Итог Педагогических чтений «Арктическое образовательное пространство: пути
достижения современного качества образования» - распределение мест по
направлениям
Инновационные
технологии как условие
повышения качества
обучения

1местоНевмержицкий
Владимир Николаевич,
учитель физики МБОУ
«Арктическая гимназия»,
МО «Булунский улус
(район)», «Технология
модерации как средство
формирования
универсальных учебных
умений на уроках физики
в условиях ФГОС»
2 место- Хабаров
Иосиф Петрович, зам.
директора по научнометодической работе
МБОУ «Момская средняя
общеобразовательная
школа» с. Хонуу
Момского района,
«Инновационные
проекты МБОУ «Момская
средняя
общеобразовательн
ая школа» за три
последних учебных года
(с 2014 по 2017 годы)»
3 место поделили Черёмкина Ольга
Николаевна, учитель
немецкого языка МБОУ
«Белогорская гимназия
им. Н.Н.Ефимова»,
Абыйский улус п. Белая
Гора,
«Межпредметная
интеграция на уроке
немецкого языка»,
- 3 место-Стручкова
Марианна Гаврильевна,

Трансформация
традиционных
знаний народов
Севера в
образовательной
деятельности

Управление
образовательн
ой
организацией:
проектирован
ие нового
качества
образования

Система
дополнительно
го образования
как ресурс
развития
образовательн
ых
возможностей
обучающихся

Инклюзивное
образование
как процесс
обеспечения
равного доступа
к образованию
детей с особыми
образовательны
ми
потребностями

ПО ОУ:
1место-

1место-

1место-

нет

Гончарова
Елена
Викторовна,
зам. директора
по НМР,
Корякина
Людмила
Иннокентьевна,
зам. директора
по УВР МБОУ
«Арктическая
гимназия» МО
«Булунский
улус (район)»,
«Техносфера
образовательно
го учреждения
как средство
создания новых
образовательны
х результатов»
2 местоСлепцова
Маргарита
Николаевна,
методист
Муниципально
е бюджетное
учреждение
дополнительно
го образования
«Улусный
детский центр»
ЭвеноБытантайского
национального
улуса, «Новые
подходы к
решению
стратегической

Алексеева Анна
Николаевна,
музыкальный
руководитель
МБДОУ
детский сад №5
«Тугутчаан»
с.Куберганя,
Абыйский улус
«Бэйэ онорбут
музыкальнай
инструменнара
(5-6 саастаах
озолорго
музыкальнай
дьарыктаныы)
2
место
поделили:
Соломонова
Вера
Семеновна,
учитель
начальных
классов ” МБОУ
«Оленёкская
СОШ
имени
Х.М.
Николаева» МР
«Оленёкский
эвенкийский
национальный
район»,
«Оҕо
общественнай
тэрилтэтин
хамсааһынын
олоххо
киириитин
тэрийии опыта
«Серун»
оҕо
экологическай

Корякина
Нюргустана
Сергеевна, учитель
истории и
обществознания
МБОУ
«Жиганская
средняя
общеобразователь
ная школа»
муниципального
района
«Жиганский
национальный
эвенкийский
район»,
«Оҕону айылҕаҕа
сыһыаран үлэҕэ
иитии”
2
местоМихайлова
Светлана
Степановна,
учитель
эвенкийского
языка
МБОУ
«Оленёкская СОШ
имени
Х.М.
Николаева»
МР
«Оленёкский
эвенкийский
национальный
район», Тема:
”Эвэдыт
таткалдерэв”
3 место поделилиЧичигинарова

учитель русского языка и
литературы
МБОУ
«Саккырырская
СОШ
им.Р.И.Шадрина»
МО «ЭвеноБытантайский
национальный
улус»,
«Внедрение
сингапурской
методики
обучения на
уроках русского
языка и
литературы»

Татьяна
Иннокентьевна,
Степанова Наталья
Петровна,
педагоги
дополнительного
образования
МБОУ «Улусный
детский центр»
ЭвеноБытантайского
национального
улуса,
«Приобщение
детей к истоком
эвенского
самобытного
танцевального
фольклора эвенов»
3 место-Кудрина
Дария Петровна,
учитель русского
языка МБОУ
«Мугурдахская
средняя
общеобразователь
ная школа
им.В.Н.Дохунаева
», Абыйский
район,
«Грамматические
категории глагола
в языке эвенских
сказаний (на
примере сказаний
Д.М.Осениной)»

ПО ДОУ 1 местоПотапова
Нюргуяна
Васильевна,
воспитатель
старшей группы
МБДОУ Детский
сад «Кэнчээри»
Эвено –
Бытантайский
улус с. Кустур,
«Почему олени
живут на севере»
2 место по ДОУВерховцева
Альбина

задачи
повышения
качества
дополнительно
го образования
в условиях
арктического
образования»

түмсүүтүн
холобуругар и
Стручкова
Александра
Михайловна,
воспитатель
МБДОУ
“Кэнчээри”,
ЭвеноБытантайский
улус,
«Иккис
кылааска устуу
ньыматын
туттан
таба
суруйуу
үөрүйэхтэрин
иҥэрии»
3 местоАфанасьева
Анастасия
Васильевна,
руководитель
музея,
соцпедагог
МБОУ
«Абыйская
СОШ им. дтн
Слепцова А.Е»
с.
Абый,
Абыйский улус,
«ИндигирскоСпасская
церковь, как
культурноисторическое
наследие села
Абый.»

Романовна,
воспитатель
МБДОУ детский
сад №5
«Тугутчаан»
с.Куберганя
Абыйский
«Воспитание детей
дошкольного
возраста
в национальных
традициях.
Фольклорное
наследие народа.”

Победители награждаются дипломами. Все участники Педагогических чтений получают
сертификаты участников

