
 

Шишигина Галина Николаевна, учитель родного языка, литературы 

и культуры народов РС(Я) 

 

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

2. 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. 

3. Трудовой стаж: 44 года 

4. Педагогический стаж: 39 лет 

5. Стаж работы в данном учреждении: 22 года 

6. 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. 

 Курс ПК «Проблемы современной якутской литературы 2-й пол. 20-го века, 

посвященные 110-летию Күннүк Уурастырова в рамках МЛИ», ИРОиПК, 17.06-
25.06.2017 г., 72 ч. 

 Летний институт по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников образования «Реализация концепций предметных областей как ключевой 

ресурс повышения качества образования», ИРОиПК, июнь, 2017 г. 

 Курс консультационный «Выполнение заданий ОРЭ 9 кл. и ЕГЭ 11 кл.» СВФУ, ИЯКН 

СВ РФ, 29.03-30.03.2018 г., 16 ч. 

 Курс ПК «Учебная деятельность как приоритетная цель современного урока», 
ИРОиПК, 25.02-02.03.2019 г., 72 ч. 

7. 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. 

8. 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” 



 2018 г. 2-й республиканский конкурс генеалогических исследований “Моя 

родословная”, приуроченный к 100-летию государственной архивной службы России, 

участие. 

 

 

 

 



Раздел 2. Результаты педагогической деятельности (динамика результатов 

педагогической деятельности за определенный период) 

1. Сравнительный анализ деятельности педагогического работника за 5 лет на 

основании: 

-Контрольных срезов знаний 

-Участия воспитанников в муниципальных, региональных, республиканских, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и др. 

-Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

-Результаты сдачи выпускных экзаменов 

-Наличие медалистов 

-Поступление в ВУЗы по специальности и.т.п 

 

Качество обученности по предмету 

2010 – 2011 учебный год: 

родной  язык: 6 кл. – 69.2% 

                         8 кл.- 57.2%                                                                    

                         9 кл. – 56.25% 

                                             

родная литература: 6 кл. – 69.2% 

                                  8 кл.- 85.7%                                                                    

                                  9 кл. – 75% 

2011-2012 учебный год 

 родной  язык: 7кл. – 69.2% 

                          9 кл.- 57.2%                                                                    

                          10 кл. – 56.25% 

                                             

 родная литература: 7 кл. – 69.2% 

                                   9 кл.- 85.7%                                                                    

                                   10 кл. – 75% 

 

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% 

2015-2016 учебный год 

родной  язык: 5 кл. – 87,5% 

                         7 кл.-   71,4%                                                                 

                         8 кл. –70 % 

                         9 кл. – 69,2% 

                                             

 родная литература: 5 кл. – 87,5% 

                                   7кл.-  85,7%                                                                

                                   8кл. – 80% 

                                   9 кл. – 76,9% 

КНРС(Я): 9 кл. – 100%    

2016-2017 учебный год 

родной  язык: 6 кл. – 71,4 

                         8 кл.-   71,4                                                                

                         9 кл. –70,0 

                                                               

 родная литература: 6 кл. – 85,7% 

                                   8кл.-  85,6%                                                                

                                   9кл. – 80% 

                                   10 кл. – 84,5% 

КНРС(Я): 9 кл. – 100%    

 КНРС(Я): 10 кл. – 100%                                                                                                    

2017-2018 учебный год 

родной  язык: 5 кл. – 87,5% 

                         7 кл.-   71,4%                                                                 

                         8 кл. –70 % 

                         9 кл. – 69,2% 

                                             

 родная литература: 5 кл. – 87,5% 

                                   7кл.-  85,7%                                                                

                                   8кл. – 80% 



                                   9 кл. – 76,9% 

КНРС(Я): 9 кл. – 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. 

2015 г. успеваемость 100%, качество 83,3% 

«5/5» - 5 чел., «5/4» - 1 чел., «4/4» - 5 чел., «3/3» - 2 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. 2014-2015 учебный год – Неустроева Надя – золотая медаль 

5. 2014-2015 учебный год – Аммосова Сайыына– золотая медаль 

 

Поступление в ВУЗы по специальности 
1. 2014 г. Лукина Нарыйа  - СВФУ, ФЯФиК 

2. 2015 г. Адамова Валя – институт культуры в Улан-Удэ 

 

Участие воспитанников в муниципальных, региональных, республиканских, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и др. 

2010 – 2011 учебный год 

Лукина Нарыйа, 8 кл., Адамова Мотя 8 кл. - заочная олимпиада «Дьо5ур», приглашение в 

летний лагерь. 

2011-2012 учебный год 

Лукина Нарыйа, 9 кл., Адамова Мотя 9 кл., Неустроева Надя 7 кл., Адамова Алина 7 кл., 

Никитин Гриша 7 кл., Никитин Айсен 7 кл. - заочная олимпиада «Дьо5ур». 

Неустроева Надя, 7 кл. – 1 место в улусном конкурсе сочинений, 2 место в конкурсе 

рисунков  Урастыровских чтений. 

Ширяев Вася, 10 кл. – 2 место в конкурсе ораторов «Аман ес» Урастыровских чтений. 

2012-2013 учебный год 

Захарова Марианна, 5 кл. – 2 место в улусной олимпиаде по родному языку. 

Олимпиада СВФУ Ширяев Вася, 11 кл. – победитель 1 тура. 

Конкурсы «Аман ос» - региональный – Никитин Миша, Попов Толя, 5 кл. – сертификат; 

улусный – Ширяев Вася, 11 кл.- 3 место. 

Улусная литературная викторина – Адамов Владик, 11 кл. – 1 место. 

Улусный конкурс чтецов – Попов Толя, 5 кл. – 2 место, Никитин Миша, 5 кл. – 3 место, 

Скрябин Савелий, 5 кл. – благодарственное письмо. 

Ширяев Вася, 11 кл. – публикация статьи «Эбэм 83 хаарыгар» в газете «Амма оло5о» 

 

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 год 

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 г. 

Попов Толя, 9 класс – улусный конкурс ораторов «Аман ес», 2 место. 

Попов Толя, 9 класс – сетевая НПК, конкурс сочинений, 1 место. 

Тимофеев Ньургустан, 7 класс – улусный конкурс чтецов, биьирэбил сурук. 

Шишигин Александр, 2 класс – сетевая НПК, доклад «Шишигиннэр теруччулэрэ», 

лауреат. 

Шишигин Александр, 2 класс – улусная краеведческая НПК, доклад «Шишигиннэр 

теруччулэрэ», диплом 2 степени. 

Республиканская заочная олимпиада по олонхо: 

Захарова Марианна, 9 кл. – сертификат; 

Попов Толя, 9 кл. – сертификат; 

Никитина Маша, 9 класс – сертификат; 

Артемьева Валя, 9 класс – сертификат; 

Адамова Дайаана, 8 класс – сертификат;  

Яковлев Максим, 8 класс – сертификат; 

Ефимова Ньургуйана, 8 класс – сертификат; 

Тимофеев Ньургустан, 7 класс – сертификат; 

Онуфриева Алина, 7 класс – сертификат. 

2017-2018 

Республиканская олимпиада по КНРС(Я): 

Аммосова Аэлита, 9 кл. 1 тур- победитель, 2 тур - сертификат; 

Ефимова Ньургуйаана, 9 кл.1 тур - победитель, 2 тур  – сертификат. 

Улусная гос. олимпиада по родному языку: 

Адамова Дайаана, 9 класс – 1 место  

Улусная гос. олимпиада по родной литературе: 

Лукина Мичийэ, 10 кл. – 2 место 

Ефимова Ньургуйаана, 9 кл. – 4 место 

Республиканский суперфинал по родному языку: 



Адамова Дайаана, 9 класс – 6 место  

 

Попов Толя, 9 класс – улусный конкурс ораторов «Аман ес», 1 место. 

Тимофеев Ньургустан, 8 класс – улусный конкурс чтецов, 1 место. 

 

 

 

2018-2019 учебный год 

Олимпиады: 

Артемьева Наташа – 3 место, улусный тур по родному языку; 

Онуфриева Алина – 3 место, улусный тур по родной литературе; 

Адамова Лана – 1 место, улусный тур по родной литературе; 

Лукина Мичийэ – 2 место, улусный тур по родной литературе.  

Адамова Лана – 3 место, республиканский тур по КНРС(Я); 

Попов Толя – 3 место, республиканский тур по КНРС(Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Список учебно-методического обеспечения 

 

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 

литература». Дьокуускай, 

1996 (сурун программа)   

 

6  П.И.Оконешникова, 

Е.М.Поликарпова, С.Г.Олесова 

«Тереебут 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)   

 

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, 

11  Филиппова Н.И., Попова М.М. 

«Саха литературата» 

 

100 



1996 (сурун программа)   

                                                                                                     

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 

 

 

 

 

Тема самообразования, список литературы по данной теме 

Тема «Создание педагогических условий для формирования самообразования детей через 

проектную и творческую деятельность» 

Литература: 

 

Результаты участия в методическом объединении, организация и проведение 

семинаров, «круглых столов», мастер-классов и.т.п 

 

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” 

2018 г. Республиканский конкурсгенеалогических исследований «Моя родословная» 

 

Участие в методических и предметных неделях 

Предметные недели: 

2011 г. 

2012 г. Сахалыы сурук-бичик нэдиэлэтэ А.Е.Кулаковскай-Ексекулээх Елексей 

„Интеллигенция5а суруга“  кун сирин кербутэ 100 сылыгар аналлаах 

2013 г. Сахалыы сурук-бичик нэдиэлэтэ «Кэриэьим кэннибэр хааларым: кэхтибэт кэрэкэ 

тылларым…» 

2014 г. 

2015 г. Сахалыы сурук-бичик нэдиэлэтэ «Литература сылын арыйыы» 

 

2011 г. Олонхо нэдиэлэтэ 



2012 г. Олонхо нэдиэлэтэ «Кимтэн кииннээх, хантан хааннаах дьоммутуй?»  

2013 г. Олонхо нэдиэлэтэ 

2014 г. Олонхо нэдиэлэтэ 

2015 г. Олонхо нэдиэлэтэ 

2018 г. П.А.Ойуунускай төрөөбүтэ 125 сылыгар аналлаах декада 

Проведение научно-исследовательских работ 

Разработка авторских программ 

Перечень публикаций 

Разработка авторских программ: 

 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 «Оскуолаҕа удьуор утумун эйгэтин олохсутуу» , 2017 г. 

 

 

Перечень публикаций: 

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

Амгинского улуса» (электронный вариант) 

 2012 г. «Кимтэн кииннээх, туохтан тууралаах, хантан хааннаах дьоммутуй?» 
(олонхо декадата). «Амма оло5о», 07.12.2012 с. 

 2012 г. Открытый урок «», 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. 

 2013 г. «Кылаас таьынан улэ5э о5о бэйэтин бэйэтэ уерэтинэр сатабылларын 
сайыннарыы», Сайт ОУ 

 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. 
2018 г Разработки 3 уроков в сб. «Куннуун аргыстаьар Куннуктуун» - Якутск, ИРОиПК: 2018.  
 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету 

Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, 

проектов, выполненных учащимися 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» 

Коллективный проект обучающихся 10 класса детского электронного журнала 

«Арылы кустук» 2012 г. 

Руководитель проекта – Шишигина Галина Николаевна 

Редколлегия: Адамов Владик – главный редактор; Лукина Таня – ответственный редактор. 

Ответственные за рубрики (авторы проектов): 
1. «Нэьилиэк историята» - Лукина Таня  

2. «Кылаан» - Адамов Владик 

3. «Куен курэс» - Апросимов Алеша 

4. «Кылыьах» - Ильин Вася 

5. «Кэпсээнин?» - Максимова Клара 

6. «Урун куорсун» - Шишигина Шура 

7. «Субэлэр-соргулар» - Аммосов Ваня 

8. «Сайдыы» - Орлов Ганя 

9. «Суутук» - Никитина Феня 

10. «Кетер-суурэр» - Захарова Зоя 

11. «Уерэнэргэ уерэн» - Никитина Вика 

12. «Сата5ай сандалыта» - Соловьева Дуня 

13. «Кер-кулуу» - Тарасов Рома 

14. «Оонньуохайын» - Яковлева Ира 

15. «Тылдьыт» - Судинова Юля 

16. «Интервью» - Лукина Таня 

17. «Ытык сирдэр» - Ширяев Вася 

18. «Реклама» - Судинова Юля 



19. «Комикс» - Захарова Зоя 

20. «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. 

Проект «Родословная села Сатагай» 

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

 

 

Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных 

марафонов и др. 

Программы кружков и факультативов 

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

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

2011 г. 

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

утверждена на научно-методическом совете ОУ, 2011 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. 

 

Список проведенных классных мероприятий 

2010-2011 учебный год 

1. Классные часы в 10-11 классах «С.А.Новгородов – основатель якутской 

письменности» 

2. Интеллектуальная игра в 5-8 классах «Тыл оонньуута» 

3. Викторина для знатоков родного языка (9-11 кл.) 
4. Сетевая научно-практическая конференция «Лукинские чтения» (участники: 

Сатагайская, Алтанская, Эмисская, Бютейдяхская, Морукская школы) 

5.  

2011-2012 учебный год 

1. Классные часы в 9-11 классах «А.Е.Кулаковскай-Ексекулээх Елексей 

„Интеллигенция5а суруга“  кун сирин кербутэ 100 сыла». 

2. Классные часы в 5-6 классах «Ексекулээх Елексей – айар тыл а5ата» 

3. Интерактивная игра в 7-8 классах «Айымньы геройдара» 

4. Интерактивная игра «Якутский эпос олонхо» для 9-11 классов. 

5. Классные часы в 5-6 классах «Олонхо5о айыы уонна абааьы бухатыырдара». 

6. Классные часы в 7-8 классах «Олонхо – ойуулуур-дьуьуннуур искусство5а». 

7. Презентация детского электронного журнала «Арылы кустук», 10 класс. 

            2012-2013 учебный год 
1.  Литературная викторина «Кэриэьим кэннибэр хааларым: кэхтибэт кэрэкэ 

тылларым…» для знатоков творчества П.А.Ойунского. 

2. Классные часы в 5-8 классах «П.А.Ойуунускай – суруйааччы, учуонай, 

государственнай деятель» 

3. Интерактивная игра «Дьулуруйар Ньургун Боотур» для 9-11 классов. 
4. Ток-шоу «Саха суруйааччылара» для 7-9 классов 

5. Классные часы «Амма олонхоьуттара» в 8-11 классах 



6. Конкурс чтецов в рамках Лукинских чтений  для 2-7 классов. 

7. Творческий конкурс стихотворений в рамках Лукинских чтений, 2-11 классы 

8. Творческий конкурс рисунков и поделок  в рамках Лукинских чтений, 2-11 классы 

9. Сетевая научно-практическая конференция «Лукинские чтения» (участники: 

Сатагайская, Алтанская, Эмисская, Бютейдяхская, Морукская школы) 

2013-2014 учебный год 
1. Классные часы «Теруччу» в 5-11 классах. 

2. Стендовая защита родословных Сатагайского наслега, 2-11 классы. 

3. Семейная олимпиада по родному языку и литературе, 5-10 классы 

4. Конкурс по каллиграфии в 5-11 классах. 

10. Улусная научно-практическая конференция «Лукинские чтения» (участники: 

Сатагайская, Алтанская, Эмисская, Бютейдяхская, Морукская,Амма-Нахаринская, 

Соморсунская, Чакырская, Сэргэ-Бэсская школы, АСОШ№1, Амгинский лицей) 

               2014-2015 учебный год 
1. Конкурс мультфильмов по теме олонхо, 5-10 классы. 

2. Открытие Года литературы, вечер. 

3. Классные часы «Фронтовик суруйааччылар», 10-11 классы. 

4. Литературная викторина «Сэрии кэмин литературата» 

5. Поисковая экспедиция «Сата5айдар – А5а дойду кемускэлигэр», 1-11 классы. 

6. Защита поисковых работ по группам. 

2015 год 
1. Игра «Олонхо 3 дойдутунан» для 5-8 классов. 

2. Ток-шоу для 9-10 классов 

2015-2016  

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 – 1 место в улусном конкурсе худ. чтения произведений Сарданы Амгинской . 

Тимофеев Ньургустан – 3 м. в улусном конкурсе чтецов 

Попов Толя – биьирэбил сурук 

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

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

«Аман ес» школьный: 

1 место – Попов Толя, 8 кл. 

2 место – Филиппов Родмай, 6 кл. 

3 место – Яковлев Костя, 7 кл. 

 

2016-2017 

Газета «Кулуьун» (МО учителей гум. цикла) – номинация «За высокий уровень публикаций» в 

конкурсе «Проба пера» 

Попов Толя, 9 класс – улусный конкурс ораторов «Аман ес», 2 место. 

Попов Толя, 9 класс – сетевая НПК, конкурс сочинений, 1 место. 



Тимофеев Ньургустан, 7 класс – улусный конкурс чтецов, биьирэбил сурук. 

 

 

15.11.2016 г. проведение 5-й сетевой НПК «Лукинские чтения» (авторский проект) 

 1 секция.  «Күн Дьөһөгөй маанылаах ођото сылгы барахсан» (уус-уран уонна 

документальнай тэттик  киинэлэр куонкурустара) 

 2 секция.  «Тыа сирэ – мин тапталым» (тыа сирин тупсарыыга бырайыактар 

күрэстэрэ). 

 3 секция. «Мин төрүччүм» (дакылааттар) 

 4 секция «Суон сурахтаах суолаларбыт» (өйтөн суруйуулар) 

Шишигин Александр, 2 класс – сетевая НПК, доклад «Шишигиннэр теруччулэрэ», лауреат. 

Шишигин Александр, 2 класс – улусная краеведческая НПК, доклад «Шишигиннэр 

теруччулэрэ», диплом 2 степени. 

 

2017-2018 

Попов Толя, 10 класс – улусный конкурс ораторов «Аман ес», 1 место. 

Тимофеев Ньургустан, 8 класс – улусный конкурс чтецов, 1 место. 

 

 
 

 

 

   

 

 



Раздел 5. Учебно - материальная база 

 

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

10. Тэрис Айыы уерэ5э. - Дьокуускай, 1993 

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

12. Терут культура5а ыйынньык. – Дьокуускай, 2002 

 

Список наглядных пособий  

1. Портреты якутских писателей 

 

Наличие технических средств обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр, диапроектор и др.) 

 

Наличие компьютера и компьютерных средств обучения (программы 

виртуального эксперимента, контроля знаний, мультимедийные электронные 

учебники и.т.п.) 

1.Компьютер и комплектующие; 

2. Интерактивная доска 

3. Принтер; 

4. Документ-камера; 

5. Проектор 

6. Мультимедийные электронные учебники по литературе 5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 


