Утверждаю:
врио начальника МКУ Управление образования»
Усть-Майского улуса (района)
____________________ Петрова П.Е.
«10» марта 2021 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
1 республиканских Константиновских педагогических чтений
Секция: ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ф.И.О., должность и место
работы докладчиков
1.Алексеева Олеся
Владимировна, дефектолог
Дергунова Татьяна Сергеевна,
учитель-логопед
2. Апросимова Яна
Васильевна, организатор д/д,

Образовательное
учреждение
МКОУ “Специальная
(коррекционная) школаинтернат№7 ” г.Олекминска

3. Бесперстова Ирина
Витальевна, учитель
математики,
4. Варламова Мирена
Михайловна, учитель ИЗО и
технологии,
Поисеев Семен Семенович,
учитель физической культуры
и ОБЖ
Васильев Юрий Карпович,

директор МБОУ «УстьМайская СОШ» УстьМайского района
МБОУ «Хоногорская ООШ
имени С.С. Васильева» УстьАлданского района

МБОУ Кюпская Агрошкола»
Усть-Майского района

Наименования докладов

Сумма баллов

Познавательный проект:
“Часовня
Александра Невского”

48

«Школа и семья совместные усилия для
воспитания успешной
личности»
«Воспитание патриотизма
через семейные ценности»

38

Гражданско –
патриотическое воспитание
учащихся путем военно –
прикладного соревнования
«Священный Ильмень»

54

место

50
Диплом 2 степени

учитель биологии и химии,
технологии
5. Винокурова Татьяна
Ильинична, Учитель
начальных классов,
воспитатель,

МКОУ “Специальная
(коррекционная) школаинтернат№7 ” г.Олекминска

6. Горохова Ольга Егоровна,
учитель истории и
обществознания

, МБОУ «Хоногорская
основная
общеобразовательная школа
имени С.С. Васильева» УстьАлданского района
7. Дергунова Татьяна
Муниципальное казенное
Сергеевна, учитель начальных общеобразовательное
классов, ,
учреждение “Специальная
(коррекционная) школаинтернат№7 ” г.Олекминска
8. Егорычева Елена
МОБУ «СОШ №33 им. Л. А.
Викторовна, учитель
Колосовой» (с углубленным
начальных классов, педагог – изучением отдельных
организатор, куратор ВУД в
предметов) Городского
начальной школе,
округа «город Якутск»
9. Ковалев Константин
Игоревич, учитель географии,

МБОУ «Усть-Майская
СОШ» Усть-Майского
района

10. Кондакова Маргарита
Ивановна, учитель начальных
классов,

МБОУ «Сылгы-Ытарская
средняя
общеобразовательная школа
имени А. Н. Явловского»

Информационнопознавательный проект,
посвященный 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
«Война. Победа. Память.
Пусть всегда будет мир!»
«Гражданско –
патриотическое воспитание
учащихся во внеурочной
деятельности «Музейное
дело».
Образовательный проект
“Музыкальная память: день
за днем, год за годом”

43

Организация внеурочной
деятельности в условиях
городской
общеобразовательной
школы. Проект по
внеурочной деятельности
«Перспектива»
«Опыт патриотического
воспитания учащихся в
рамках мероприятий,
проводимых в честь Победы
СССР в Великой
Отечественной войне»
Уорэх таhынан ыытыллар
куруhуок бырагырааммата
«Саха о5отун талаанын
сайыннарыы».

50

51

46

41

48

Среднеколымского района
МБОУ «Усть-Майская
СОШ» Усть-майского
района

11. Конникова Мария
Константиновна, учитель
якутского языка,
замдиректора по ВР,
12. Константинова Олимпиада МБОУ «Амгинская СОШ №1
Ильинична, учитель
им. В.Г.Короленко»
начальных классов,
Амгинского района

«Патриотическое воспитание
в современной школе»

56

Лауреат

«Приобщение младших
школьников к традиционной
культуре народа саха в
процессе занятий в
фольклорном ансамбле»

54

Диплом 2 степени

13. Корчинская Татьяна
Александровна,
учитель начальных классов,
заместитель директора по
УВР
Егорычева Елена Викторовна,
учитель начальных классов,
педагог – организатор,
куратор внеурочной
деятельности в начальной
школе,
14.Кузякина Ольга
Николаевна, учитель русского
языка и литературы,

«Духовно – нравственное
воспитание, как компонент
внеурочной деятельности»

47

МБОУ «Гимназия п. Нижний «Профессиональное
Куранах» Алданского района самоопределение
обучающихся на классных
часах в рамках курса ССЛ
«Найди себя»
МБОУ “Налимская средняя
«Инновационные формы
общеобразовательная школа” работы с родителями»
Среднеколымского района

46

МБОУ-Болтогинская СОШ
имени Н.Д.Субурусского,
с.Харбала-2, Чурапчинского
района

54

15. Менякова Светлана
Владимировна, учитель
начальных классов,
16. МО гуманитарных
предметов: Кузьмина
Валентина Андреевна –
учитель английского языка,
Рожина Мария Николаевна –
учитель русского языка и

МОБУ «СОШ №33 им. Л. А.
Колосовой» (с углубленным
изучением отдельных
предметов) Городского
округа «город Якутск»

Проект "Старт-группа "Уот
Баатыр" (гражданскоправовое направление.
Полицейский класс.

41

Диплом 2 степени

литературы, Кривошапкина
Сахая Михайловна –учитель
якутского языка и литературы
17. Никифорова Саргылана
Арсентьевна, учитель
начальных классов, МБОУ
«Ытык-Кюельская СОШ №2
имени Д,А.Петрова»
Таттинского района

«Выразительное чтение, как
одна из форм
патриотического воспитания
в начальной школе (на
примере изучения
произведений авторовземляков родом из Таатты)»

44

18. Оконешникова Анна
Егоровна, учитель начальных
классов,

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
г.Среднеколымска»

«Воспитание патриотизма
через изучение истории
родного края»

50

19. Павлова Любовь
Николаевна, учитель русского
языка и литературы,

МБОУ «Кюпская СОШ им.
Е.И. Апросимова» УстьМайского района

«Организация научноисследовательской
деятельности обучающихся
МБОУ «Кюпская
Агрошкола» по творчеству
поэта-фольклориста Дмитрия
Нестеровича Апросимова»

56

20. Пирогова Ирина
Владимировна, учитель
начальных классов,
Кондакова Галина Власьевна,
учитель начальных классов,

МОБУ «Табагинская СОШ»
ГО «город Якутск»

«Формирование элементов
ИКТ-компетентности
младших школьников через
освоение технологии
объёмной мультипликации
во внеурочной
деятельности»

44

21.Прокопьева Мария
Михайловна, учитель
начальных классов, учитель
физической культуры

МБОУ «Маягасская СОШ
имени Василия Андреевича
Протодьяконова-Кулантая»,
Усть-Алданский улус(район)

«Приобщение младших
школьников к национальной
культуре якутов посредством
народных настольных игр в

51

Лауреат

процессе внеурочной
деятельности.»
«Формирование творческого
мышления учащихся
начальных классов через
реализацию авторской
рабочей программы
внеучебной деятельности
Клуб «МИКС» (Максимум
Исследования Креатива
Саморазвития) в 1-4 классах»

22. Пятерикова Светлана
Николаевна, учитель
начальных классов,

МБОУ «Эльдиканская СОШ
им. А.А. Константиновой»
Усть-Майского района

23. Седалищева Мария
Николаевна, учитель
начальных классов,

МБОУ «Болтогинская
средняя
общеобразовательная
школка им.
Н.Д.Субурусского»
Чурапчинского района
МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.П. Данилова»
МР «Горный улус»

«Тирэнэр тирэҕимтиэргэним, бигэнэр биһигимдьиэ кэргэним»

50

«Школы+ семья= успешный
ребенок»

42

25. Семенов Руслан
Рустамович, заместитель
директора по ВР,

МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.П. Данилова»
МР «Горный улус»

«Добровольный труд –
польза и честь»

43

26. Сивцева Анна Лазарьевна,
учитель географии и
экологии,

МКОУ «Ситтинская СОШ
им.В.Е.Колмогорова
Кобяйского района

54

27. Торотоева Раиса
Васильевна, учитель музыки,

МБОУ «Вилюйская СОШ №
2 им. Г.С.Донского»
Вилюйского района
МБОУ “Среднеколымская
СОШ
г.Среднеколымска”

«Экологическое образование
и воспитание в условиях
сельской малокомплектной
школы»
«Оҕону кыра эрдэҕиттэн
ырыа кэрэ эйгэтигэр
уһуйуу...»
«Организация
исследовательской
деятельности обучающихся
классным руководителем».

24. Семенова Ольга Петровна,
социальный педагог,

28.Третьяков Семен
Митрофанович, учитель
математики,

52

50

48

Диплом 2 степени

29.Трофимова Валентина
Иннокентьевна, учитель
английского языка,
30.Яныгина Надежда
Олеговна, воспитатель, ,
31.Чупина Оксана
Владимировна, учитель
начальных классов,
32. Григорьева Зинаида
Николаевна, учитель
начальных классов,
руководитель МО учителей
начальных классов,
Амгинского района
33.Григорьева Зинаида
Николаевна, учитель
начальных классов,
руководитель МО учителей
начальных классов,
34. Михайлова Зинаида
Варфоломеевна, учитель
начальных классов,
35. Кожурова Орлеяна
Михайловна, учитель
начальных классов,
35.Тимофеева Дария
Афанасьевна, учитель
начальных классов
36.Михайлова Прасковья
Аммосовна, учитель-логопед,

МКОУ СОШ 7 с.Кутана МО
“Алданский рн”
МКОУ “Специальная
(коррекционная) школаинтернат№7 ” г.Олекминска
МОБУ СОШ № 26 (УИОП)
имени Е.Ю. Келле-Пелле г.
Якутск
МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»

МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Амгинского района
МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Амгинского района
МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Амгинского района
МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Амгинского района
МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Амгинского района

“Николай Трофимовпрославленный сын
алданских эвенков”
Мероприятие «Ысыах в
Олекминске»

51

«Духовно-нравственное
развитие и воспитание
личности гражданина
России»
«Программа духовнонравственного развития,
воспитания и социализации
школьников начального
общего образования
«Цветик-семицветик».
«Веселый калейдоскоп.
Сборник школьных
праздников и внеклассных
мероприятий»

55

Диплом 1 степени

53

Диплом 3 степени

«Веселый калейдоскоп.
Сценарий праздника
«Ысыах»

42

«Веселый калейдоскоп.
Сборник школьных
праздников и внеклассных
мероприятий»
«Веселый калейдоскоп.
Сборник школьных
праздников и внеклассных
мероприятий»
Внеклассное мероприятие
«Аар тайҕам ыҥырар»

42

38

51

43

43

37. Наумова Саргылана
Ивановна, учитель начальных
классов,

МБОУ «Болугурская СОШ с
углубленным изучением
отдельных предметов»
Амгинского района

«Өбүгэ үгэһин ситимэ
дьарык программата»

44

38. Остарова Лариса
Сергеевна, учитель истории,
обществознания,

МБОУ «Гимназия г. Алдан»

Долгосрочный
профориентационный проект
«Профконсультант –
доброволец»

48

39. Реброва Маргарита
Васильевна

МБОУ «Мугурдахская СОШ
им. В. Н. Дохунаева
Абыйского улуса РС/Я/
МБОУ «Сватайская СОШ
им. Г.Г. Колесова»
Среднеколымского улуса
(района)

Кылаас чааһа «Бэйэҕин билэ
үөрэн»

52

«Рабочая прорграмма по
ВУД» 5-6 класс

48

40.Слепцова Лена
Александровна, учитель
географии, биологии и химии

Критерии для оценивания доклада:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Соответствие содержания материала заявленной теме;
Формулировка ведущей идеи педагогического опыта;
Актуальность (востребованность);
Новизна;
Практическая значимость и эффективность представленных методов и технологий;
Степень и глубина раскрытия темы;
Культура представления материала.

Количество выставляемых баллов по каждому критерию от 0 до 3:
0 – показатель не проявляется;
1- показатель проявляется частично;
2- показатель проявляется хорошо, но не полностью;

3- показатель проявляется полностью;
За наличие дидактического материала +1 балл

