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Петрова Сардана Егоровна 

 Дата рождения – 03.04.1967 г. 

 Сведения об образовании – высшее, ЯГУ, БГФ, «Географ. Преподаватель». 

 Стаж работы: 27/27; в данной школе с 1994 г. 

 Имеющаяся категория: высшая с 2005 г. 

 Название ОУ: Муниципальная бюджетная общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа им. В.Н.Оконешникова», 

адрес – с. Павловск, ул.Ой-Бясская 15/1, электронная почта- 

pavshool1875@yandex.ru; телефон – 8(411)4324190; 

 Награды:  

Отличник образования РС (Я) 2000 г. 

Победитель конкурса педагогов, Грант Президента РС (Я) 2007 г. 

Методист Якутии 2012 г. 

Почетная грамота ГС «Ил Тумэн» 2015 г. 

Учитель учителей РС (Я) 2017 г. 

За вклад в развитии образования в Мегино-Кангаласском улусе, 2017 г. 

 Членство в комиссиях: руководитель ВТГ по созданию УМК «Моя Родина –

Мегино-Кангаласский улус», руководитель  РМО учителей географии, член 

экспертного совета в 2013-2014 гг., член комиссии проверки работ ОГЭ 2014 г. 

 Повышение квалификации (за последние 5 лет): 

«Мониторинг инновационной деятельности ОУ», 2012 

Контрольно-инспекционная деятельность в сфере образования, 2012 

«ИКТ-компетентность педагога», 2013 г. 

Обучение экспертов по процедуре аттестации, 2013 г. 

Проблемный курс учителей географии, 2015 г. 

 Конт. телефон-89841123648, эл.почта petrova.sardana@ inbox.ru 
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Диплом об образовании 

 

 

 
 

 

Награждения  

 

№ Наименование награждения Учреждение, 

выдавшее 

дата 

1 Нагрудный знак «Отличник 

образования Республики Саха 

(Якутия)» 

МО РС (Я) № 05/-

707 

9 ноября 2005 г. 

2 Почетная грамота Министерства 

образования РС(Я), Грант 

Президента Республики Саха 

(Якутия) 

МО РС (Я) Январь 2007 г. 

3 Нагрудный знак «Методист 

Якутии» 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. 

С.Н.Донского II» 

14 июня 2013 г. 

4 Почетная грамота комитета по 

науке, образованию, культуре, 

средствам массовой информации и 

делам общественных организаций 

Государственное 

собрание (Ил Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

Декабрь 2015 г. 

5 Грамота Некоммерческого 

Партнерства «Развитие 

Правление 

Некоммерческого 

8 декабря 2016 г. 



образовательных учреждений с 

политехнической 

направленностью» 

Партнерства 

6 Знак «Учитель учителей 

Республики Саха (Якутия)» 

МО и Н РС (Я)   

№ 07 – 17/25 

05 апреля 2017 г. 

7 Почетная грамота АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРОиПК им. С.Н.Донского 

II» 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК им. 

С.Н.Донского II» 

Апрель 2017 г. 

 

 
 

 



  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распространение опыта 

№ Тема  Год Место проведения, уровень 

1 Инновационный проект 

«Нееруктээйи кэскилэ» ( участие) 

2011 Республиканская 

педагогическая ярмарка, 

Намский улус 

2 Инновационный проект «Модель 

управления развитием 

образовательного пространства  

Нерюктяйинского  наслега» 

(участие) 

2012 Республиканская 

педагогическая ярмарка, 

Хангаласский улус улус 

3 Доклад «Компетентностный подход 

в использовании произведения 

А.Е.Кулаковского «Оттоку олук 

алгыьа» (Диплом 1 степени) 

2012 Республиканские 

Кулаковские чтения, 

посвященные 135-летию 

А.Е.Кулаковского и 100-

летию письма «Якутской 

интеллигенции» 

4 Инновационный проект 

«Совместные социокультурные 

инициативы  как механизм 

трансформации образовательной 

среды в условиях изменения 

социума» (присвоен статус РЭП) 

2012 Республиканский конкурс 

инновационных проектов на 

Грант Главы РС(Я) 

5 Открытый урок «Своеобразие 

органического мира Австралии» 

2012 Улусный семинар учителей 

географии 

6 Муниципальный конкурс «Лучшее 

методическое объединение года» 

(вошли в финал) 

2013  Заочный этап, участие в 

финале конкурса «Лучшая 

сельская школа» 

7 Доклад «Организация туристско-

краеведческой работы в школе» 

(публикация в сборнике) 

2013 Всероссийская НПК 

«Географические 

исследования Якутии: 

история, современность и 

перспективы» 

8 Выступление «От туристско-

краеведческой работы до школьного 

2014 Курсы учителей географии 

ИРО и ПК 



технопарка» 

9 Выставка «Школьный технопарк: 

реалии и перспективные пути» 

2014 Улусный семинар 

10 Проект «Политехнизация 

образования как механизм 

реализации ФГОС», педагогическая 

мастерская 

2015 Республиканская 

педагогическая ярмарка, 

с.Майя 

11 Мастер-класс «Самовзращивание 

педагога как инновационная модель 

его профессионального развития»  

(номинация «Лучший 

педагогический опыт») 

2015 Региональные 

педагогические чтения, 

посвю памяти Розы 

Семеновны и Ивана 

Петровича Брызгаловых 

12 Участие макетов Оконешниковских 

чтений на выставке «Открытая 

школа – горизонты Якутии» 

Ленского образовательного форума 

«Открытая школа: человек-институт 

образования» 

2016 Республиканская выставка с 

участием представителей 

ЮНЕСКО 

13 Мастер-класс «Социокультурный 

анализ СКС наслега» 

2017 Курсы семейных педагогов 

ИРО и ПК 

14 Эксперт республиканского 

методического турнира 

«Перспектива» 

2017 Республиканский турнир по 

внеурочной деятельности 

«Перспектива» 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

1 Статья «Традиции и инновации 

в организации образовательной 

среды в сельском социуме» в 

журнале «Народное образование 

Якутии» 

2014 Республика 

МО РС(Я) 

Журнал «Народное 

образование Якутии» 

2 Юбилейная книга «Павловская 

школа в лицах» к 140-летию школы 

2015 Издательство «Кемуел», 

тираж 200 шт. 

составитель 

3 Статья в сборнике «Политехническое 2016 К 5-летию сети 



образование: новое время, новые 

возможности» 

политехнических школ улуса 

4 Атлас Мегино-Кангаласского улуса 2014 Соавтор проекта 

5 Учебное пособие «Моя Родина – 

Мегино-Кангаласский улус» 

2017 Сдано в печать 

Соавтор в составе 

творческой группы, научный 

руководитель – 

О.М.Кривошапкина, д.п.н., 

к.г.н, профессор ИЕН СВФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации по профили деятельности: 

 

№ Тема   

 

Кто 

проводил 

       

Год  

Часы  Документ о 

курсовой 

подготовке 

№, д/в 

1.  Мониторинг инновационной 

деятельности 

ИРО и 

ПК 

2012 72 № 10041 

2.  Контрольно-инспекционная и 

экспертная деятельность в сфере 

образования 

ИРО и 

ПК 

2012 72 № 5855 

3.  Программа обучения экспертов по 

процедуре аттестации педагогических 

работников 

ИРО и 

ПК 

2013 36 № 0-71 

4.  ИКТ-компетентность педагога ИРО и 

ПК 

2013 72 № 2047 

5.  Проблемный курс учителей 

географии «Школьное 

географическое образование в 

условиях внедрения ФГОС 

ИРО и 

ПК 

2014 72 № 8963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность педагогической деятельности 

Учебная деятельность 

Результаты итоговой аттестации учащихся 

 

Учебный год Название 

предмета 

Количество 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2011-2012 География 78 100 74 

2012-2013 география 48 100 72 

2013-2014 География 46 100 78 

2014-2015 география 65 100 71 

2015-2016 география 66 100 72 

 

Итоги ОГЭ по географии 

Год Класс сдали % 

успеваем. 

% 

качества 

Предмет 

2011-12 9 б 2 (Михайлов Сеня, 

Владимиров Коля) 

100 100 география 

2013-14 9 б 2 (Осипов Алеша, 

Колосов Вова) 

100 100 география 

 

 

Итоги ЕГЭ по географии 

Год Класс сдали % 

успеваем. 

% 

качества 

Предмет 

2005-06 11а 1 (Старостина Таня) 100 0 география 

2007-08 11 а 2 (Кулаковский Петя, 

Дьяконова Туяра) 

100 100 география 

2011-12 11 2 (Прибылых Ганя, 

Васильев Сеня) 

100 100 (69 б) география 

2013-14 11б 1 (Владимиров Коля) 100 100 (68 б) география 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГИ ЕГЭ-2012 ПО ГЕОГРАФИИ (выпускники 

текущего года) 

   
       Сводная таблица результатов ЕГЭ по географии по 

школам 

   

№ Наименование ОУ 

Колич. 

участников 

Выполнили Не выполнили 

Колич. % Колич. % 

1 Павловская СОШ 2 2 100,0     

2 Алтанская СОШ 1 1 100,0     

3 

Нижне-Бестяхская СОШ 

№1 2 2 100,0     

4 Бютейдяхская СОШ 1 1 100,0     

5 Тыллыминская СОШ 1 1 100,0     

6 Чемоикинская СОШ 1 1 100,0     

7 Балыктахская СОШ 1 1 100,0     

8 Табагинская СОШ 1 1 100,0     

 

По улусу 10 10 100,0 0 0,0 

       Сравнительная диаграмма средних баллов по географии по 

школам 

   

 
 

      
        

 

Выпускники с наилучшими баллами на ЕГЭ по географии (более 60 

баллов): 

 

 

   Наименование ОУ Фамилия имя Балл Учитель 

 

1 Павловская СОШ 

Прибылых 

Гаврил   69 

Петрова 

С.Е. 

 

2 Павловская СОШ 

Васильев 

Семен   63 

  

3 

Нижне-Бестяхская СОШ 

№1 

Жирков 

Афанасий   61 
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Природопользование и … 
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География России (все) 

Особенности … 

Природа России 

Население России 

Хозяйство России 

Природно-хозяйственное … 

Россия в современном мире 

% Выполнение по блокам содержания 

Динамика результатов ЕГЭ по географии в улусе за 2009 - 

2012 г. 

  
2009 2010 2011 2012 

 

 

Количество участников 22 15 23 10 

 

 

Средний балл 47,0 46,3 55,7 57,2 

 

 

% выполнения 100,0 86,7 100,0 100,0 

 
        

Анализ ЕГЭ гео 2014 г. 

 

  Всего учащихся 1   

  Средний балл 62,0   

  Колич. учащихся с баллами выше минимального (35 балл) 1 100,0% 

  Колич. учащихся с баллами ниже минимального (35 балл) 0 0,0% 

  Колич. учащихся с баллами 0-37 (минимальный уровень) 0 0,0% 

  Колич. учащихся с баллами 38-56 (низкий уровень) 0 0,0% 

  Колич. учащихся с баллами 57-68 (средний уровень) 1 100,0% 

  Колич. учащихся с баллами 69-100 (высокий уровень) 0 0,0% 

 

(По уровням ФИПИ) 

 

 

 

 

 

  



72 

50 

42 

0 20 40 60 80 100

А 

B

C

% Выполнение по типам заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник показал низкие результаты 38 % по разделу "Источники географической информации" - курс 6 класса 
 по разделу Население России", 42 %-курс 9 класса 

       Задания базового уровня выполнил 70 %, повышенного уровня - 50 %,, высокого уровня - 42 %. 
   Просматривается ошибочная тактика подготовки выпускника, нацелив много времени на выполнение заданий  высокого уровня. 

Следовало, упор сделать на базовый и повышенный уровень. 
      Проблема состоит в несвоевременном уточнении выбора предмета ЕГЭ.  

     Владимиров Коля уточнил выбор предмета только к концу 1 полугодия 11 класса. 
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Медалисты 

Год ФИ   

2015-16 Аргунова Уля Золотая медаль Студентка 2 курса 

СВФУ ИМИ 

 

Уля с 5 класса занималась туризмом. В 2010 г. стала абсолютной чемпионкой 

Республики Саха (Якутия) в республиканском туристическом слёте по виду «Спортивное 

ориентирование», опередив юношей группы М-18.  Потом был перерыв, из-за перемены 

должности в работе, кружком никто не смог руководить. 

В последующие годы занимала призовые места на улусных соревнованиях «Желтый 

лист», «Туризм в зале», «Майские среды». В старших классах была избрана Президентом 

Павловской СОШ, принимала активное участие в жизни школы, наслега, была приглашена 

на ёлку Главы Республики Саха (Якутия).. 

Уля ныне учится на 2 курсе в Институте математики и информатики СВФУ. 

 

Поступление выпускников, сдавших ЕГЭ по географии 

 

№ ФИО Год 

окончания 

школы 

Учебное 

заведение 

специальность 

1 Старостина Таня 2006 СВФУ  БГФ Учитель географии 

работает в Маттинской 

СОШ 

2 Кулаковский Петя 2008 СВФУ БГФ  Природопользование. 

Эколог. 

Ныне – артист эстрады 

3 Дьяконова Туяра 2008 ЯГИТИ Менеджмент 

Ныне преподаватель в 

НБТТ 

4 Прибылых Ганя 2012 СВФУ ИТИ Инженер строитель 

Служит в РА 

5 Васильев Сеня 2012 СВФУ ИТИ Учится по 

специальности 

«Землеустройство» 

4 Владимиров Коля 2014 СВФУ ИЕН Студент 4 курса 

 

 



Внеурочная деятельность 

Авторский проект – «Традиционный внутришкольный турслёт как сетевое 

взаимодействие педагогов и учащихся школы» реализуется с 1995 года.  

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, одним из 

направлений которой является туристско-краеведческая деятельность. 

Имея опыт организации туристско-краеведческой деятельности, убеждена, что при 

должной организации эта деятельность была, есть и должна стать развивающей и 

воспитывающей, поскольку она организует деятельность ребят, которая обеспечивает 

развитие личностных качеств воспитанников в условиях и ситуациях, дающих 

возможность проявить себя в разнообразных ситуациях и качествах.  

Ключевое мероприятие туристско-краеведческой деятельности -  это 

туристический слет. Это массовое мероприятие является поистине праздником единения с 

природой, когда она пробуждается ото сна, это встреча долгожданного лета, это  

состязания  ловких, умелых, сильных, находчивых, эрудированных соперников, это 

момент, когда классные коллективы подводят годовые итоги, демонстрируют свою 

сплоченность, грамотность, стремление к победе. 

Туристические слеты в нашей школе начали проводиться с 70-х годов под 

руководством учителей – энтузиастов, Антоновой Р.Я., Михайловой Н.Д., Антонова В.Н., 

Степановой В.З., пионервожатыми Кириллиной С.М., Абрамовой Г.Н. и других. День 

проведения турслета совпадал  с днем основания Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И.Ленина, 19 мая, и  теперь мы стараемся проводить в день детской организации. С 

тех пор в данном мероприятии  принимают участие учащиеся с 4 по 11 класс и весь 

педагогический коллектив школы.  

Цель туристического слета:- широкая пропаганда и развитие массового школьного 

туризма; - привитие любви к родному краю, к его героическому прошлому и настоящему; 

-повышение туристского мастерства учащихся; - укрепление здоровья, пропаганда ЗОЖ; - 

воспитание морально-волевых качеств личности, чувства коллективизма; - экологическое 

воспитание. 

 В последнее время в турслёте принимает весь педагогический коллектив, учащиеся 

с 1 по 8 и 10 классы. 

Ежегодные соревнования по туризму – «Желтый лист», «Парковое 

ориентирование», «Туризм в зале», «Майские среды». 

Проект «Колесо истории Нерюктяйинского наслега» ориентирован на изучение 

памятников родного наслега, ознакомление с историческими событиями, личностями. 



История страны и родного края состоит из судеб каждого человека, поколения 

людей, живших на этой земле. Не зря говорят, человек жив до тех пор, пока жива память о 

нем. Свидетелями являются люди, память о них и памятники. Каждый памятник хранит в 

себе историю целого поколения. Поэтому мы обязаны заботиться и охранять наши 

памятники. Многое узнать о судьбах людей и передавать это из поколения в поколение, в 

чем и заключается актуальность моей работы. 

Целью данной работы является изучение истории родного края через составление 

паспортов памятников наслега и проведение экскурсий по маршрутам. 

Привлекая воспитанников кружка юных туристов, я собрала комиссию совета 

музея школы по составлению паспортов памятников нашего наслега. В период работы 

были использованы краеведческие материалы, книги местных авторов, Капитонова М.Е. 

«Нөөрүктээйи үйэлэр кирбиилэригэр», Оконешникова В.Н. «Нөөрүктээйилэр Улуу 

Кыайыыны уһансыыга», Тимофеева Д.С. «Российская дорога на востоке», работу 

сотрудников института гуманитарных исследований «Мегино-Кангаласский улус», а 

также мы использовали книги, в которых даются подробные описания памятников 

городов-героев ВОВ, много беседовали со старожилами, наводили у них справки. Итогом 

работы этой комиссии стало документальное оформление официальных паспортов на 

каждый памятник. Периодически организуются экскурсионные маршруты, походы 

выходного дня по памятным местам родного наслега. 

Маршруты экскурсий – походов по маршруту «Колесо истории» 

 штаб отряда красноармейцев  под командованием героя гражданской войны 

И.Я.Строда; 

 Дом купца Акепсима Кушнарева 

- упоминальная часовня семьи Кушнаревых «Хапсыын кыыhын уңуођа»; 

 местность «Кириэс Аартык» (место начала  Якутско-Аянского тракта); 

 Памятник «Воину-солдату» 

 Памятник в честь 50-летия Великой Победы 

 Памятник «Скорбящая мать» 

 Памятник «Павшим воинам – нерюктяйинцам» (Мооро-эбэ) 

 Памятное сэргэ в местности «Мо5отой Аартыга» 

 Никаноровская церковь; 

 Дом знатного  овощевода М.Г.Егорова 

 Памятник «Дружба Серпа и молота» 

 Памятный балаган, к 200-летию Манчаары  

 Обелиск к 100-летию Павловской школы 



Подготовка призёров  улусных, региональных,  

республиканских и т. д. олимпиад, конкурсов, конференций 

№ Название мероприятия Уровень Год  Результат 

Предметная олимпиада по географии 

1 Владимиров Коля Муниц. 2012 3 место 

2 Колосов Володя Муниц. 2013 

2014 

2 место 

3 место 

3 Осипов Алеша Муниц. 2013 3 место 

4 Китаева Алина Муниц. 2015 4 место 

Научно-исследовательская деятельность 

1 Петров Айтал 

«В.П.Габышев - 

рационализатор» 

Улусные 

Ларионовские 

чтения 

2013 Диплом 1 степени 

2 Владимиров Коля 

«Электронные тесты по  

географии Якутии» 

Улусные 

Ларионовские 

чтения 

2012 Диплом 3 степени 

3 Гоголева Октя 

«Демографическая 

ситуация с. Павловск» 

Улусные 

Ларионовские 

чтения 

2014 Диплом 1 степени 

 Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Гоголева Октя 2015 Диплом 2 степени 

 Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

2016 лауреат 

 Региональная НПК «Шаг в 

будущее» 

2016 Диплом 1 степени 

 Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

2017 лауреат 

 Всероссийский форум 

молодежи «Шаг в будущее» 

2017 Лауреат 2 степени 

4 Петрова Нарыйа 

«Топонимика 

Нерюктяйинского наслега» 

Улусная НПК 

«Шаг в 

будущее» 

2016 Диплом 1 степени 

Региональная 

НПК 

«Проектируем 

и исследуем» 

2017 Диплом 1 степени 

 

 

 



Соревнования по спортивному туризму 

1 Улусный «Туризм в зале» 

«Майские среды» 

Улусный  Турслет 

Аргунова Уля 2015 1 место 

2 Улусный «Туризм в зале» 

«Майские среды» 

Улусный турслет 

Заровняева 

Уйгу 

2015 2 место 

3 Улусный «Туризм в зале» 

Улусный турслет 

Макарова 

Катя 

2015 3 место 

4 Улусный «Туризм в зале» 

«Майские среды» 

Улусный турслет 

Республиканский турслет: 

ориентирование 

эстафета 

 

Петров Айтал 2015 2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

2 место 

5 «Майские среды» 

Улусный турслет 

Республиканский турслет:  

эстафета 

 

Прокопьев 

Коля 

2015 3 место 

3 место 

2 место 

6 Республиканский турслет:  

Краеведческая викторина 

Макарова 

Катя 

Михайлов 

Коля 

2015 2 место 

7 Улусные соревнования 

«Снежный барс» 

Подготовка 

команды 

2015 4 место 

8 Республиканский турслет:  

Конкурс газет и 

туристический быт 

Васильев 

Костя 

2015 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 









 
 

 

 

 

 

 

 

 



Общественная работа 

Работа в творческих объединениях педагогов 

 

РАБОТА ВТК ПО СОЗДАНИЮ ЛОКАЛЬНОГО УМК 

 «МОЙ РОДНОЙ КРАЙ –МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 

 

Временная творческая группа создана в 2011 году под руководством начальника 

МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образованием», Колмаковым М.Н., 

зам. Тимофеевой В.А., куратором Неустровой Ф.П. Научное руководство над проектом – 

профессор ИЕН СВФУ, доктор педагогических наук, кандидат географических наук ольга 

Милентьевна Кривошапкина. 

С 2011-по 2014 гг. – работа над разработкой программы «Мой родной край – Мегино-

Кангаласский улус», сбор материалов, обработка и выпуск географического Атласа 

Мегино-кангаласского улуса. 

2015-2017 гг. – работа над созданием учебного пособия «Моя Родина – Мегино-

Кангаласский улус». Работа завершена, материалы сданы на печать. 

 

С 2015 года руковожу группой созданию учебного пособия. 

 

 

Выступление на Большом географическом фестивале (февраль 2015 г.) 

 

 

СОЗДАНИЕ АТЛАСА  "МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ РАЙОН РС(Я)"- 

  РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

Петрова Сардана  Егоровна 

(МБОУ "Павловская СОШ" Мегино-Кангаласского улуса, 

petrova.sardana@inbox.ru) 

Ключевые слова: краеведение, атлас, учитель, алгоритм, страницы. 

Аннотация:  

 В последнее время в России резко возрос интерес к проблеме изучения родного 

края. Интерес к краеведению продиктован объективными потребностями общества, 

необходимостью формировать личности гражданина, бережно относящегося к природным 

и социально культурным ценностям своей Родины.  

 Новый образовательный стандарт основного общего и среднего общего 

образования ставит перед школой требования к личностным результатам, воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

 Воспитание гражданина, патриота невозможно без краеведческого подхода в 

образовательном процессе. Предмет география призван быть краеведческим. 

 Краеведческий принцип предполагает систематическое установление связей между 

изучением любого курса географии и теми знаниями, какие получают учащиеся в 

результате непосредственного исследования края. Обязательное использование в 

преподавании приобретенных краеведческих знаний — главное назначение учебного 

краеведения. Но для этого учителю необходимо иметь в своем распоряжении достаточный 

краеведческий материал и уметь сделать из него для уроков соответствующий отбор 

всего, что будет способствовать усвоению и пониманию учебного предмета. 

Таким образом, учебное краеведение преследует две задачи. Одна задача — всестороннее 

изучение своей местности, другая — использование краеведческого материала в 



преподавании. Они тесно связаны: решение первой открывает путь второй. 

Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание географии на основе 

дидактического правила, обеспечивающего доступность и наглядность обучения: «от 

известного — к неизвестному», «от близкого — к далекому». Имея представление о 

природе и ее закономерностях, а также о населении и хозяйстве родного края, легче 

понять географию более отдаленных районов всей России, а также зарубежных стран. 

 Атлас своего родного края должен стать тем самым основополагающим 

материалом для внедрения краеведческого подхода. Атлас - это систематизированное 

наглядное собрание краеведческого материала. 

Теорию наглядности в обучении разрабатывали многие дидакты и методисты: 

Я.Коменский, Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, Д.Б. Эльконин 

и другие. Школьно-краеведческий атлас, как наглядное средство, формирует у 

школьников умение наблюдать, описывать, анализировать и обобщать. Этот позволяет 

эффективно управлять учебно-познавательной деятельностью обучающихся и 

способствует формированию полноценных образов изучаемых понятий, что и является 

основой дидактики. 

 Одно из условий школьного краеведения — руководящее участие в нем учителя. 

Успешные результаты школьного краеведения во многом зависят от того, в какой степени 

учитель сам краевед и как он сумеет заинтересовать краеведением своих учеников. 

Учитель должен хорошо знать родной край, систематически его изучать и уметь обучать 

приемам краеведческой работы школьников.  

 Вот поэтому, в команду авторов создания атласа Мегино-Кангаласского улуса 

вошли учителя-практики, краеведы, которые в течение многих лет из года в год  водили 

детей по своим тропинкам открытия своей малой родины. Каждый из них прошагал, 

объездил с учащимися достопримечательные места своего родного края, показал, 

исследовал вместе с детьми различные проблемы, вопросы, связанные с состоянием 

окружающей среды, истории, географии в целом. К примеру, Сергучева А.И. - 

руководитель общественной экологической организации "Эйгэ", организатор НИР 

учащихся по изучению экологического состояния среды, криолитозоны; Колосов В.А- 

организатор туристско-краеведческой работы, ежегодно организует пешеходные походы с 

протяженностью 150-200 км, сплавы на байдарках по рекам Мага, Синяя, Буотама; 

Шадрина В.Г. - организатор велосипедных маршрутов по достопримечательным местам в 

окрестностях улуса, исследовательских работ по изучению мерзлотных процессов и др. ; 

Андреева А.Н. - организатор изучения здоровья учащихся, пропагандист здорового 

питания, руководила изучение подземных источников на территории улуса, тесно 

сотрудничает с комитетом по охране природы; Стручков А.А., Петрова С.Е. и Иванов 

А.Н. - организаторы туристско-краеведческой деятельности в школе; Бурнашева Н.Д. - - 

соавтор проекта "Колесо истории Нерюктяйинского наслега".  

Атлас Мегино-Кангаласского улуса создан по инициативе этих учителей - 

краеведов под руководством  д.п.н., профессора кафедры методики преподавания 

географии Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, 

лауреатов государственной премии, Кривошапкиной О.М. и ведущего специалиста 

кафедры картографии, Дьячковского Г.Е.  Атлас является составной частью учебно-

методического комплекта  "Мой родной край - Мегино-Кангаласский улус",  составлена 

учебная программа по курсу «Родной край» для учащихся 5 класса и готовится к выходу 

учебное пособие. 

 Это краеведческое издание посвящено к 140-летию развития образования в 

Мегино-Кангаласском улусе, а также посвящено д.г.н., известному климатологу, 

Гавриловой Марии Кузьминичне, выходцу из нашего улуса. 

 Впервые карты атласа Мегино-Кангаласского улуса помогут  познакомиться с 

историческим, культурным, природным, населенческим, хозяйственным и 



экологическими образами нашей "малой" Родины, расположенной в самом центре родной 

Якутии.  

 Важная часть атласа - наслежные карты, которые помогут и жителям, и гостям 

улуса расширить свои знания о каждом, даже самом удаленном уголке родного улуса, 

позовут посмотреть на исторические и природные достопримечательности, и отдохнуть на 

благословенных берегах многочисленных рек и озер. 

 Алгоритм работы временной творческой группы заключается в следующих этапах 

деятельности: 

 Предварительное собеседование с представителями РУО или инициативной 

группы с руководителями проекта "Мой родной край", далее согласование, 

составление договора; 

 Составление договоров с официальными учреждениями республики, 

располагающими официальными данными ("Сахагипрозем", ФГУ "Якутское 

УГиМОС" по РС(Я), структурные подразделения МО "Мегино-

Кангаласский улус";) 

 Отбор учителей-практиков краеведов, создание временной творческой 

группы, согласование с управлением образования улуса, издание приказа 

начальника РУО; 

 Заседание ВТК с руководителем проекта, распределение обязанностей 

между членами ВТК; 

 Заседание ВТК, на котором формулируется основная цель и задачи работы 

команды, выявляется особенность и специфика отражения образа улуса, 

уточняются аспекты, характерные черты, яркие образы улуса. 

 Конкретизация обязанностей каждого, индивидуальное собеседование, 

уточнение, распределение страниц; 

 Моделирование страниц атласа (отбор содержания, статистических, 

краеведческих материалов, предложение разных графических моделей для 

наглядного представления материала); 

 Сбор материалов (краеведческих, статистических, фото и.т.д), установление 

связей, встреч с работниками других структур ( музея, управления 

статистики, управлений, встречи со старожилами, краеведами, главами 

наслегов и т.д.), анализ, систематизация, отбор нужного, генерализация 

материала; 

 Черновая работа на картосхеме улуса, размещение основных показателей, 

используя картографические приемы; 

 Индивидуальная работа с руководителем, картографом, уточнение, еще раз 

генерализация, выверка данных, взаимопроверка; 

 Выход на связь с профилирующим специалистом из управления, музея и 

т.д., окончательное обсуждение и утверждение материала; 

 Окончательная работа с картографом, нанесение картограмм, условных 

знаков, послойного фона, легенды карты. 

 В текстовых характеристиках атласа даны общие сведения об улусе, в том числе 

исторические справки, показана социальная и экономическая инфраструктура и состояние 

окружающей среды. Атлас содержит богатый иллюстративный материал - фотографии, 

диаграммы, графики, таблицы, космические снимки территории улуса. 

 авторский коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

-дополнить темы школьного учебника краеведческим материалом; 

- познакомить с историческими этапами становления и развития улуса; 

- раскрыть учащимся закономерности и причинно-следственные связи социально-

экономических явлений, проблемы взаимодействия природы и общества; 

- гражданско-патриотическое воспитание учащихся, развитие личности, адаптированной к 

современной среде. 



 Атлас содержит разделы: общие сведения, история, природа, население, экономика, 

экологическое состояние и наслега Мегино-Кангаласского улуса. При выборе содержания 

страниц атласа мы руководствовались принципа выявления уникальности природы, 

истории, традиций улуса. 

 Давайте пролистаем страницы атласа: 

 на первых страницах представлены символы улуса (герб, флаг, гимн), где 

центральное место занимает стилистическая фигура легендарного национального 

героя Василия Манчары, административно-территориальное деление по наслегам. 

Особенность нашего улуса - это самая маленькая площадь (11,6 тыс. км²), близость 

к столице республики (23 км),  самая плотное размещение населения по сравнению 

с другими  улусами (2,64 чел. на км ²) и   много населенных пунктов  (целых  31 

наслегов). Следующая особенность - развитость транспортной схемы и 

инфраструктуры: железная дорога "Томмот-Куердэм-Нижний Бестях", федеральная 

дороги "Лена", "Колыма",  водный путь по реке Лена, газопровод "Хатассы - 

Заречье", высоковольтная линия электропередач "Нерюнгри-Майя" и водовод 

"Лена-Туора-Кюель".  

 Исторический раздел включает карты по древней истории улуса, история заселения 

и хозяйственного освоения территории, карты "Изменение территории улуса", 

"Христианство", такой страницы нет в атласах других улусов, отдельная страница 

посвящена легендарному герою народа саха Манчары, "Ссылка в Мегино-

Кангаласском улусе", "Военные события 20 века" и "Наш улус в XX веке". 

 Общая физико-географическая характеристика родного края включает следующие 

разделы: геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые местности; 

климатические условия; распространение многолетней мерзлоты, аласы, воды, 

озеро Абалах,  почвы, улучшение земель, растительность; животный мир.  

 Следующие карты характеризуют демографическую обстановку: изменение 

численности и состава населения, трудовые ресурсы, естественное движение 

населения Мегино-Кангаласского улуса по наслегам. Карты дополнены графиками, 

диаграммами, фотографиями ( картограммы, картодиаграммы, фоновая окраска). 

 Развитие экономики улуса представлены картами, отражающими производство 

сельскохозяйственной продукции и товаров собственного производства, поголовье 

КРС и лошадей в сравнении с показателями довоенных лет (1937 г.), 

сельскохозяйственные угодья и земледелие, образование, здравоохранение и 

социальное обеспечение. Карты сопровождаются сериями диаграмм, графиков, 

фотографий, отражающие удельный вес Мегино-Кангаласского улуса в 

общереспубликанских основных  экономических показателях. Для этого были 

тщательно обработаны статистические материалы, продуманы условные знаки. 

 Следующие страницы посвящены экологическим проблемам, вопросам охраны 

природы, экологическому образованию и просвещению, достопримечательностям 

и развитию туризма, где отражены наиболее значимые исторические и природные 

памятники на территории улуса, историю начала первых школьных туристских 

маршрутов. Данный блок карт является необходимым условием, обеспечивающим 

понимание экологических проблем и необходимости их решения на локальном 

уровне. 

 При составлении страниц наслегов включены визитные данные: дата образования 

МО, площадь территории, расстояние до улусного центра, численность 

постоянного населения и  плотность. Были собраны и обработаны статистические 

материалы по удельному весу наслега в общеулусных показателях, 

демографические данные представлены коэффициентом рождаемости и 

смертности, естественного прироста, возрастно-половая структура населения, 

занятость населения. Составлены картосхемы, где условными знаками обозначены 

все инфраструктурные составляющие населенного пункта: исторические и 



природные памятники, объекты сельского хозяйства, промышленности, транспорта 

и связи,  образование, здравоохранение, культура, спортивные комплексы, ЖКХ, 

точки торговли и питания.   В страницу включена одна фотография известной 

личности наслега, фотографии места наслега, создающего образ.  

 Алтанский наслег - самая могучая лиственница, личность - Попов Гаврил 

Васильевич, к.ф.н., исследователь истории народа саха. 

 Батаринский наслег - родина первого Героя Советского Союза, Ф.К.Попова, 

заслуженного артиста РФ, известного олонхосута  Гаврила Колесова. 

 Бютейдяхский наслег - родина знатного коневода, первого Героя Соц. труда, 

Афанасия Степанова. Здесь же найден археологический памятники древности, 

найден известный бронзовый меч. 

 Морукский наслег знаменит своими музеями ( литературным, историческим, 

сохранена первая в Якутии плотина на реке суола, построенная в 1936 г. 

инженером Шестаковым. 

 Рассолодинский наслег - отсюда начинается история развития образования улуса, 

первую школу здесь открыл Соловьев Г.И., Глава Восточно-Хангалсского улуса в 

1874 году. 

 Тыллыминский наслег - родина первого академика из народа саха, д.т.н. Ларионова 

В.П., купца первой гильдии, Никифорова - Манньыаттаах, известного 

общественного деятеля Захарова С.З., мелодиста Аркадия Алексеева и других. 

 Чыамайыкинский наслег - традиционным сельским укладом, резерватом "Тамма", 

где находится исток этой речки, перспективами развития промышленности - здесь 

открыто алмазоносное месторождение "Манчаары". 

 По своему содержанию атлас является учебно-справочным пособием для 

учащихся, учителей, а также для широкого круга читателей. При создании атласа 

использованы материалы территориальной организации Федеральной службы 

государственной статистики, из фонда краеведческого материал с. Майя, архива Мегино-

кангаласского улуса, "Сахагипрозем", атласы республики разных лет, учебные пособия 

"География Якутской АССР", "География Якутии", краеведческие материалы авторов, а 

также информация , предоставленная соответствующими ведомствами административной 

единицы. 

Обобщив свой опыт по краеведению и составив такой комплексный материал по 

краеведению, мы, учителя-краеведы, раздвигая горизонты познаваемого с детьми, 

зароняем в их сердца искорку любви к родному краю, к Родине. Надеемся, что наш атлас 

будет способствовать познанию родного края. 
 

 

С 2016-2017 у.г. являюсь руководителем районного методического объединения учителей 

географии. 

Ежегодно работаю в комиссии по разработке заданий и по проверке олимпиадных работ 

по географии. 

 

 



 
 

 

 

 



Проект плана РМО учителей географии на 2016-2017 у.г. 

География является одной из основополагающих дисциплин, служащих для 

формирования национальной идентичности человека. Для гражданина России 

географические знания играют особую роль, что обусловлено длительной историей 

формирования Российского государства, размерами и географическим положением 

территории, природным, этническим и историко-культурным разнообразием, а также 

традиционно сложившейся ресурсной ориентацией экономики. 

Преподавание географии в школе должно основываться на формировании яркой и 

образной картины мира, не привязанной к заучиванию значительных массивов 

статистических данных и номенклатуры, а также на получении практических навыков 

использования географической информации.  

Проблемы изучения и преподавания географии 

1. Проблемы мотивационного характера: снижение престижа географии, 

недооценка географического образования в обществе, невостребованность как 

предмета на вступительных экзаменах. 

2. Проблемы содержательного характера: междисциплинарный  характер 

предмета, обновление с учетом процессов глобализации, недостаточное внимание 

уделяется  проведению междисциплинарных практических исследований. 

3. Методические проблемы: требуется совершенствование методики преподавания 

предмета, организации образовательной деятельности с учетом развития 

современных информационно-коммуникационных технологий, ФГОС. 

Недостаточно используются технологии проектно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной деятельности. 

4. Кадровые проблемы: снижение престижа учителя географии из-за отсутствия 

конкуренции в ВУЗы приводит к нарушению смены поколений и кадровому 

дефициту. Многие учителя из-за нехватки учебной нагрузки совмещают 

преподавание и других предметов (биология, химия, физика, ОБЖ и др.) Система 

переподготовки и повышения квалификации учителей требует нового подхода. 

С целью устранения выдвинутых проблем, основываясь на проекте 

Концепции развития географического образования в Российской Федерации, 

планируем включить в план работы РМО учителей географии улуса на 2016-2017 

у.г. следующие ключевые мероприятия: 

 

Календарный план 

 

месяц содержание ответственный Место 

проведения 

сентябрь Установочный семинар учителей 

географии 

РУО, РМО с.Павловск 

октябрь Курсы ИРОиПК желающие г.Якутск 

ноябрь Методический день учителей 

географии: 

1. Организация экспедиционной 

деятельности учащихся. 

2. Подготовка к предметной 

олимпиаде. 

 

 

Андреева А.Н. 

Шадрина В.Г. 

 

 

НБСОШ 1 

Предметная олимпиада комиссия По школам 



декабрь Работа с одарёнными – УТС 

призерами олимпиады. 

Шадрина В.Г., 

Плотников Н.Е. 

Бурнашева Н.Д. 

МСОШ 2 

Всероссийский географический 

диктант 

Учителя 

географии 

Во всех 

ОУ и 

наслегах 

январь Презентация УМК «Мой родной край 

Мегино-Кангаласский улус» 

Комиссия и 

члены ВТК 

На уровне 

улуса 

февраль ИШУП Подготовка к ОГЭ по 

географии 

Петрова С.Е. 

Шадрина В.Г. 

Бурнашева Н.Д. 

Павловская 

СОШ 

Соревнования «Туризм в зале» Колосов В.А.. 

Борисов А.А. 

Иванов А.А. 

 

март Консультация для учащихся по ОГЭ и 

ЕГЭ. ( по уровневым группам) 

Шадрина В.Г. 

Плотников Н.Е. 

Бурнашева Н.Д. 

 

Участие в республиканском форуме 

учителей географии 

делегация СВФУ 

апрель ДКР 8 класс учителя ОУ 

 Старт сетевого проекта «Моя малая 

Родина» 

учителя ОУ 

май ВПР 11 класс учителя ОУ 

Соревнования по спортивному 

ориентированию «Майские среды». 

 

Турслет. 

Колосов В.А. 

Иванов А.Н. 

Борисов А.А. 

с.Майя 

 ОГЭ, ЕГЭ. 

Анализ работы. 

  

 

 

Сост. Петрова С.Е., рук. РМО 

 Из данного плана не выполнен один пункт: Старт сетевого проекта «Малая малая 

родина». Актуальность данного проекта давно уже назрела. 

Но думаю, когда выйдет на свет учебное пособие «Моя родина – Мегино-

Кангаласский улус», учителя возьмут на руки эту книгу, проведем презентацию книги, 

соберем единомышленников, тогда, надеюсь, откликнется много желающих. (это будет 

мотивационным этапом)  

Вот тогда и сможем разработать сетевой проект и реализовать в действительности. 


