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  1. Представление собственного инновационного педагогического опыта     

 «Чтобы быть хорошим преподавателем, 

 нужно любить то, что преподаѐшь, 

  и любить тех, кому преподаѐшь».  

                                                                                                        В. Ключевский 

 

 

             Воспитатель… Именно на него ложится главная ответственность за судьбу 

подрастающего поколения. Воспитатель в ответе за своего воспитанника. 

Выбрав однажды профессию учителя за 19 лет своей педагогической деятельности ни 

разу не пожалела об этом. 

С самого первого школьного дня воспитываю в своих учениках уважение к труду, 

честность, человеческое достоинство, потребность в знаниях, умение и желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца. Принцип моей педагогической деятельности – 

учить и любить каждого ребѐнка, создать для них в школе островок радости, развивать 

сотруднические взаимоотношения в каждом ребѐнке. Стараюсь сделать обучение 

увлекательным для детей, помогать их самоутверждению и нравственному становлению. 

          Я – учитель, воспитатель подрастающего поколения. Труд в жизни каждого человека и в 

жизни общества имеет определяющее значение. От того, как человек относится к труду, как он 

умеет трудиться, во многом зависит его судьба. Труд – важнейшее средство воспитания, в 

процессе которого формируется личность ребѐнка, складываются коллективные 

взаимоотношения.   

   Работаю над проблемой «Подготовка  воспитанников к самостоятельной жизни »  

Актуальность и перспективность опыта.  

Целью  подготовки воспитанников интерната МБОУ Хоринской СОШ имени 

Г.Н.Чиряева  является формирование у каждого учащегося необходимого запаса знаний, 

умений и навыков, которые позволят ему уверенно начинать самостоятельную жизнь после 

окончания школы. В процессе обучения таких детей развиваются и психофизические функции – 

внимание, мышление, память, воля, эмоциональная сфера, ощущение, восприятие. 

Актуальность данного опыта заключается в том, что потребность трудиться – одна из 

самых жизненных потребностей современного человека. Радость труда – могучая 

воспитательная сила, благодаря которой ребѐнок осознаѐт себя как член коллектива. 

Трудолюбие – это прежде всего сфера эмоциональной жизни детей. Ребѐнок стремится работать 

тогда, когда труд даѐт ему радость. Чем глубже радость труда, тем больше дети дорожат 

собственной честью, тем нагляднее видят в деятельности самих себя – свои усилия, своѐ имя. 

Участие детей в бытовом, общественно полезном труде необходимо для воспитания многих 



важных черт характера ребѐнка. Дети одержимы стремлением к деятельности, творчеству. 

    Участие ребѐнка в общественно полезном труде направляет это стремление в нужное 

русло, отвлекает от безделья, бесцельных, легкомысленных поступков. Труд 

воспитывает самостоятельность, развивает прилежание, внимание и  настойчивость, приучает к 

точности и аккуратности, поддерживает в детях бодрое и серьѐзное настроение, благоприятное 

для воспитательного воздействия на них, внушает детям уважение к труду. Трудовая 

деятельность способствует умственному развитию ребѐнка. В процессе труда формируются 

такие необходимые школьнику умственные качества, как любознательность, внимательность, 

умение сравнивать и обобщать, делать выводы и умозаключения. Труд представляет широкую 

возможность для развития творческого воображения, смекалки, выдержки. В процессе труда 

ребѐнок узнаѐт многое об окружающих его предметах и явлениях, их качествах и свойствах. 

Труд в природе позволяет познакомить детей и уточнить их знания о растениях и животных, об 

их повадках и условиях жизни, о сельскохозяйственном труде.  

 Цель работы:    

 Специфика обучения сельскохозяйственному труду обусловлена длительностью 

процесса получения конечного результата труда, т.е. наличием значительного промежутка 

времени между началом работы по созданию какой-либо сельскохозяйственной продукции и 

получением конечного результата. Это послужило причиной разработки специальной методики 

обучения учащихся сельскохозяйственному труду. 

        Основными задачами обучения учащихся сельскохозяйственному труду являются: 

 овладение сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

достаточными для учащихся выпускников сельских школ в производительном 

сельскохозяйственном труде; 

 воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду, 

честности и добросовестности в труде, коллективизма и товарищеской 

взаимопомощи, чувства ответственности за порученное дело и других моральных 

качеств, необходимых выпускникам  для жизни и работы в сельском хозяйстве; 

 содействие физическому развитию, укреплению здоровья, закаливанию 

организма и воспитанию физической выносливости. 

Чтобы решить все поставленные задачи, я использовала такие методы исследования, как: 

 Анализ педагогической литературы по проблеме исследования. 

 Теоретическое моделирование. 

 Наблюдение. 

 Тестирование. 

 Практическая работа. 

  



 Ведущая педагогическая идея. 

   Ведущей идеей моей педагогической деятельности является целенаправленная работа 

по активизации сельскохозяйственного труда в условиях сельской  школы. Стараюсь создавать 

ситуацию успеха на каждом занятии, так как считаю это самым эффективным стимулом 

познавательной деятельности. Ситуация успеха удовлетворяет потребность каждого 

воспитанника в самоуважении и повышении престижа, что в конечном итоге ведѐт к 

сохранению и укреплению здоровья ребѐнка. Для этого необходимо учитывать 

физиологические особенности ребенка, различный уровень обучаемости, воспитанности 

готовности к участию в  учебной деятельности. 

Оптимальность и эффективность средств. 

Важной задачей при подготовке воспитанников к сельскохозяйственному труду является 

обучение их приѐмам выращивания сельскохозяйственных растений и ухода за животными. 

Существуют разнообразные приѐмы посева, посадки и уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, уборки животноводческих помещений, кормления животных и ухода за ними. 

Воспитанники, овладевшие большим количеством приѐмов труда, могут лучше спланировать 

работу по сравнению с теми, которые не имеют такого запаса приѐмов. Таким образом, 

овладение приѐмами труда является не только средством расширения трудового опыта, но и 

предпосылкой успешной работы  их трудовой деятельности. 

На занятиях использую различные методы воспитания, которые представляют собой 

пути, способы, с помощью которых ведется целенаправленное педагогическое воздействие на 

воспитанников, формирование их сознания, нравственных качеств, норм поведения. 

Воспитательный эффект на занятиях достигается при взаимодействии различных 

методических средств воспитания (методов, приемов, путем создания ситуаций 

воспитательного воздействия), творчески используемых мной. 

Например, методы убеждения. На практике в целях убеждения широко используется 

беседа, разъяснение, пример, общественное или трудовое поручение, встреча с 

представителями различных профессий, экскурсии  и т.д. Так, на занятиях я рассказываю о том, 

как ухаживают за растениями. Однако в этом воспитанники лучше всего убеждаются в 

процессе выполнения данной работы на пришкольном участке. 

Метод упражнения. Упражнения способствуют выработке и закреплению определенных 

умений, навыков, привычек. Это достигается при помощи разнообразных приемов: показа и 

демонстраций, самостоятельного решения практических задач, выполнения различных заданий, 

например по высадке растений в открытый грунт. 

Специально направленные упражнения позволяют вырабатывать и закреплять у 

воспитанников не только трудовые умения и навыки, но и нормы поведения, черты характера. 

Так, например, воспитаннику, плохо справляющемуся с теми или иными операциями, можно 



поручить выполнить эти операции на отдельных грядках. А тех, кто часто нарушает 

дисциплину, сделать ответственными за порядок в коллективе и организацию рабочих мест. 

Таким образом, воспитанники ставятся в условия, помогающие им выработать необходимые 

трудовые качества или же способствующие преодолению недостатков в характере и поведении. 

В ходе занятий всегда находятся в определенной взаимной зависимости друг от друга, 

что позволяет формировать такие качества как взаимопомощь, умение считаться с мнением 

окружающих, умение   общаться. 

В нашей школе на занятиях сельскохозяйственного труда мы занимаемся  

 выращиванием   рассады  для клумб школы; 

 выращиванием картофелем; 

 на пришкольном участке выращиваем овощные культуры для обеспечения 

столовой продуктами питания. 

Всѐ это имеет исключительно важное значение для воспитания в детях чувства 

трудового долга, сознательной трудовой дисциплины, товарищеской взаимопомощи, 

отношений взаимной требовательности, чувства уважения к труду, основанного на осознании 

его общественной полезности и необходимости. 

Сильное воспитательское средство – личный пример педагога. Воспитанники постоянно 

наблюдают, как педагог ведет себя на занятиях, как реагирует на те или иные поступки, как 

относится к своему делу.  

             Применяю различные виды контроля знаний учащихся: проверочные и 

самостоятельные работы, тестирование. 

             В течение всех лет работы в школе являюсь старшим воспитателем. Вся 

воспитательная работа строится исходя из общеобразовательных задач, планируется с учетом 

требований и рекомендаций государственных и нормативных документов в сфере воспитания: 

Конвенция о правах ребенка, закон «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ». 

Основными задачами считаю создание условий для всестороннего развития детей, воспитание 

дружелюбного отношения друг к другу и окружающим людям. Ежегодно с детьми проводим 

традиционные мероприятия к праздникам. Планомерно беседуем о культуре поведения, 

культуре речи, правовой культуре.  По своим способностям дети привлекаются к участию во 

внеклассных мероприятиях, спортивных соревнованиях.    

             Особое внимание уделяю детям группы риска: контролирую их поведение, 

работаю с родителями.  

             Будущее педагога – в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании. 

  Самообразованием занимаюсь постоянно. Пополняю свою библиотеку методической 

литературой, наглядными пособиями. Стараюсь полученные знания отразить в своей работе. 

Общаясь со своими коллегами по работе, обмениваемся новинками в своей области, а также 



пользуюсь Интернет - ресурсами, где размещен опыт педагогов других регионов.  Помимо 

изучения теоретического материала стараюсь поддерживать свои практические умения и 

навыки.   

Работаю, разрабатываю рабочие программы. 

Результативность опыта. 

Работа по данной проблеме дает определенные позитивные результаты: изменились 

количественные показатели учебной деятельности воспитанников и заметен качественный рост 

личности обучающихся. Количественные результаты работы – это качество знаний учащихся, 

что позволяет говорить о достаточной степени сформированности познавательной активности 

воспитанников. Регулярное использование на мероприятиях специальных задач и заданий, 

направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, 

расширило кругозор воспитанников, способствовало умственному развитию, повысило 

качество подготовленности, позволило детям более уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Вся эта проводимая работа с воспитанниками дала 

неплохие результаты. Мои воспитанники владеют разнообразными приѐмами посева, посадки и 

уборки урожая сельскохозяйственных культур, уборки животноводческих помещений, 

кормления животных и ухода за ними.  

 

7. Возможность тиражирования 

Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами, провожу открытые 

занятия. Являюсь руководителем методического объединения воспитателей, где делюсь своими 

наработками. 

 

В заключение 

 

«Работа – лучший способ наслаждаться жизнью»,-утверждал И.Кант. Так буду же ею 

наслаждаться, обладая силой учителя и воспитателя - умением владеть сердцами своих 

учеников. 

 

 

 

          

 

 

 



2. Организация социально – значимых проектов, акций и иных форм общественно – 

полезной деятельности воспитанников. 

     При  выполнении общественно – полезных деятельностей успешно решаются 

воспитательные задачи: стремиться добиться определенных результатов в работе, проявляет 

инициативу, ответственность и самостоятельность.  

 

1. «Мы, родители, работники» - все спортивные, талантливые, творческие (по месяцам). 

Название Уровень Вид 

Веселые старты Внутри интерната Спортивные игры 

Новогодний 

серпантин 
Внутри интерната 

Представление воспитанников, родителей, 

работников 

Дьоллоох оҕо саас Наслежный 
концерт воспитанников интерната 

и их родителей 

 

2. Экологический форум 

Название Уровень Результат 

Юные экологи земли Олонхо за 

будущее планеты» 

Республиканский детский 

экологический форум 
сертификат 

 

3. Акция «Старт 10 – летие Детства» 

                        Название уровень                    результат 

Акция «Старт 10 – летие Детства» улусный Благодарственное письмо от 

Главы МР «Верхневилюйский улус  

(район)» 

 

 

 

 

 

 

 

Название Цель Формы 

Мы гордимся тобой 

ветераны 

воспитать уважительное отношение 

к старшему поколению, чувство уважения 

к 

защитникам Родины. 

тимуровская работа 

Экологическая акция 
Создание экологической среды на 

территории интерната 

посадка деревьев, 

озеленение территории 

интерната 

Акция «Чистое село» 
Формирование экологической культуры 

детей 
уборка территорий 



3. Реализация образовательной и воспитательной программы 

Цель образовательной и воспитательной программы – создание условий для 

раскрытия познавательного интереса и творческих способностей детей путем включения их в 

различные виды интеллектуальной деятельности. 

Основными задачами программы является : 

-создание условий для интеллектуального роста детей на занятиях, расширение их кругозора, 

дополнение и углубление знаний, полученных в школе, налаживание межпредметных связей, 

усиление мотивации познавательной деятельности, актуализации приобретаемых знаний. 

-воспитание стремления к самообразованию, повышению общекультурного уровня; 

пробуждение у учащихся интереса к интеллектуальным видам деятельности и общения. 

-создание условий развития воображения, фантазии, логики и творческих способностей, 

формирование личности с независимым мышлением, опирающимся на примат гуманистически 

ориентированного интеллекта и здравого смысла.  

-формирование навыков работы в группе, толерантности и умения принимать обдуманные 

решения в условиях недостатка информации и времени. 

На кружках воспитанники приобретают и определенную сумму теоретических знаний. 

Полученные знания могут быть легко использованы воспитанниками в процессе образования и 

разнообразных жизненных ситуациях. 

Участие в интеллектуальных играх вовлекает учащихся в многоступенчатый процесс 

общения и познания, который схематически можно отобразить такой психологической 

цепочкой: интересно играть и общаться - интересно воспринимать новое через игру - интересно 

узнавать новое самостоятельно - необходимо поделиться узнанным - необходимо применить 

полученные знания и умения. 

Таким образом, воспитанник проходит путь от простого увлечения популярной игрой к 

активному многогранному самообразованию и собственному интеллектуально-игровому. 

Воспитание творческого, раскованного, независимого мышления и усвоение принципов 

эвристики и научной организации труда облегчает учащимся процесс дальнейшего образования 

и помогает достичь успехов в любом виде деятельности. 

Кроме того, воспитанники находят свой круг общения, в котором основными являются 

общечеловеческие ценности, а система приоритетов ориентирована на знания и культуру 

(культуру личности, культуру мышления, культуру общения). 

                                    Программа интеллектуальной игры  

Методики преподавания: 

Основная идея состоит в том, что большую часть материала воспитанники не просто 

учат и запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, 

составляют. При этом идѐт развитие основных интеллектуальных качеств: умения 



анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, а также развиваются все виды 

памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. На занятиях по программе  

формируются важные качества личности ребѐнка: самостоятельность, наблюдательность, 

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные 

умения. 

Воспитанники активно используют информационные технологии. Они воспитаны на 

элементах компьютерной культуры. Психологи давно подметили, что современные дети 

информационного общества – это дети экранной информации, которая воспринимается ими 

намного лучше, чем книжная информация. Поэтому, чтобы занятия был интересны детям, 

необходимо проводить их на новом современном уровне, а это значит, что необходимо сочетать 

традиционное обучение и новые современные информационные технологии (мультимедиа, 

интернет) и оборудование (ноутбук, компьютер, модем). При этом можно использовать такие 

формы проведения занятий, как: мультимедийная викторина, презентации и т.д. 

                                      Актуальность программы 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все 

времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в людях с 

интеллектуальными способностями. Таланты появились как бы сами собой, стихийно 

создавались шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, 

удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время 

ситуация коренным способом изменилась. Жизнь становится все разнообразнее и сложнее. И 

она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости 

мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и сложных проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда 

почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности 

перекладывается на машины, то становится очевидным, что интеллектуальные способности 

человека следует признать самым существенным качеством современного человека и задачу их 

развития – одной из важнейших задач в воспитании. 

                         Педагогическая целесообразность программы. 

          Целенаправленное, интенсивное развитие становится одной из центральных задач 

обучения в школе. Развивающее обучение – это обучение при котором учащиеся не только 

запоминают факты, усваивают правила, но и обучаются рациональным приемам применения 

знаний на практике, переносу своих знаний и умений в измененные условия. Занятия в 

объединении опираются на положения развивающего обучения. 

          Видами познавательной деятельности на занятиях избраны игровые модели. Программа 

составлена по принципу имитации разнообразных интеллектуальных игр. 

 



 Цель программы 

создать условия для развития интеллектуальных способностей учащихся посредством занятий в 

кружке. 

 Задачи программы. 

Обучающие: 

- формировать у учащихся системы разносторонних знаний; 

- обучать алгоритмам рассуждения, решения интеллектуальных задач. 

Развивающие:  

- развивать творческие способности; 

- развивать память и внимание; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать любознательность. 

Воспитательные:  

- воспитывать чувства уверенности в собственных силах, настойчивость; 

- воспитывать толерантность, коллективизм, чувство ответственности за команду;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результаты работы по охвату детей дополнительным образованием (кружками и 

секциями) 

 Воспитанники пришкольного интерната все охвачены кружками, секциями, что доказываются 

результативности в разных направлений. 

Дата 
Фамилия, 

имя 
Класс Уровень Вид Результат 

2013 

- 

2014 

Алексеев вова 8 Региональный Бокс 2 место 

 Семенов женя 8 Региональный 
Бокс 

 
3 место 

 
Санникова 

антонина 
9 Региональный 

Бокс 

 
1 место 

 
Кухотов 

павлик 
9 

Региональный Вольная борьба 2 место 

Региональный 

Вольная борьба в первенстве 

улуса памяти клавдия 

захарова; 

1 место 

Улусный 

Вольная борьба открытый 

турнир захара евсеева; 

 

1 место 

Республиканский 

Командное первенство 

«эрчимэн бэргэн»; 

 

1 место 

Улусный 
Легкая атлетика на призы 

газеты «үөһээ булуу» 
2 место 

 
Яковлева 

ньургуйаана 
10 Школьный Национальные прыжки 3 место 

 Николаев коля 9 

Республиканский 

Республиканское командное 

соревнование «эрэл» 

 

1 место 

Улусный 
Вольная борьба 

 
1 место 

Улусный «өбугэ оонньуу» 1 место 

 Васильев вова 11 

Республиканский 
Республиканское командное 

соревнование «эрэл» 
1 место 

Улусный 
Волейбол 

 
1 место 

Улусный Атах оонньуута 

2 место 

«сосновый 

бор» 

путевка; 

Улусный Легкая атлетика 3 место 

2014 

– 

Герасимов 

женя 
6 Улусный 

Вольная борьба 

 
2 место 



2015 

Республиканский 

Вольная борьба в честь 

пинигина 

 

 

2 место 

 Борисов артем 8 Республиканский 
Бокс  в честь петрова с.п 

 
1 место 

 
Алексеева 

павлина 
10 Улусный Хаамыска 3 место 

2015 

- 

2016 

Константинов 

вася 
10 

Улусный Хапсаҕай, мукучу 2 место 

Улусный Хапсаҕай 1 место 

 
Матросов 

ариан 
10 Улусный 

Волейбол 

 
3 место 

 Николаев коля 10 

Улусный 
Национальные прыжки 

 
1 место 

Улусный 

Первенство по троеборью на 

призы главы улуса поскачина 

в.с 

 

1 место 

Республиканский 

Спартакиада рс(я) среди 

студентов сузов 

«национальные прыжки» 

 

3 место 

Улусный 
Спартакиада среди учеников, 

легкая атлетика 
1 место 

 
Спиридонова 

татьяна 

9 Улусный 

Пулевая стрельба на приз 

гуляева д.а. 

 

1 место 

 Улусный 

Пулевая стрельба на приз 

прокопьева а.г. Для 1998-

99г.рождения 

1 место 

 Улусный 
Национальные настольные 

игры 
2 – 3 места 

 Охотин арчын 10 Улусный 

Волейбол в честь директора 

школы 

 

2 место 

2016 

- 

2017 

Никитин 

рустам 
8б Улусный Вольная борьба 3 место 

 
Акимова 

алина 
7б Региональный 

Бокс посвященной памяти 

захарова а.н 
1 место 

 
Куприянов 

юра 
7 а Улусная 

Вольная борьба в памяти 

обулахова д.н. 

 

2 место 

 
Герасимов 

женя 
7а Улусная 

Вольная борьба в памяти 

обулахова д.н. 

 

1 место 



 Яковлев леня 7а Улусная 

Вольная борьба в памяти 

обулахова д.н. 

 

3 место 

2017 

- 

2018 

Яковлев леня 8а 

Региональный 

 

Вольная борьба на призы 

в.г.румянцева 

 

 

1 место 

 

Улусный 

Открытый турнир по 

хапсаҕаю на призы 

з.в.евсеева 

2 место 

Республиканский 

По борьбе хапсаҕай памяти 

мастера спорта яасср аркадия 

ивановича никифорова 

1 место 

 
Куприянов 

юра 
8а Республиканский 

Турнир по хапсагаю на призы 

в.лебедева 
Участие 

 
Герасимов 

женя 
8а Региональный 

Вольная борьба на призы 

в.г.румянцева 
3 место 

 
Степанова 

алиса 

9б 

 

Региональный Шашки 3 место 

Улусный Волейбол 3 место 

 Попов саша 10 а Улусный 
Командное соревнование  

среди работников  мпч 
3 место 

 
Гаврильева 

настя 
9а Республиканский 

По пулевой стрельбе в 

памяти снайпера вов  и.н. 

Кульбертинова 

1 место 

 
Анисимова 

настя 
10б Заречный 

Снежный барс – военно – 

спортивная игра 
3 место 

 Попов саша 10а Заречный 
Снежный барс – военно – 

спортивная игра 
3 место 

 
Чирикова 

елика 
11б Улусный Волейбол 3 место 

 
Федотов 

ильдар 
8а Улусный Волейбол 3 место 

 
Корякин 

леонард 
10б Улусный Волейбол 3 место 

 
Иванов 

уйгулаан 
10б Улусный Волейбол 3 место 

 Иванов коля 10б Улусный 
Волейбол 

 
3 место 

 
Санников 

айтал 
11б Улусный Волейбол 3 место 

 Семенов коля 11б Улусный 
Волейбол 

 
3 место 

 

 

 

 

 

 

 



                        5. Разработка индивидуальной работы с воспитанниками 

          Работа с одаренными, с воспитанниками, имеющими проблемы в обучении, социально 

запущенными и социально уязвимыми учащимся. 

 

№ ФИ учащегося Класс Форма индивидуальной 

работы 

Результат 

1 Алексеев Вова  7 - 9 ИОП по работе с 

социально запцщенными 

Повышение степени 

обученности 

2 Семенов Женя 7 - 9 ИОП по работе с 

социально запцщенными 

Повышение степени 

обученности 

3 Михайлова Сахая 8 - 11 ИОП по работе с 

одаренными детьми 

Повышение степени 

обученности 

4 Илларионов Владик 9 - 11 ИОП по работе с 

одаренными детьми 

Повышение степени 

обученности 

5 Кухотов Павлик 8 - 11 ИОП по работе с 

одаренными детьми 

Повышение степени 

обученности 

6 Константинова 

Наташа 

9 - 11 ИОП по работе с 

одаренными детьми 

Повышение степени 

обученности 

7 Гаврильева Настя 8 - 11 ИОП по работе с 

одаренными детьми 

Повышение степени 

обученности 

 

Результаты работы с одаренными, с воспитанниками, имеющими проблемы в обучении, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимся. 

1. Алексеев Вова – занял 2 место, в региональном турнире по боксу. 

                                занял 1 место по вольной борьбе в первенстве улуса памяти К. Захарова 

2. Семенов Женя - занял 3 место, в региональном турнире по боксу. 

3. Кухотов Павлик – занял 1 место в республиканском командном первенстве «Эрчимэн 

Бэргэн»; 1 место  в открытом турнире по вольной борьбе Захара Евсеева; 1 место олимпиаде по 

физической культуре 1 место, призер республиканской олимпиады по физической культуре, 

призер республиканской олимпиады по физической культуре. 

4. Гаврильева Настя – заняла 1 место НПК «Шаг в будущее», олимпиада по математике 

«Чороон» - 100-летие М.А.Алексеева – 2 место; республиканская пулевая стрельба в памяти 

снайпера И.Н.Кульбертинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, соревнованиях 

 

Участие воспитанников интерната даѐт активисту возможность выбора развития своего 

пути, увеличивая пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.   

Человек, который сильнее, смелее, решительнее, предприимчивее, - конечно, успешнее 

тех, кто ему во всех этих качествах уступает.  

И важно найти в каждом оптимальную, положительную сторону, и помочь развить 

недостающее качество. 

Участвуя  в различных конкурсах, соревнованиях воспитанник учится 

 - организовывать свою жизнь в школе и вне ее,  

 - проявлять заботу о товарищах,  

 - быть самостоятельным и инициативным,  

 - развивать умения управлять собой в разных жизненных ситуациях.  

Важным принципом развивающего образования в МБОУ «Хоринская СОШ им. 

Г.Н.Чиряева» является демонстрация обучающимся конструктивных путей решения 

актуальных проблем современного общества и агропрофильного направления. 

Исследовательская деятельность организуется в возможности ознакомления обучающихся с 

современными методами научного исследования, с уяснением сущности и особенностей работы 

современной науки. 

Любая проектная или исследовательская работа направлена на решение определенной 

фундаментальной или прикладной проблемы. Определять проблему – значит устанавливать 

несоответствие между желаемым и действительным. Проблема возникает из противоречия.  

Во-первых, проблема всегда возникает, когда есть необходимость, потребность в чем-

либо.  

Во-вторых, проблема – это расхождение, противоречие между тем, что мы хотели бы 

сделать и нашими возможностями, наличием тех или иных средств. 

78% 

78% 

82% 

84% 

89% 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017



Поиск проблемы для исследовательской работы – это определение комплекса вопросов, 

решение которых представляет существенный практический и теоретический интерес для 

молодого исследователя, особенно для юного ума. 

 

Год Участник Конкурсы результат 

2012 - 2014 

Гаврильева Настя       доклад «Тюрский мир» 

 

         Дипломат 2 степени 

 

Степанов Дьулус 
фестиваль «Алаас симэҕэ» 

Турция г. Анталия 
участие 

Иванова Оля оһуохай 

 

Кэскиллээх этээччи 

 

Сидтикова Амира 

региональный конкурс «Кыыс 

оҕо - сир сиэдэрэй симэҕэ» 

 

Номинация «Нарыйаана Куо -

2015» 

Улусный конкурс Вокал Лауреат 1 степени 

Константинова Айга 

Участие «Полярная звезда» 

 
Лауреат 3 степени 

Оһуохай 

 

3место в региональном 

конкурсе 

2014 – 2015 

Гаврильева Настя 
Математическая школа 

«Дьоҕур» 
3 место 

Борисов Артем хор ансамбль «Тулуйхан» 

 

              лауреат 2 степени 

 

Акимова Алина 
Чиряев В.Г. аатыгар аналлаах 

ааҕыы 
2 место 

2015 - 2016 

Акимова Алина 

НПК Чиряев В.Г. «Саха 

талааннаах поэта» 

 

2 место, грамота, сертификат 

НПК Павлов Н.Г. «Пушкин 

сахпыт кыыма» 
сертификат 

Анисимова Настя 

НПК Павлов Н.Г. «Пушкин 

сахпыт кыыма» 

 

сертификат 

Ботакова Валерия 

НПК Павлов Н.Г. «Пушкин 

сахпыт кыыма» 

 

сертификат 

Чиряев В.Г. «Саха талааннаах 

поэта» 
3 место 

Евдокимова Света 

НПК Павлов Н.Г. «Пушкин 

сахпыт кыыма» 

 

сертификат 

Константинов Вася 

Улусная олимпиада 

школьников экология 

 

 

1 место 



География 

 
1 место 

Константинова 

Наташа 

Улусная олимпиада 

школьников Якутский язык и 

литературы 

 

1 место 

Русский язык и литературы 

 
1 место 

География 

 
3 место 

Обществознание 

 
2 место 

Кухотов Павлик 

Улусная олимпиада 

школьников физкультура 

 

 

1 место, 

Призер республиканской 

олимпиады по физической 

культуре 

2016 - 2017 

Гаврильева Настя 

НПК «Шаг в будущее» 

 

1 место 

 

Олимпиада по математике 

«Чороон» - 100 – летию 

М.А.Алексеева 

 

 

2 место 

 

«Битва хоров» Дипломант 2 степени 

Степанов Джулустан 
НПК «Коси коса, коса пока 

роса» 

Диплом 1 степени 

 

Васильева Аня 

НПК«Шаг в будущее» 

Саха сылгыта 

 

2 место 

Улусная олимпиада по 

физкультуре 

 

1 место 

Константинова 

Наташа 

НПК«Шаг в будущее» по 

филологии 

 

Диплом 1 степени 

НПК«Шаг в будущее» Сылгы 

хамсаныытын ойуулааhын 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 7. Мониторинг здоровья и развития воспитанников 

       Мониторинг здоровья ребенка и его физического развития – важнейший показатель по 

которому будут складываться их дальнейшая жизнедеятельность. 

       В  интернате  школы  ежегодно  проводится  мониторинг  состояния  здоровья 

воспитанников, мониторинг развития  физических  качеств  и  физического развития, 

результаты  которого  предполагают  учѐт  индивидуальных особенностей  здоровья и 

способностей каждого воспитанника. 

        В  2012-2013  году  среднесписочный  состав воспитанников  составлял 60 человек из них: 

- численность  воспитанников  в  возрасте  от  12-14лет –  10  человек 24% 

- численность  воспитанников  в  возрасте  от  15-17 –  50 человека 76% 

Группы здоровья 

 1 группа 2 группа 3 группа 

2012-2013г 10 40 10 

2013-2014г 11 42 7 

2014-2015г 11 41 8 

2015-2016 12 43 5 

2016-2017 13 44 3 

 

В последний год детей с первой и второй группой здоровья стало больше, чем в 

прошлые года, а детей с третьей группой здоровья стало меньше. 

Заболеваемость 

Показатели 
2012 – 2013 

год 

2013 – 2014 

год 

2014 – 2015 

год 

2015 – 2016 

год 

2016 – 2017 

год 

Среднесписочный 

состав 
60 60 60 60 60 

Число пропусков 

д/дней по болезни 
3000 3240 3146 3310 3352 

Число пропусков 

на одного ребенка 
4,02 5,1 4,05 5,3 5,5 

Средняя 

продолжительность 

заболевания 

3,1 3,5 3,3 3,6 3,7 

Количество 

случаев 

заболевания 

312 320 319 330 340 

Количество 

случаев на одного 

ребенка 

0,45 0,52 0,42 0,58 0,60 

Количество часто 

болеющих 
8 12 9 14 15 

Индекс здоровья 15 20 13 22 24 

  

 



                                                 Физическое развитие 

 
Высокий уровень 

развития 

Средний уровень 

развития 

Низкий уровень 

развития 

2012 -

2013 
41,5% 31,5% 11,9% 

2013 -

2014 
42,4% 31,7% 10,8% 

2014 -

2015 
44,4% 29,5% 10,6% 

2015 -

2016 
46,2% 27,5% 9,2% 

2016 -

2017 
46,5% 27,4% 9,1% 

      

             В результате планомерной работы по физическому развитию воспитанники интерната 

39 % имеют высокий уровень, средний 61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг. 

        В конце каждого учебного года провожу мониторинг по удовлетворенности воспитанников 

и родителей качеством предоставляемых услуг 

 
Параметры 

 

2013 -2014 

60 

воспитанников 

2014-2015 

60 

воспитанников 

2015 -2016 

60 

воспитанников 

2016-2017 

60 

воспитанников 

1 Педагог проявляет 

доброжелательное 

отношение к моему 

ребенку 

100 % 100 % 100 % 100 % 

2 Созданы все 

условия 

для проживания в 

интернате 

97,5 % 98,8 % 99 % 100 % 

3 Проводятся 

мероприятия, 

которые интересны 

и полезны 

99 % 100 % 100 % 100 % 

4 Мой ребенок с 

желанием идет в 

интернат 

и учиться 

99 % 100 % 100 % 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

96

96,5

97

97,5
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9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч.  в 

реализации социокультурных проектов. 

 

Дата Уровень Название нпк Тема выступления Результат 

2013 Республиканский 

Республиканский 

детский 

экологический форум  

«Юные экологи земли 

Олоҥхо за будущее 

планеты» 

Участие 

Март, 

2017 
Республиканский 

Республиканский 

форум 

 “Духовные ценности 

народа саха в контекте 

инновационного 

развития в 21 веке” 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

 Презентация волонтерско-мобильного движения Хоринской СОШ имени Г.Н.Чиряева 

"Тэтим" 

 на сайте infourok.ru «Из опыта воспитательной работы интерната », 

 на сайте infourok.ru «Из опыта работы «Твори добро»», 

 на сайте infourok.ru «Работа с родителями «Мы дружная семья»», 

 на сайте portalpedagoga.ru по теме: «Работа волонтерского движения в сельской школе» 

 на сайте portalpedagoga.ru по теме: «Проектная работа в воспитании как создание 

условий для обучающихся,» 

 на сайте portalpedagoga.ru по теме: «Служить добру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

 

Элективные курсы 

1. Программа “Компьютерный дизайн в полиграфии”  

2. Программа “Азбука животных” для  обучающихся 1-2 классов 

3. Программа “Юный предприниматель” 

4. Проект по воспитательной работе «Наш выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 

 

Дата Уровень 
Название НПК, педчтения, 

мероприятия 
Тема выступления Результат 

2016 Улусный Улусное «Иитии кыһата» участие 

2017 Школьный 
Уус уран айымньыны ааҕыы 

күрэх 
«Ааҕар дьиэ кэргэн» 1 место 

2017 Улусный 
Передовик сельскохозяйственного 

производства Ван Сен Жун е 
«Саха ынаҕа» участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Общественная деятельность 

 

- Председатель түөлбэ «Кэскил» 

- Член женсовета «Алгыс»; 

- Член выборной комиссии; 

- Участие в XX юбилейной спартакиаде «Игры Манчаары » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Звания, награды, поощрения, благодарности. 

Звания 

 Знак «Материнская слава», за заслуги и воспитании детей и укреплении семьи. 

Грамоты 

 МКУ УО МР «Верхневилюйский улус (район)», 05.12.2014г. 

 Глава МР «Верхневилюйский улус (район)», 2016г 

Благодарности 

 Благодарность от женсовета МО “Хоринский наслег” 2014г. 

 Благодарность от главы МО “Хоринский наслег” 2016г. 

 Благодарность от депутатов наслега МО “Хоринский наслег” 2016г. 

 Благодарность от КДУ имени А.Д.Филиппова Хоринского наслега , 2016г. 

 От администрации  школы, 05.03.2016 г,2017г, 2018г. 

 Благодарственное письмо от классного руководителя 44 выпуска, 2017г. 

 Благодарственное письмо от родителей пришкольного интерната ХСОШ 

им.Г.Н.Чиряева, 2015,2016,2017г. 

 Благодарственное письмо от организационной комиссии, в честь XX юбилейной 

спартакиады «Игры Манчаары»2017 

 Благодарственное письмо от Главы МР «Верхневилюйский улус (район)», 2018 

Сертификаты  

 За участие на республиканском детском экологическом Форуме «Юные экологи земли 

Олоҥхо за будущее планеты», 2013г 

 За участие на региональном семинаре – практикуме в рамках сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования между Верхневилюйским и Нюрбинским 

Вилюйского региона, 13.02.2014г 

 За участие «Олоҥхо –тыла – ийэ тыл» республиканскай научнай – методическай форум, 

2015; 

 За участие на улусной НПК «Пушкин сахпыт  кыыма», 11.12.2015 г; 

 За участие о распространении педагогического опыта, на улусных курсах, научно – 

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников 

образования Верхневилюйского улуса, 17.03.2016 г; 

 За участие в проведении улусного мероприятия, посвященного Ван Сен Жун, ветерану 

тыла, передовику сельскохозяйственного производства, 04.09.2017г. 

 За участие в республиканском форуме «Духовные ценности народа саха в контексте 

инновационного развития в XXI веке» 01.03.2017. 

Номинация 

 Лучший председатель года « Кэскил» түөлбэ  – 2016г. 



15.Повышение квалификации. 

 

№ Тема Уровень Дата Организатор курсов 

1 

ФГОС «Особенности 

проектирования 

образовательного 

процесса» 

Краткосрочный      

72 часа 

 

29.10.13-

28.12.13 

ГАУ ДПО (ПК) 

Самарском областном 

институте г.Самара 

2 

Проектное управление в 

образовании как создание 

условий для социализации 

обучающихся 

Краткосрочный      

72 часа 

 

23.01.18 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Центр 

инновационного 

развития образования» 

 

 


