
  

 

 

 
 

 

 

 Шишигина Галина Николаевна, учитель родного языка, литературы и 

культуры народов РС(Я) 
  

 

 

 Раздел 1. Общие сведения об учителе 
1. ФИО: Шишигина Галина Николаевна 

2.  Год рождения:  07.05.1955 г. 

3. Образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому):  высшее-профессиональное: 

 русское отделение историко-филологического факультета Якутского государственного 

университета в 1980 году. Филолог, преподаватель русского языка и литературы; 

 факультет якутской филологии и  культуры Якутского государственного университета в 

1995 году. Филолог, преподаватель якутского языка, литературы и национальной 

культуры. 

4. Трудовой стаж: 44 года 

5. Педагогический стаж: 36 лет 

6. Стаж работы в данном учреждении: 19 лет 

7. Повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, 

месяц, проблематика курсов): 

 Курс ПК «Методика использования интерактивной доски в учебном процессе», 

ИРОиПК, 2013 г., 72 ч. 

 Курс ПК «Изучение олонхо как средство духовного развития личности 

школьников», ИРОиПК, 18-27.11.2014 г.  72 ч 



 Курс ПК  «Сравнительная педагогика: Южная Корея и РС(Я)», г.Тэджон, 

Международный университет бизнеса Солбридж, Южная Корея, сертификаты 

ИРОиПК и Солбриджа, 04.07-11.07.2014 г., 72 ч. 

 Курс ПК «Технологическое сопровождение безопасной образовательной среды в 

условиях ФГОС», ИРОиПК, 22.03. – 25.03.2015 г., 72 ч.   

 Курс ПК «Человеческое измерение образовательной политики», ИРОиПК, 29.06 – 

01.07.2015 г., 24 ч. 

 

8. Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней:  

9. Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма: 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации (2011 г.); 

  Почетная грамота МОиН РФ (2006г.);  

 Отличник образования Республики Саха(Якутия) (2005 г.);  

 Почетная грамота МО РС(Я) (1999 г.); 

 Благодарственное письмо МО РС(Я) (2003 г.); 

  Грамота ИПКРО (2005 г., 2006 г.); 

 Стипендиат Национального фонда возрождения “Баргарыы”при Президенте РС(Я) 

(2006г.); 

 Почетный знак Национального фонда возрождения «Баргарыы» (2012 г.) 

 Победитель ПНПО “Лучший учитель России” (2006 г.);  

 Грамота Постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) (2010 г.); 

 Благодарственное письмо Государственного Собрания (Ил Тумэн) (2006 г.); 

 Благодарственное письмо Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) (2012 г.); 

 Знак «Учитель учителей» (2015 г.) 

 Знак «Учитель ученических признаний» (2010 г.) 

 Дипломы и благодарственные письма республиканской научно-социальной программы 

”Шаг в будущее”;  

 Дипломы улусных педагогических чтений;   

 Диплом 3 степени 6-й  Республиканской педагогической ярмарки “Сельская ярмарка – 

2008”;  

 Грамоты и благодарственные письма МУО Амгинского улуса.  

 Нагрудный знак, учрежденный  МО «Сатагайский наслег» к 100-летию Героя 

Социалистического Труда Т.С.Лукина. 

10. Дипломы различных конкурсов 

 2010 г интернет-конкурс  «Учитель ученических признаний», лауреат;  

 2010 г. Республиканский конкурс «Сельская семья» в номинации «Педагогическая 

семья», участие; 

 2014 г. Грант Президента РС(Я)  за проект “Ат культа: үүнэр көлүөнэ өйүгэр-

санаатыгар культурнай үгэстэри олохтооһун” 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности  

 

Качество обученности по предмету 

 

2012-2013 учебный  год 

родной  язык: 5 кл. – 70% 

                         6 кл.- 76,9%                                                                    



                         9 кл. – 81,8% 

                                             

 родная литература: 5 кл. 70% 

                                   6кл.- 100%                                                                    

                                   9 кл. – 72,7% 

                                   11 кл. –85,7% 

КНРС(Я): 5 кл. – 100% 

                  6кл.- 100%                                                                    

                  9 кл. – 90,9% 

                  11 кл. – 100% 

 

 

2013 – 2014 учебный год: 

 родной  язык: 5 кл. – 70% 

                         6 кл.- 76,9%                                                                    

                         9 кл. – 81,8% 

                                             

 родная литература: 5 кл. - 70% 

                                   6кл.- 100%                                                                    

                                   9 кл. – 72,7% 

                                   11 кл. –85,7% 

КНРС(Я): 5 кл. – 100% 

                  6кл.- 100%                                                                    

                  9 кл. – 75% 

                  11 кл. – 100% 

2014 – 2015 учебный год: 

родной  язык: 5 кл. – 71,4% 

                         6 кл.-   70%                                                                 

                         7 кл. – 69,2% 

                                             

 родная литература: 5 кл. 85,7% 

                                   6кл.-   70%                                                                

                                   7кл. – 92,3% 

                                   10 кл. – 75% 

КНРС(Я): 5 кл. – 100% 

                  6кл.-     100%                                                            

                  7 кл. – 92,3% 

                  10кл. – 100% 

 

Контрольные итоговые работы выпускников (сочинение) 

2012 г. –  успеваемость – 100%, качество – 75% 

«5/5» - 5 чел., «5/4» - 2 чел., «4/4» - 5 чел., «4/3» - 1 чел., «3/3» - 3 чел.   

2014 г. – успеваемость – 100%, качество – 71,3% 

«5/5» - 1 чел., «5/4» - 2 чел., «4/4» - 2 чел., «4/3» - 1 чел., «3/3» - 1 чел. 

Медалисты: 
1. 2012 – 2013 учебный год - Лукина Таня – золотая медаль; 

2. 2012 – 2013 учебный год – Адамов Владик – серебряная медаль; 

3. 2013-2014 учебный год - Лукина Нарыйа – золотая медаль. 

4. 2015-2016 учебный год – Неустроева Надя, Аммосова Сайыына – золотая медаль. 



Поступление в ВУЗы по специальности 

 

1. 2011 г. Адамова Валя – Якутский колледж культуры, фольклорное отделение 

2. 2013 г. Ширяев Вася – Якутский педагогический колледж, музыкальное отделение 

3. 2014 г. Лукина Нарыйа  - Северо-Восточный федеральный университет, факультет 

якутской филологии и культуры 

 

Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах и др. 

2013-2014 учебный год 

Улусная олимпиада по родному языку: Захарова Марианна, 6 кл. – 3 место; Адамова Лана, 

5 кл. – 2 место 

Кустовая олимпиада по родному языку: Неустроева Надя, 9 кл. – 1 место; по родной 

литературе: Лукина Нарыйа, 11 кл. – 1 место, Неустроева Надя, 9 кл. – 1 место. 

Улусный конкурс чтецов – Никитин Миша, 6 кл. – 2 место  

Улусный творческий конкурс на форуме «Мин утуе аатым», посвященном 120-летнему 

юбилею П.А.Ойунского -  Захарова Марианна, 6 кл. - 1 место. 

2014-2015 учебный год 

Улусная олимпиада по родному языку: Адамова Дайаана, 6 кл. – 2 место, Неустроева 

Надя, 10 кл. – 3 место. 

Улусный конкурс чтецов – Никитин Миша, 7 кл. – 2 место, Попов Толя, 7 кл.- 3 место; 

Улусный конкурс ораторов «Аман ес» - Никитин Айсен, 10 кл. – 3 место 

Улусная краеведческая НПК: Никитин Миша, Захарова Марианна – 3 место; 

«Шаг в будущее-юниор» Захарова Марианна – 2 место; 

Улусная НПК «Сээркээн сэьэнньиттэр» Окороков Эрчим – 2 место. 

Республиканский творческий конкурс по журналистике «Тыа сирэ-мин дойдум» 

Неустроева Надя – сертификат. 

Республиканский творческий конкурс по журналистике «Тыа сирэ - мин дойдум» 

Окороков Эрчим – сертификат. 

2015 – 2016 учебный год 

Улусная олимпиада по КНРС(Я): Попов Толя, 8 кл. – 2 место, Онуфриева Алина,6 кл. – 

поощрительное письмо. 

Попов Толя, 8 кл. – 2 место в улусном творческом конкурсе стихотворений, посвященном 

100-летию поэта К.Туйарского. 

Артемьева Надя, 7 кл. – 3 место в улусном творческом конкурсе стихотворений, 

посвященном 100-летию поэта К.Туйарского. 

Адамова Лана, 7 кл. – поощрительный приз в улусном творческом конкурсе 

стихотворений, посвященном 100-летию поэта К.Туйарского. 

7 класс – 1 место в улусном конкурсе представлений, посвященном 100-летию поэта 

К.Туйарского. 

 Артемьева Наташа, 6 кл. – 3 место в улусном конкурсе «Самая читающая семья». 

Неустроева Надя, Окороков Эрчим, Шишигина Юля, 11 кл. – публикация материалов 

экспедиции «Сата5айдар – А5а дойду кемускэлигэр» в газете «Амма оло5о» 

2016 – 2017 учебный год 

Шишигин Александр, 2 кл. – лауреат на сетевой НПК «Лукинские чтения» с докладом 

«Шишигиннэр теруччулэрэ» 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность  

Тема самообразования: «Создание педагогических условий для формирования 

самообразования детей через проектную и творческую деятельность» 

 

Результаты участия в методическом объединении: 



1. Проведение «круглого стола» для педагогов-руководителей участников НПК «Лукинские 

чтения», 2011 г. 

2. Проведение семинара для педагогов-экспертов НПК «Лукинские чтения», 2011, 2013, 2014 г.г. 

3. Организация дискуссионной площадки по теме «Нестандартные уроки» в рамках улусной 

НПК «Урок как педагогический феномен», 2012 г., сертификат. 

4. Организация творческого отчета школы по теме «Школа формирования индивидуальных 

способов самообразования детей», 2012 г., сертификат. 

5. Проведение мастер-класса по теме «Способы оценивания универсальных учебных действий 

обучающегося во внеучебной деятельности» в рамках творческого отчета школы, 2012 г., 

сертификат. 

6. Проведение мастер-класса по теме «Олонхону уерэтии сонун ньымалара» на республиканских 

курсах учителей родного языка и литературы, 2013 г., сертификат. 

7. Организация презентации книги «Сулус буолан тыга5ын» (совместное мероприятие школы и 

модельной библиотеки) с участием представителей из Центральной библиотеки, управления 

культуры Амгинского улуса и сети «Суола», 2014 г. 

8. Проведение мастер-класса по теме «Изучение олонхо в школе» на курсах учителей родного 

языка и литературы, 2013 г., сертификат ИРОиПК. 

9. Участие в республиканском семинаре «Уруок ситимигэр олохтоох матырыйаалы туьаныы 

кедьууьэ»    в Бетюнской школе Намского улуса, 2013 г., сертификат. 

10. Участие в республиканской НПК «Ийэ тылынан уерэтии билинни соруктара», 2014 г., г. 

Якутск, сертификат. 

11. Участник Дней Института развития образования и повышения квалификации вАмгинском 

улусе, 2015 г., с. Амга, сертификатИРОиПК. 

12. Участие в улусном семинаре психологов по теме «Индивидуальный образовательный 

маршрут», 2015 г., сертификат. 

13. Проведение «круглого стола» для членов литературного объединения «Аартык» и делегации 

Союза писателей РС(Я) во главе с председателем Мигалкиным И.В. 

Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

 

2010 г. Республиканский конкурс «Сельская семья» в номинации «Педагогическая семья» 

2011 г. Республиканский конкурс «Учитель ученических признаний», знак. 

2014 г. Грант Президента РС(Я)  за проект “Ат культа: үүнэр көлүөнэ өйүгэр-санаатыгар              

культурнай үгэстэри олохтооһун” 

2014 г. Улусный творческий конкурс стихотворений на юбилейном ысыахе, посвященном 

100-летию Героя Социалистического Труда Лукина Т.С., диплом 

2015 г. Год литературы, видеоурок “Ексекулээх Елексей уонна Алампа”, посвященный 

жизни и творчеству основоположника якутской литературы А.Е.Кулаковского. 

2016 г. “Учитель-профи” – 83,3%, 75 баллов  

 

Участие в методических и предметных неделях 

 



Организация предметных недель: 

 

2012 г. Декада олонхо«Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах дьоммутуй?» 

2013 г. Неделя якутской письменности «Кэриэьим: кэннибэр хааларым –кэхтибэт кэрэкэ 

тылларым…», посвященная П.А.Ойунскому. 

2013 г. Декада олонхо. Постановка олонхо «Дьурайаан Бэргэн» 

2014 г. Неделя якутской письменности 

2014 г. Декада олонхо 

2015г. Неделя якутской письменности «Открытие Года литературы» 

2015 г. Декада олонхо «Олонхо – саха норуотун тылынан баайын чыпчаал айымньыта» 

2016 г. Неделя якутской письменности 

2016 г. Постановка олонхо «Менуруур Бе5е» 

 

Проведение научно-исследовательских работ 
1. Руководитель проекта РЭП «Школа формирования индивидуальных способов 

самообразования детей», сертификат улусного семинара, 2012 г. 

2. «Формирование универсальных учебных действий у школьников во внеучебной 

деятельности»,  сертификат республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка», 2013 г. 

3. «Олонхону уерэтии сонун ньымалара»,2013 г., сертификат ИРОиПК 

4. «Оскуола5а удьуор тыынын эйгэтин (духовность) олохсутуу», улусные педчтения, диплом 

2 степени, 2014 г. 

5. «Улэ Геройа Лукин Т.С. холобуругар ыччаты патриотизм тыыныгар иитии» (оскуола 

уонна библиотека бииргэ улэлээьиннэрин опыта), сертификат республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская школа. Образовательная марка», 2015 г. 

6. «Индивидуальный образовательный маршрут во внеучебной деятельности», сертификат 

улусного семинара, 2015 г. 

Разработка и реализация авторских проектов: 

 

 Проект «Ат культа: үүнэр көлүөнэ өйүгэр-санаатыгар культурнай үгэстэри олохтооһун», 

2014 г. 

 Проект «Кимтэн кииннээх,  хантан хааннаах дьоммутуй?» по составлению родословных 

Сатагайского наслега для совместной деятельности школьников и родителей 1-11 классов. 

2013 г. 

 Проект поисковой экспедиции «Сата5айдар – А5а дойду кемускэлигэр», 2015 г. 

 Проект «Лукин аа5ыылара», реализуется с 2009 г. 

Перечень публикаций: 

 2011 г. Открытый урок в «Золотой коллекции мультимедийных уроков учителей 

Амгинского улуса» (электронный вариант) 

 2011 г. Сугуруйэбит ол улуусылларга /составители Орлов Г.И., Шишигина 

Г.Н., Никитина О.Н./. – Дьокуускай: Сайдам, 2011 г. 

 2012 г. «Кимтэн кииннээх, туохтан тууралаах, хантан хааннаахдьоммутуй?» 

(олонхо декадата). «Амма оло5о», 07.12.2012 с. 

 2012 г. Открытые уроки, сайт ОУ 

 2012 г. Проект  НПК «Лукинские чтения», сайт  ОУ 

 2013 г. Сценарий урока «Олонхо ус дойдута» в сб. «Сана келуенэ стандарт олоххо 

киирэр кэмигэр уерэнээччи сиэрдээх киьи буола улаатарыгар П.А.Ойуунускай 

айымньыларын уерэтии суолтата», Якутск, 2013 с. 



 2013г.«Кылаас таьынан улэ5э о5о бэйэтин бэйэтэ уерэтинэр сатабылларын 

сайыннарыы», сайт ОУ 

 2013 г. Стихотворения в сборнике «Айар абылан аартыгынан». – Дьокуускай: Айар 

Кут, 2013 г. 

 2014 г.Сулус буолан тыга5ын (материалы НПК «Лукинские чтения») /составитель 

Шишигина Г.Н./. – Дьокуускай: Айар Кут, 2014 г. 

 2014 г. «Оскуола5а удьуор тыынын олохсутуу» в сборнике «Сулус буолан 

тыга5ын». – Дьокуускай: Айар Кут, 2014 с. 

 2014 г. Положения и программы НПК «Лукинские чтения»» за 2009, 2011, 2013, 

2014 г.г. в сборнике «Сулус буолан тыга5ын». – Дьокуускай: Айар Кут, 2014 с. 

 2015 г.Урок «Ексекулээх Елексей уонна Алампа», сайт «Копилка уроков» 

 

Перечень авторских методических разработок, рекомендаций 

 2012 г. «Способы оценивания универсальных учебных действий обучающегося 

во внеучебной деятельности», сертификат НПК «Урок как педагогический 

феномен». 

 2013г. «Кылаастаьынан улэ5э о5о бэйэтин бэйэтэ уерэтинэр сатабылларын 

сайыннарыы», сертификат республиканской педагогической ярмарки «Сельская 

школа.Образовательная марка», сайт ОУ 

 2014 г. Положения и программы НПК «Лукинские чтения»» за 2009, 2011, 2013, 

2014 г.г. в сборнике «Сулус буолан тыга5ын». – Дьокуускай: Айар Кут, 2014 с. 

 2014 г. «Оскуола5а удьуор тыынын эйгэтин (духовность) олохсутуу», 

педчтения, диплом 2 степени. 

 2015 г.«Формирование универсальных учебных действий у школьников во 

внеучебной деятельности»,  сертификат республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа. Образовательная марка», 2013 г. 

 2015 г. «Составление индивидуальных образовательных маршрутов», 

сертификат улусного семинара психологов. 

 

 

Предмет, программа Класс Автор, учебник % 

обеспечен

ности 

Родной язык 

Программа - Семенова С.С. 

«Саха тыла», Дь: 2000с. 

 

6  Неустроев Н.Н., Васильев Е.К., 

Семенова С.С. «Саха тыла», 

2009с. 

 

100 

Родной язык 

Программа - Семенова С.С. 

«Саха тыла», Дь: 2000с. 

 

7 Неустроева Н.Н., Ядрихинская 

А.Г., Семенова С.С. «Саха тыла» 

 

100 

Родной язык 

Программа - Семенова С.С. 

«Саха тыла», Дь: 2000с. 

 

8                                                                                       

Винокуров И.П., Филиппов 

Г.Г.,Филиппова М.Е. «Саха 

тыла» 

 

100 

Родная литература 

Программа – Филиппова 

Н.И., Шишигина В.Р., 

Максимова М.Е. «Норуот 

айымньыта уонна 

литература. Уус-уран 

6  П.И.Оконешникова, 

Е.М.Поликарпова, С.Г.Олесова 

«Тереебут литературабыт» 

 

100 



литература». Дьокуускай, 

1996 (сурун программа)   

 

Родная литература 

Программа – Филиппова 

Н.И., Шишигина В.Р., 

Максимова М.Е. «Норуот 

айымньыта уонна 

литература. Уус-уран 

литература». Дьокуускай, 

1996 (сурун программа)   

 

7 Учебник –  Колодезников С.К., 

Колодезникова Л.Д., Васильев 

Е.К. «Торообут литературабыт» 

 

100 

Родная литература 

Программа – Филиппова 

Н.И., Шишигина В.Р., 

Максимова М.Е. «Норуот 

айымньыта уонна 

литература. Уус-уран 

литература». Дьокуускай, 

1996 (сурун программа)   

 

8 Колодезников С.К., Шишигина 

В.Р. «Саха литературата» 

 

100 

Родная литература 

Программа – Филиппова 

Н.И., Шишигина В.Р., 

Максимова М.Е. «Норуот 

айымньыта уонна 

литература. Уус-уран 

литература». Дьокуускай, 

1996 (сурун программа)   

                                                                                                     

11  Филиппова Н.И., Попова М.М. 

«Саха литературата» 

 

100 

Культура народов РС(Я) 

Программа – Баишев М.И., 

Бравина Р.И., Петрова Т.И. 

«Саха сирин торут 

омуктарын культурата»                                                                                             

6 нет 0 

Культура народов РС(Я) 

Программа – Баишев М.И., 

Бравина Р.И., Петрова Т.И. 

«Саха сирин торут 

омуктарын культурата»                                                                                             

7 Васильева М,С. „Утум“ 

Дьокуускай, 2004 с. 

 

 

100 

Культура народов РС(Я) 

Программа – Баишев М.И., 

Бравина Р.И., Петрова Т.И. 

«Саха сирин торут 

омуктарын культурата»                                                                                             

8  Яковлева М.П. «Торут 

культура»  

 

100 

Культура народов РС(Я) 

Программа – Баишев М.И., 

Бравина Р.И., Петрова Т.И. 

«Саха сирин торут 

омуктарын культурата»                                                                                             

11 нет 0 

 

 



Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету 

 

«Проба пера» 

 Стихотворения, представленные в улусном конкурсе «Куннуун сырсар Кестекуун 

Туйаарыскай» 2015 г.: 

 Филиппов Родмай, 6 класс, «Таптыыбын кыьын кэлэрин» 

 Адамова Лана, 7 класс, «Сайын», поощрительный приз 

 Яковлев Костя, 7 класс, «Сайыммыт эмиэ эргийиэ5э» 

 Артемьева Надя, 7 класс, «Ийэбин таптыыбын», Диплом 2 степени 

 Яковлева Сайыына, 7 класс, «Сайылыкпын ахтабын» 

 Артемьева Валя, 8 класс, «Мин сулуьум» 

 Карманова Саша, 8 класс, «Мин Умкам» 

 Попов Толя, 8 класс, «Киьиргэс куьун», Диплом 3 степени 

 Артемьев Вадим, 8 класс, «Куьун барахсан» 

 Никитин Миша, 8 класс, «Сата5айым – мааны дойдум» 

Стихотворения, опубликованные в сборнике «Сулус буолан тыга5ын». Дьокуускай, 2014г. 

 Яковлев Костя, 5 класс  «Манан ат»  

 Климовская Лучиана, 5 класс «Сылгыьыт» 

 Попов Толя, 6 класс «Таптыыбын сахам сылгытын» 

 Артемьев Вадим, 6 класс «Саха сылгыта» 

 Лукина Люда, 6 класс «Кун Дьеьегей о5ото» 

 Лукина Мичийэ, 6 класс «Сахам сылгыта» 

 Скрябин Савелий, 6 класс «Сылгы – Айыы о5ото» 

 Артемьева Юля, 9 класс «Сылгы барахсан» 

 Карманова Алена, 9 класс «Сыспай сиэллээхпит» 

1.  «Постер» - Максимова Клара 

Авторский проект «Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах дьоммутуй?»  

(по составлению родословных Сатагайского наслега) 2013 г. 

Участники: обучающиеся 1-11 классов и их родители. 

 

Проект поисковой экспедиции «Сата5айдар – А5а дойду кемускэлигэр» 2015 г. 

Участники:  обучающиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

 

 

Программы кружков и факультативов 

1. Авторская программа элективного курса для 5 класса «Сахалыы сааьылаан 

санарыы уонна суруйуу», утверждена на научно-методическом совете ОУ,    

2015 г. 

2. Адаптированная программа элективного курса для 10 курса «Хаьыат тыла», 

утверждена на научно-методическом совете ОУ, 2015 г. 

3. Авторская программа элективного курса «Айымньы тыла-еье» для 8 класса, 

утверждена на научно-методическом совете ОУ, 2015 г. 

4. Авторская программа элективного курса для 7 класса «Тиэкиьи кэлимник 

ырытыы», утверждена на научно-методическом совете ОУ, 2015 г. 

 

Учебно - материальная база кабинета родного языка и литературы 

 

Список словарей и другой справочной литературы по предмету 



1. Саха тылын быьаарыылаах кылгас тылдьыта / П.С.Афанасьев уо.д.а. – Дьокуускай: 

Бичик, 2008 

2. Саха тылын быьаарыылаах кылгас тылдьыта / П.С.Афанасьев уо.д.а. – Дьокуускай: 

Бичик, 1994. 

3. Сивцев Г.Ф. Сахалыы кылгас тылдьыт. – Дьокуускай, 1979. 

4. Саха тылыгар кылгас кеме тылдьыт. /онордо И.К.Попов/ – Дьокуускай: Бичик, 

2004. 

5. Саха туелбэ тылын тылдьыта. /составители Воронкин М.С. и др./ - Новосибирск: 

Наука, 1995 

6. Алексеев М.П.-Дапсы Саха тылын уйэлээх угэьин тылдьыта. – Дьокуускай: Бичик, 

2005. 

7. Сахалыы таба суруйуу тылдьыта. Дьокуускай, 2007. 

8. Сахалыы-нууччалыы кылгас тылдьыт./составитель Петрова Т.И./.- Дьокуускай: 

Бичик, 2008. 

9. Филиппов Г.Г., Винокуров И.П. Саха тыла.Синтаксис. – Дьокуускай: Бичик, 1995 

10. Попова М.А. Саха литературатыгар тирэх ейдебуллэр.- Дьокуускай, 1999. 

11. Чыбыкова М.Ф. Саха тылыгар ыйынньык таблицалар. – Дьокуускай, 2013 

12. Олонхо ойуулаах тылдьыта /хомуйан онордулар Аммосова В.В. уо.д.а./ - 

Дьокуускай, 2008 

13. Тэрис Айыы уерэ5э. - Дьокуускай, 1993 

14. Тэрис Итэ5эл тылдьыта.- Дьокуускай: Бичик, 2012. 

15. Терут культура5а ыйынньык. – Дьокуускай, 2002 

 

Список наглядных пособий (макеты, таблицы, схемы, иллюстрации, 

портреты и др.) 

1. Портреты якутских писателей (комплект) 

2. Куклы – персонажи олонхо – 7 штук 

3. Иллюстрации «Образ коня в изобразительном искусстве Якутии» 

(Национальный художественный музей РС(Я) – комплект.- Якутск, 2006 

4. М.А.Попова «Саха литературатыгар тирэх ейдебуллэр».- Дьокуускай, 1999. 

5. Чыбыкова М.Ф. Саха тылыгар ыйынньык таблицалар. – Дьокуускай, 2013 

 

Наличие технических средств обучения  

1. Магнитофон СR-A61 

2. Документ-камера  

Наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы 

виртуального эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные 

учебники и.т.п.) 

 

1. Компьютер 

2. Принтер 

3. Проектор 

4. Интерактивная доска 

Компьютернай программалар 

1. Электроннай библиотека. Торообут литература. Дьокуускай, «Бичик» 

2. Шамаева М.Е., Васильева Н.М. Электроннай улэ тэтэрээтэ.  

3. Шамаева М.Е. Саха тылыгар уонна литературатыгар тургутуктар. 5-11 кылаас. 

Интернет ситимигэр методическай матырыйааллар 

1. Информационные-коммуникативные технологии в образовании. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru 

 

http://www.ict.edu.ru/


 

 

 

Аудио и виде опособия 

1. Видеопособие «Олох кыьата».  Ситим-медиа группа 

 

Наличие дидактического материала, сборников задач, упражнений, примеров 

рефератов и сочинений и.т.п. 

1. Семенова С.С., Парфенова Н.П., Васильева Н.Н., Хардарысов С.Г. «Аахпыттан 

суруйуу уонна диктант тиэкистэрэ» 5-11 кылаастар – Дьокуускай: Бичик, 2004 

2. «Аахпыттан суруйуу тиэкистэрэ» 

3. Борисова Н.М., Кондратьев А.А. «Саха саната» 5 кылаас. – Дьокуускай: Бичик, 

1998 

4. Слепцов Г.М., Борисова М.А., Матвеева Т.К. «Ситимнээх сана» 7-9 кылаас. – 

Дьокуускай, 1996 

5. Сивцева Е.В., Болдовская Ф.Н. Саха тыла. Сана чааьа. – Дьокуускай, 1996 

6. Архипова Е., Окорокова Саха литературатыгар киирии экзаменна тестэр. – 

Дьокуускай, 2005 

7. Окорокова В.Б. Саха литературатыгар тургутуктар. – Дьокуускай, 2006 

8. Окорокова В.Б. Саха литературата. – Дьокуускай, 1999 

9. Окорокова В.Б., Олесова С.Г. Саха литературатыгар тургутуктар. – Дьокуускай, 

2010 

10. Студент научнай улэтин керуннэрэ / хомуйан онордо Окорокова В.Б./ - 

Дьокуускай, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


