогической династии 

 
«Интеграция в  образовании - как фактор 
развития единого образовательного про-
странства» 

Н.А.Черникова, заместитель 
директора МБОУ 
«Мохсоголлохская СОШ» 

 
«Искусство как один из решающих факторов 
развития личности» 

В.В.Алексеева, директор По-
кровской  ДШИ 

 
«Роль спорта в современной жизни человека» 
  

В.Н. Ильин, директор Мохсогол-
лохского детского дома 

 
Раннее развитие ребенка дошкольного воз-
раста как залог успеха в будущем 

А.И.Иванова, старший воспита-
тель МБДОУ «Туллукчаан» 
с.Октемцы 

 
«Некоторые пути повышения качества обра-
зования» 
  

А.И.Котельникова, учитель рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Покровская СОШ №1» 



Актовые лекции с участием ученых Республики Саха (Якутия)  

«Студенты и техническое творчество:  
современные информационные технологии» 
  

С. Е. Васильев, зам. директора 
НИИ Олонхо СВФУ  
им. М.К.Аммосова 

«Вызовы XXI века» 
 

В.Д.Михайлов, д.ф.н.,  
профессор СВФУ им. 
М.К.Аммосова 

 

Презентация короткометражных 3Д фильмов «Ийэ Кут», «Мас Ат»  

16.00 - 
17.00  Подведение итогов Конгресса, принятие итогового документа   

Представление «Из письма А.Кулаковского»   

14.00 -
16.00 

 

 

«Прорывные направления образования в Хангаласском улусе» 

 

«Проблемы развития целостной личности 
ученика»  

А.Е.Кардашевская, учитель 
МХК, риторики и литературы 
МБОУ «Покровская УМГ» 

13.00- 
14.00 Обед   




