
 
Повышение квалификации педагогов МБОУ «КСОШ»  за 3 года 

 
Курсы ФИО педагога Должность  Название курсов На базе какого 

учреждения 
(ИРОиПК, 
ИНПО СВФУ, 
ХИРО, и тд) 

Результат 
(выход, 
эффективн
ость)  
 по итогам 
посещения 
курсов  

                                                                                    
                                                                                              2016 
фунда
ментал
ьные 

Андреева АИ учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Фундаментальные курсы 
учителей русского языка и 
литературы  ИРО и ПК  8-
16.02.14   14 -19.03  2016 в 
объеме 120 часов 
удостоверение № 273 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Андреева АИ учитель 
русского 
языка и 
литературы 

курсы ОИРО (г. Москва) на 
базе МОБУ «Саха гимназия» по 
теме «Системно-
деятельностный и задачно-
проблемный подходы к 
обучению и диагностике в 
основной школе: технологии 
перехода на  ФГОС  2 
поколения».-72 ч. 

  ОИРО 
г.Москва 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Иванова ТА учитель 
русского 
языка и 
литературы 

курсы ОИРО (г. Москва) на 
базе МОБУ «Саха гимназия» по 
теме «Системно-
деятельностный и задачно-
проблемный подходы к 
обучению и диагностике в 
основной школе: технологии 
перехода на  ФГОС 2 
поколения».-72 ч. 

  ОИРО 
г.Москва 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Егоров Ю.А. учитель 
английского 
языка и 
литературы 

курсы ОИРО (г. Москва) на 
базе МОБУ «Саха гимназия» по 
теме «Системно-
деятельностный и задачно-
проблемный подходы к 
обучению и диагностике в 
основной школе: технологии 
перехода на  ФГОС 2 
поколения».-72 ч. 

  ОИРО 
г.Москва 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Саввинова НЕ учитель 
биологии и 
химии 

курсы ОИРО (г. Москва) на 
базе МОБУ «Саха гимназия» по 
теме «Системно-
деятельностный и задачно-
проблемный подходы к 
обучению и диагностике в 
основной школе: технологии 
перехода на  ФГОС 2 
поколения».-72 ч. 

  ОИРО 
г.Москва 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Иванова ММ учитель 
начальных 
классов 

курсы «Деятельностное 
содержание начального общего 
образования в условиях ФГОС: 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 

школьный 
семинар, 
открытый 



реалии и перспективы»  СН.Донского –
II» 

урок 

пробле
мные 

Федорова ВН учитель 
начальных 
классов 

курсы «Деятельностное 
содержание начального общего 
образования в условиях ФГОС: 
реалии и перспективы» 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Захарова ЕИ учитель 
начальных 
классов 

курсы «Деятельностное 
содержание начального общего 
образования в условиях ФГОС: 
реалии и перспективы» 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

пробле
мные 

Винокурова 
Г.В. 

учитель 
начальных 
классов 

курсы «Деятельностное 
содержание начального общего 
образования в условиях ФГОС: 
реалии и перспективы» 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

школьный 
семинар, 
открытый 
урок 

                                                                           
                                                                                     2015 год 
фунда
ментал
ьные 

Третьяков В.Е. учитель 
информатик
и 

Фундаментальные курсы. 
Удостоверение о повышении 
квалификации УМЦ 
Педагогического института 
ФГАОУ ВПО «СФВУ им. М.К. 
Аммосова». (№ 1547 14АА 
006508) «Технология внедрения 
ФГОС в образовательной 
организации» (144ч) 

СВФУ 
март 2015 

внутришко
льный 
семинар 

фунда
ментал
ьные 

Третьякова ТМ библиотекар
ь 

Фундаментальные курсы. 
Удостоверение о повышении 
квалификации УМЦ 
Педагогического института 
ФГАОУ ВПО «СФВУ им. М.К. 
Аммосова». (№ 1547 14АА 
006508) «Технология внедрения 
ФГОС в образовательной 
организации» (144ч) 

СВФУ 
март 2015 

внутришко
льный 
семинар 

фунда
ментал
ьные 

Захарова Е.И учитель 
начальных 
классов 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 
«Основы православной 
культуры» и «Основы светской 
этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ Свидетельство № 
997 

С 9 июня до 21 
июня 2014 г 
ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 

фунда
ментал
ьные 

Винокурова ГВ учитель 
начальных 
классов 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 
«Основы православной 
культуры» и «Основы светской 
этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ Свидетельство № 
998 

С 9 июня до 21 
июня 2014 г 
ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 

фунда
ментал
ьные 

Саввинова З.Т учитель 
якутского 
языка 

Фундаментальные курсы 
учителей якутского языка и 
литературы, НК, КНРС (Я) 120ч 
ИРОиПК 

24 ноября по 6 
декабря 2014 

внутришко
льный 
семинар 

фунда
ментал

Федорова В.Н. учитель 
начальных 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 

С 9 июня до 21 
июня 2014 г 

внутришко
льный 



ьные классов «Основы православной 
культуры» и «Основы светской 
этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ  

ИРОиПК семинар 

пробле
мные 

Николаева А.И. учитель 
физики 

1.Подготовка к ЕГЭ 
2.О распространение опыта 
МКУ «МОУО  Сунтарского 
улуса (район)»  на 
региональном  методическом 
семинаре, проведенном в 
рамках  регионального 
фестиваля  «Дьо5ур - 2015» 

 ГОУ  ДПО  
РС(Я)  
«ИРОиПК» 

 
выступлен
ие 

фунда
ментал
ьные 

Никифоров 
К.Н 

директор Фундаментальные курсы 
директоров школ 
 
 
 

март 2015 г. 
АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

семинар 

пробле
мные 

Николаев 
Руслан 
Иванович 

учитель 
начальных 
классов 

1.Подготовка к олимпиаде 
2. Основные требования и 
проблемы ФГОС «Физическая 
культура в СО» 

АОУ РС(Я 
ДПО  
«ИРОиПК» 
 
ФГБОУ 
ЧИФКиС 

сертифика
т 

пробле
мные 

Третьякова ИН зам.директо
ра НМР 

Методич. сопровождение 
аттестации педагогов в усл. 
реал.ФГОС"-72ч. , удост.№1111 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

внутришко
льный 
семинар 

 Винокурова ГВ учитель 
начальных 
классов 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 
«Основы православной 
культуры» и «Основы светской 
этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Мартынова СГ учитель 
географии 

Методич. сопровождение 
аттестации педагогов в усл. 
реал.ФГОС"-72ч. , удост.№1090 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Мартынова 
С.Г. 

учитель 
географии 

1.Пробл. курсы "Школьное ест.-
науч. обр-ние в усл. реализации 
ФГОС" 2.Пробл.курсы 
"Методич. сопровождение 
аттестации педагогов в 
условиях  реализации ФГОС" 
3.Программа обучения 
экспертов по аттестации 
педраб. РС(Я) 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Иванова АА психолог 
сертификат 
№422 

Курс обучения по программе 
«Инновационные подходы в 
профилактике аутопрессивного 
поведения» центра 
практической психологии 
«Шестое чувство» г.Пермь 
С 24 по 27 июня 2014 

ИРОиПК внутришко
льный 
семинар 

пробле Иванова ММ учитель Проблемные курсы ИРО и   ПК  Июнь 2014 внутришко



мные начальных 
классов 

«Анализ УМК по начальному 
образованию» 

АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

льный 
семинар 

 Меркурьева 
Алена 
Владимировна 

учитель 
английского 
языка 

Проблемные курсы ИРО и   ПК 16-26 июня 
2014  ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 

 Андреев ВН учитель 
истории и 
обществозна
ния 

 АОУ РС (Я) 
ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II» 

внутришко
льный 
семинар 

 Мартынова СГ учитель 
географии 

Курсы "Школьное ест.-науч. 
обр-ние в усл. реализации 
ФГОС"-72ч.,удост.№7632 

ИРОиПК 2014г внутришко
льный 
семинар 

фунда
ментал
ьные 
 
 

Николаев РИ учитель 
физкультур
ы 

2015год- фундаментальные 
курсы ФГБОУ ВПО  
Чурапчинского института 
физической культуры и спорта 
по теме "Основные требования 
и проблемы ФГОС "Физическая 
культура в системе 
образования"" (72ч.) 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Архипов 
Владимир 
Николаевич 

учитель 
физической 
культуры 

Методическое сопровождение 
аттестации педагогов в 
условиях реализации ФГОС 

ИРОиПК сертифика
т 

кратко
срочн
ые 

Иванова ВС учитель 
математики 

"Государственная итоговая 
аттестация: технология 
подготовки (математика)" 

СВФУ внутришко
льный 
семинар 

кратко
срочн
ые 

Саввинова Н.Е. учитель 
биологии и 
химии 

Школьное естественно-научное 
образование в условиях 
реализации ФГОС 

Сунтар   

кратко
срочн
ые 

Макарова В.В. учитель 
математики 

"Государственная итоговая 
аттестация: технология 
подготовки (математика)" 

курсы 
ИРОиПК РС(Я) 
(72ч); 

внутришко
льный 
семинар 

кратко
срочн
ые 

Николаева А.И. учитель 
физики 

1.«Педагогика олонхо в 
воспитании и обучении 
современных детей» 
2.«Реализация 
компетентостного подхода в 
преподовании физики и 
информатики. Тренинг по 
решению задач ЕГЭ» 

ГОУ  ДПО  
РС(Я)  
«ИРОиПК» 
ФГАОУ  ВПО 
«Северо-
Восточный 
федеральный 
университет 
имени М.К. 
Аммосова 

 

кратко
срочн
ые 

Саввинова ЗТ учитель 
якутского 
языка и 
литературы 

Краткосрочные «Проблемы 
современной и якутской 
литературы II пол.ХХвека» в 
рамках МЛИ-72 ч 
Удостоверение 4862 

16-24 июня 
2014 г 

внутришко
льный 
семинар 

   Республиканский семинар 
«Мин эйгэм-сахам Этигэн 
хомуьа» Жирковой Агнии 
Спиридоновны 

5 декабря 2014 
г.Якутск 

выступлен
ие в 
заседании 
МО 

кратко
срочн

Саввинова НЕ учитель 
биологии и 

Краткосрочные курсы 
«Школьное естественно-

декабрь  
2 АОУ РС (Я) 

внутришко
льный 



ые химии научное образование в 
условиях  реализации  ФГОС» 
Удостоверение  7641 

ДПО «ИРО и 
ПК им. 
СН.Донского –
II»014 

семинар 

кратко
срочн
ые 

Мартынова СГ учитель 
географии 

ИРОиПК программа обучения 
экспертов по аттестации 
педраб. РС(Я)-серт.№10 

 

март 2015 г. экспертиза 
аттестуем
ых  
Сунтарско
го улуса за 
апрель 
2015 

кратко
срочн
ые 

Андреев ВН учитель 
истории и 
обществозна
ния 

Краткосрочные курсы 
повышения квалификации по 
теме «Методика подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ по истории и 
обществознанию».. 

ИРО и ПК с 12 
февраля по 21 
февраля 
2015.Рег.номер 
979.с.Сунтар 

Внутришк
ольный 
семинар 

кратко
срочн
ые 

Винокурова 
Г.В. 

учитель 
начальных 
классов 

Республиканские Курсы 
«Моделирование и 
проектирование 
воспитательной системы в ОО» 

2015  
ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 

кратко
срочн
ые 

Винокурова 
Г.В. 
 
 
 
Иванова М.М. 

учитель 
начальных 
классов 
 
учитель 
начальных 
классов 

«Гуманитарное образование как 
императив развития 
гражданского общества» 
 «Реализация образовательных 
программ, технологий и 
дидактических систем ОУ в 
условиях введения ФГОС» 

Международны
й научно-
образовательн
ый форум 
СВФУ, 2014  
Семинар 
СВФУ, 28-30 
сентября 2014 
г. 
с. Сунтар 

внутришко
льный 
семинар 

 Алексеева 
Капитолина 
Васильевна 

Учитель 
технологии, 
изо и 
черчении 

Улусном авторском семинаре 
учителей технологии 
Романовой Л.И, Килясовой РН 
«Проведение внеурочных 
занятий по дизайну» 

 сертифика
т 
5 января 
2015г 

профе
ссиона
льная 
перепо
дготов
ка 

Никифорова 
Розалия 
Николаевна 

работник 
доп 
образования 

Школа традиционного 
якутского танца 

МКУ 
«Управление 
культуры и 
духовного 
развития» 
Школа 
традиционного 
танца 

мастер-
класс 

между
народн
ая 
стажир
овка 

Меркурьева 
Алена 
Владимировна 

учитель 
английского 
языка 

Международная конференция  
YakutTESOL 

16-26 июня 
2014 

внутришко
льный 
семинар 

 Меркурьева 
Алена 
Владимировна 

учитель 
английского 
языка 

Международные курсы 
Британского образовательного 
центра 

1-31июля 2014 внутришко
льный 
семинар 

                                                                        2014 год 
фунд. 
курсы 

Третьякова ИН учитель 
русского 
языка,зам.д
иректора по 
НМР 

Фундаментальные курсы как 
проблемные курсы с 
инвариативной частью – ИРОи 
ПК  72ч 
Проблемные курсы ИРОиПК  

 внутришко
льный 
семинар 



«Современный урок русского 
языка в идеологии ФГОС»- 72 ч 

фунд. 
курсы 

Макарова ВВ учитель 
математики 

Фундаментальные курсы по 
накопительной системе 
учителей математики– ИРОи 
ПК 120 ч 

 внутришко
льный 
семинар 

фунд. 
курсы 

Иванова ВС учитель 
математики 

Фундаментальные курсы 
учителей математики– ИРОи 
ПК 120 ч 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Егоров Ю.А. учитель 
английского 
языка 

Проблемные курсы ИРОиПК  внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Макарова ВВ учитель 
математики 

Проблемные курсы ИРОиПК 
.ЕГЭ Методика подготовки к 
итоговой аттестации 
(математика) 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Макарова ВВ учитель 
математики 

Проблемные курсы ИРОиПК 
«Требования ФГОС к ООП 
ООШ» 72 ч. 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Николаева АИ учитель  
физики 

Проблемные курсы СВФУ 
ИППО «Реализация 
компетентностного подхода в 
преподавании физики и 
информатики. Тренинг по 
решению задач ЕГЭ» 72ч 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Андреева А.И. учитель 
русского 
языка 

курсы Егораевой Г.Т. 
«ФГОС.Многоаспектный 
анализ текста как эффективная 
форма подготовки к ОГЭ-9 и 
ЕГЭ по русскому языку» - 16 ч.  

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Иванова Т.А. учитель 
русского 
языка 

курсы Егораевой Г.Т. 
«ФГОС.Многоаспектный 
анализ текста как эффективная 
форма подготовки к ОГЭ-9 и 
ЕГЭ по русскому языку» - 16 ч. 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Иванова ММ учитель 
начальных 
классов 

Роль педагогических 
стандартов Российского 
образования в повышении 
качества образования – 16 ч 

 внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Иванова ВС учитель 
математики 

 «Методика подготовки к ГИА 
и ЕГЭ» 

 внутришко
льный 
семинар 

фунда
мент. 
курсы 

Саввинова З.Т учитель 
якутского 
языка и 
литературы 

Фундаментальные курсы 
учителей якутского языка и 
литературы, НК, КНРС (Я) 120ч 
ИРОиПК 

 внутришко
льный 
семинар 

фунда
мент. 
курсы 

Иванова ММ учитель 
начальных 
классов 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 
«Основы православной 
культуры» и «Основы светской 
этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ Свидетельство № 
997 

С 9 июня до 21 
июня 2014 г 
ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 

фунда
мент. 
курсы 

Федорова ВН учитель 
начальных 
классов 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 
«Основы православной 
культуры» и «Основы светской 

С 9 июня до 21 
июня 2014 г 
ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 



этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ Свидетельство № 
997 

фунда
мент. 
курсы 

Захарова ЕИ учитель 
начальных 
классов 

Фундаментальные курсы 
ИРОиПК в рамках МЛИ 
«Основы православной 
культуры» и «Основы светской 
этики» комплексного учебного 
курса ОРКСЭ Свидетельство № 
997 

С 9 июня до 21 
июня 2014 г 
ИРОиПК 

внутришко
льный 
семинар 

пробле
мные 

Иванова А.А педагог-
психолог 

Курс обучения по программе 
«Инновационные подходы в 
профилактике аутопрессивного 
поведения» центра 
практической психологии 
«Шестое чувство» г.Пермь 
 

 внутришко
льный 
семинар 

кратко
срочн
ые 

Саввинова НЕ учитель 
биологии и 
химии 

Краткосрочные курсы 
«Школьное естественно-
научное образование в 
условиях  реализации  ФГОС».  
Удостоверение  7641 

 внутришко
льный 
семинар 

 

Использование современных образовательных технологий учителями Кутанинской СОШ 
 

№ Название технологии Количест
во и %  
педагого
в, 
использу
ющих 
данную 
технолог
ию 

Форма  освоения 

1 Технология уровней 
дифференциации 
(дифференцированное 
обучение)   
Авторы технологии 
Т.К. Донская,  В.В.Фирсов, 
И.Э. Унт И.Э., А.С. 
Границкая 

22    
100%          

блочная подача материала; работа с малыми группами 
на нескольких уровнях усвоения; наличие учебно-
методического комплекса: банк заданий 
обязательного уровня, система специальных 
дидактических материалов, выделение обязательного 
материала в учебниках, заданий обязательного и 
повышенного уровня в задачниках. 

2 Развивающее обучение 
Д.Б. Эльконин,  
В.В. Давыдов 

2 
10% 

Организация учебного процесса осуществляется в 
логике учебно-поисковой деятельности в режиме 
диалога. Мастерство учителя заключается в умении 
создать учебную ситуацию, при которой у школьника 
появляется потребность в изучении этого материала, и 
в этих условиях организовать деятельность детей по 
самостоятельному добыванию знаний. Основной 
единицей процесса обучения является проблемная 
ситуация 

3 Технология 
 проблемного 
 обучения  Т.В. Кудрявцев,  
А.М. Матюшкин, М.И. 
Махмудов, В. Оконь и др. 

10 
48% 

Организация под руководством учителя 
самостоятельной поисковой  деятельности учащихся 
по решению учебных проблем.  Рефлексия с целью 
выхода на следующую проблемную ситуацию. 
Обеспечивается процесс непрерывного развития 



потребностей и способностей учащихся. По степени 
познавательной самостоятельности учащихся  
проблемное обучение осуществляется в трех 
основных формах: проблемного изложения, частично-
поисковой деятельности и самостоятельной  
исследовательской деятельности. 

4 Информационно-
коммуникативные  
технологии (ИКТ)  Моисеева 
М.В.,  Полат Е.С., Бухаркина 
М.В. 

22 Использование на уроках в школе информационных 
ресурсов Интернета.Обучение в дистанционной 
форме, основанной на средствах информационных и 
коммуникационных технологий. Участие в 
международных учебных, исследовательских 
проектах телеконференциях, дискуссиях.  
Электронная почта, чат, , чат-форумы, аудио и видео 
чаты, форумы, блоги, википедия. Мультимедиа уроки. 

5  Построение логико-
смысловых моделей (ЛСМ) 
Г.Валькова, Ф. Зайнуллина, 
В. Штейнберг и др. 
 

11 (50%) Сущность модели  заключается в особом способе 
структурировании содержания изучаемого материала. 
Модели можно использовать как источник 
информации, как средство передачи информации 
другому, как средство контроля и рефлексии.  
Моделирование.  

6 Технология формирования 
ключевых компетентностей 
(проектная деятельность) 
Голуб Г.Б., Чуракова О.В., 
Перелыгина 

10 Проектная деятельность. Этапы работы над 
проектом (поисковый, аналитический, практический, 
презентационный, контрольный).  Метод 
проектов. 
 

7 Технология событийности  
Троицкий Ю. Л, Тюпа В.И. и 
др 

5 Диалоги, ток-шоу и.т.д 
Многообразные интерпретационные взаимодействия 
лучше всего организуются на предметах 
гуманитарного цикла. Технология организации 
событийности на уроке : 
1. Актуализация субъектного опыта педагога и 
ребёнка.  
2.«Резонансное» согласование субъективностей 
ребёнка и взрослого.   
3. Состояние «событийной общности», которое 
определяет дальнейшее самоопределение ребёнка.  

По окончании событийного урока учитель 
проводит рефлексию по вопросам: «Что нового узнал 
для себя?», «Что нового узнал о себе?»  

8 Тхнология кросскультурной 
компетентности 

4 Интегрированные уроки. Драматизация. 
Инсценировки. 
Занятие представляет собой драматическую 
реализацию культурологического образа 
окружающего мира (осень, любовь, праздники и пр.) в 
разных культурах с последующей рефлексией на 
основе драматизационно-культурологической 
коммуникации.  

9 Развития критического 
мышления» (РКМ) 
Воган,  Эстес, Бьюзен, 

 6 Особенность структурной организации технологии 
РКМ – наличие 3 стадий учебного процесса:  «Вызов – 
осмысление – размышление».  Способы и средства, 
используемые на каждой стадии, позволяют успешно 
развивать информационную компетентность 
учащихся, начиная с дошкольного возраста.   
 
На стадии размышления (рефлексии) происходит 
осмысление учащимися приобретенных знаний и 
собственных мыслительных процессов, корректировка 



первичных представлений об изучаемом. Помогают в 
этом приемы : синквейн,  фишбоун («рыбьи косточки) 
– метод «за и против». Использование техник 
графического уплотнения позволяет комплексно 
оказывать влияние на все 3 канала восприятия 
(визуальный, аудиальный, кинестетический) 
одновременно, делает усвоение материала 
осознанным и системным.    

10 Технология «Портфолио» 
Воган,  Эстес, Бьюзен, 
 

16 Основной смысл портфолио - «показать все, на что ты 
способен». 
Цель портфолио – выполнять роль индивидуальной 
накопительной оценки и представлять отчет по 
процессу обучения, увидеть картинку значимых 
результатов в целом, обеспечить отслеживание 
индивидуального прогресса учащегося в обучении, 
продемонстрировать его способности практически 
применять приобретенные знания и умения. 

11 ТРИЗ— теория решения 
изобретательских задач 
Автор 
Г. С.  Альтшуллер 

3  Метод проб и ошибок 
 Мозговой штурм 
 Метод синектики 
 Морфологический анализ 
 Метод фокальных объектов 
 Метод контрольных вопросов  

 
 Экспериментальная работа  

№ Название 
эксперимента 

Уровень Этап, 
срок 

исполнители Этап исполнения 

1 Проект «Модель 
педагогики олонхо в 
сельской школе»-РЭП 

республ. 
РЭП 

РЭП 
2008-
2013 

Педагогический 
коллектив 

Завершающий (мастер-
классы). 
Распространение опыта 
работы 

2 Проект «Школа 
здоровья» 

республ. 
РЭП 

РЭП 
2010-
2017 

Педагогический 
коллектив 

работа групп здоровья, 
кружков и секций 
Спортивные 
мероприятия 

3 Проект «Утум» 
(трансформация 
ремесел саха по 
технологии) 

школьный с 2010 
года 

«Сатабыл» практический 

4 Проект «Кырсаада»-
Жарки (краеведческий 
клуб 5-8 классов) 
 

школьный. с 2010 
года 

Мартынова СГ практический, 
краеведение, проектная 
деятельность ,НПК 

5 Проект «Сардаана» 
(семейные летние 
бригады(совместно с 
СП) 

школьный 
совместно с 
администр. 
СП 
«Кутанинский 
наслег» 

2008 
2013 
2015 

Иванова  ММ летние семейные лагеря 

6 Международный 
проект «Ирбэт тон» 

междунар 2012-
2013 

Кутанинская СОШ  
Макковик, Канада 

 

7 Проект «Салют , 
Победа» 

школьный с 2013 
года 

  

 
 

 
 



Обеспеченность  учебных кабинетов  учебно-наглядными 
и учебно-лабораторными оборудованиями 

 
№ Наименование кабинета, технологического оборудования, 

музыкального инструмента и др. 
Количество 

1 Кабинет биологии и химии (Саввинова Н.Е.)  
 кабинет химии 1 от МО РС (Я) 
 кабинет биологии 1 от МО РС (Я) 
 Компьютер мобильный 1 
 Принтер 1 
 Интерактивная доска 1 
 Проектор 1 
 Визуализатор цифровой 1 
 Интернет да 
 Лаборатория  комплект 
2 Кабинет географии (Мартынова С.Г.)  
 кабинет географии от МО РС (Я) 
 Учебники, карты, атласы, наглядные пособия по классам с 5 -11 кл.   
 Проектор, интерактивная доска, компьютер  1 комплект 
 Интернет да 
3 Кабинет физики (Николаева А.И.)  
 Компьютер 1 
 Интернет  
 Принтер 1 
 Проектор 1 
 Экран 1 
 Лаборатория (сборная) + 
4 Кабинет информатики (Третьяков В.Е.)  
 интерактивная доска 1 
 интерактивный проектор 1 
 мобильный компьютерный класс 13 нетбуков 
 13 компьютеров + 
 сканер,принтер цветной + 
 видеоаппаратура + 
 интернет да 
5 Кабинет математики (Иванова В.С.)  
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Интерактивная доска 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
6 Кабинет русского языка  (Андреева АИ)  
 кабинет русского языка комплект КТ от МО РС (Я) 
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Интерактивная доска 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
 ЦОР диски 
7 Кабинет русского языка  (Иванова Т.А.)  
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Телевизор  1 
 Интернет да 
 Таблицы + 



8 Кабинет начальных классов  ( Винокурова ГВ )  
 кабинет начальных классов от МО РС (Я) 
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Интерактивная доска 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
9 Кабинет начальных классов  (Иванова М.М.)  
 Компьютер  1 
 Электронная игровая техника + 
 Принтер 1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
10 Кабинет начальных классов    (Захарова Е.И.)  
 кабинет начальных классов от МО РС (Я) 
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Интерактивная доска 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
11 Таблицы,картинки,раздаточный материал 1 
 Кабинет начальных классов  (Федорова В.Н.)  
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
 Интеллектуальные игры комплект 
12 Кабинет технологии Алексеевой К.В.  
 Компьютер  1 
 Принтер 1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Интернет да 
13 Кабинет математики, Макарова ВВ  
 Компьютер  1 
 Интернет 1 
14 Кабинет якутского языка Саввиновой З.Т.  
 кабинет якутского языка от МО РС (Я) от МО РС (Я) 
 Проектор, интерактивная доска, компьютер  комплект 
 Интернет да 
15 Кабинет технологии мальчиков ,Иванов Н.В..  
 Оборудование мастерской + 
 экран 1 
 проектор 1 
16 Кабинет истории, Андреев ВН  
 Карты, таблицы от МО РС (Я) 
 Проектор 1 
 компьютер 1 
 экран 1 
 интернет да 
17 Кабинет английского языка,Егоров Ю.А.  
 Карты, таблицы комплект 
 Проектор 1 



 компьютер 1 
 наушники 16 шт. 
 интернет да 
18 кабинет ОБЖ, Андреев С.М.  
 кабинет  укомплектован 100% 
 Карты, таблицы по ОБЖ,ОВС + 
 ЦОР + 
 Проектор 1 
 компьютер 1 
 сканер 1 
 интернет да 
19 Проектор 1 
20 компьютер 1 
 экран 1 
 интернет да 
 проектор 1 
 
 


