
Отчет кафедры Методики преподавания якутского языка, литературы и 

национальной культуры за 2018-2019 учебный год 

  

 

Миссия кафедры. Подготовка специалистов-педагогов, учителей родного языка, 

литературы и Иностранного языка и культуры высокой квалификации. 

1. Список ППС и сотрудников с указанием ученого звания, ученой степени, должности 

и возраста за отчетный период. 

 

 

№ Ф.И.О. Долж-

ность 

Ученое 

звание 

Учен. 

степень 

Штат Во

зра

ст 

1 Поликарпова Е.М. Зав.каф., 

проф. 

Доцент Д.п.н. 1 69 

2 Колодезников С.К. Проф. Проф Д.п.н. 1 72 

3 Гурьев Г.И. Доцент Доцент к.п.н. 1 6 

4 Атласова М.М. Доцент  к.п.н. 1 61 

5 Олесова С.Г. Доцент  к.п.н. 1 50 

6 Захарова Г.А. Доцент.  К.п.н. 1 49 

7 Никитина Н.Г. Доцент  к.п.н. 1 44 

 

Состав УВП 

 

 

Остепененность ППС – 100%. 

Средний возраст штатных преподавателей – 54 года. 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование. 

Бакалавриат  : 

- Совмещенные профили «Родной язык и литература  (якутский) и Иностранный 

язык (английский)»; 

-  Совмещенные профили «Родной язык и литература (якутский) и Иностранный 

язык (китайский)»; 

- Совмещенные профили «Родной язык и литература (якутский) и Мировая 

художественная культура»; 

- Магистратура. 44.04.01 Педагогическое образование. 

 Магистерская программа: «Теория и методика формирования полилингвальной 

личности в мультикультурном социуме» 

 

 

 

 

 Лаборант лаборатории Зав. кабинетом 

 План Факт План Факт 

Атласова А.Н.   1 1 

Молукова С.В. 1 1   



Первое стратегическое направление «Модернизация образовательной деятельности»: 

интеграция результатов научных педагогических исследований в образовательный 

процесс: 

– реализация государственных образовательных стандартов «ФГОС 3 ++» - учебные планы 

выставлены на Сайте СВФУ «Обязательные документы» 

– РПД учебных дисциплин по «ФГОС 3 +» прикреплены  в МУУДЛ; 

–  во второй половине учебного года введется  разработка государственных 

образовательных стандартов «ФГОС 3 ++». 

Второе стратегическое направление «Модернизация научно-исследовательского 

процесса и инновационной деятельности»: активизация научно-исследовательской 

работы преподавателей кафедры: 

– разработка и реализация перспективных программ научных исследований 

преподавателями кафедры; 

– разработка и подача заявок на получение грантов для выполнения научных исследований 

и публикацию их результатов; 

– публикация результатов научных исследований в журналах, зарегистрированных в 

РИНЦ, ВАК, Скопус и повышение индекса цитирования. 

 

Участие в олимпиадах.  

Тартакынов Максим Михайлович, ПО-САО-16 ИЯКН СВ РФ. VI Всероссийская олимпиада 

по иностранным языкам «Молодёжь – стратегический ресурс развития российского 

общества» в рамках VI Международного научного молодёжного форума на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодёжи». Сибирский институт управления – 

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации». Новосибирск, 4 апреля, 2019. 

 

Сергеева Эльвира, ПО-САО-16 ИЯКН СВ РФ. VI Всероссийская олимпиада по 

иностранным языкам «Молодёжь – стратегический ресурс развития российского общества» 

в рамках VI Международного научного молодёжного форума на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодёжи». Сибирский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Новосибирск, 4 апреля, 2019. 

 

Баишева Айна Александровна, ПО-САО-16 ИЯКН СВ РФ. VI Всероссийская олимпиада по 

иностранным языкам «Молодёжь – стратегический ресурс развития российского общества» 

в рамках VI Международного научного молодёжного форума на иностранных языках 

«Глобальные изменения: взгляд молодёжи». Сибирский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». Новосибирск, 4 апреля, 2019. 

 

Участие в конференциях 

Тартакынов Максим Михайлович, ПО-САО-16 ИЯКН СВ РФ. NORTHERN 

MULTILINGUALISM AS A PLEDGE OF REGIONAL UNITY OF THE PEOPLES OF THE 

REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA). VIII Международная молодёжная научно-

практическая конференция на иностранных языках «Современные тенденции мирового 



сотрудничества»Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в рамках VI Международного научного молодёжного форума на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодёжи» 5 апреля 2019 г. Новосибирск. 

 

Сергеева Эльвира, ПО-САО-16 ИЯКН СВ РФ. SOMATIC LEXICON IN HYDROGRAPHIC 

VOCABULARY OF THE YAKUT LANGUAGE. VIII Международная молодёжная научно-

практическая конференция на иностранных языках «Современные тенденции мирового 

сотрудничества»Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в рамках VI Международного научного молодёжного форума на иностранных 

языках «Глобальные изменения: взгляд молодёжи» 5 апреля 2019 г. Новосибирск. 

 

Третье стратегическое направление «Развитие социального партнерства»: развитие 

сотрудничества с учреждениями образования и науки: 

– проведены совместные мероприятия с учебными подразделениями СВФУ:  

этнографический диктант с ИФ, общеуниверситетская олимпиада «Методист»                  

(участвовало 8 команд  педагогического направления с факультетов СВФУ); со школами г. 

Якутска и республики: 

– разработка новых форм взаимодействия со школами и с учреждениями  образования 

республики. 

Четвертое стратегическое направление «Развитие кадрового потенциала кафедры»: 

создание условий для личностного и профессионального роста сотрудников кафедры: 

– создание условий для развития талантливой молодежи; 

– разработка комплексных исследований студентов и магистрантов образовательных 

программ с последующим обобщением и публикацией полученных научных данных; 

– планирование индивидуальной траектории профессионального продвижения студентов 

по всем направлениям учительской деятельности: учебной, воспитательной, научно-

исследовательской и  творческой. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок  Кол-

во 

Стоим.  

в рб. 

Источн

ик. 

Финанс

ир 

1. 

 

  

Разработка 

инновационных 

метапредметных 

технологий 

обучения 

родному языку и 

культуре 

народов РС (Я). 

2018-

2019 

гг 

 1 410.00

0 рб. 

Внебюджет 

СВФУ 

2. Разработка 

учебных  

пособий 

«Культура 

коренных  

народов РС (Я)» 

(10-11 классы).  

 

2019 .  

 2 200.00

0 рб. 

«Бичик» 

4. Разработка 

мультимедийног

о электронного 

учебного  

пособия «Родная 

литература» 10, 

11 классы.  

2019-

2020г. 

 2  Кн.изд-во 

«Бичик» 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение открытых занятий        

           

№  Тема открытого занятия Преподаватель Сроки Вид 

1

. 

Компетенция, компетен. 

подход в обучении. Захарова  Г.А. Октябрь Практикум 

2

. 

Метапредметная технология 

обучения культуре нарда саха: 

Уус кыһата. Никитина Н.Г. Ноябрь Практикум 

3 Таба суруйууга үөрэтии Гурьев Г.И. Февраль  

 

4.Финансируемые мероприятия и издания кафедры 

 



. методиката 

    Лекция 

4

. 

Этнопедагогика в контексте 

этнологических понятий Атласова М.М. Май  

     

 

План мероприятий (блочный). 

 

 

   

      

 

Организация методических и методологических семинаров, курсов повышения 

квалификации учителей. 

 

Название семинара Вопросы семинара Дата Руководители семинара 

Международный научно-

методический семинар 

«Педагогика консорциума: 

проблемы и перспективы». 

Якутск, март. 

 Март д.п.н., профессор 

КМПЯЯЛиНК ИЯКН 

СВРФ СВФУ 

Поликарпова Е.М., 

Колодезников С.К., 

Никитина Н.Г. 

Научно-методический 

семинар «Теория и методика 

обучения родным языкам, 

литературам и культуре». 

Якутск, 2 апрель 

 

- Теория и методика 

обучения родным 

языкам,                                      

- Теория и методика 

обучения родной 

литературе,                       

- Теория и методика 

обучения  культуре. 

Апрель д.п.н., профессор 

КМПЯЯЛиНК ИЯКН 

СВРФ СВФУ 

Поликарпова Е.М., к.п.н., 

доцент Никитина Н.Г. 

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственные 

1.  «Чтение – лучшее учение» 

 

Выступили 

100-летие Ленинского 

комсомола, В,Н. Протодьякнов, 

Тыл күнэ, Кыайыы саллаата, З.А. 

Корнилова, С.И. Тарасов  

Выпускники 

института, 

студийцы 

театрального 

студии «Эйгэ» 

 

Декабрь 

2018 г.- 

апрель 

2019 г. 

Поликарпова Е.М., 

Олесова С.Г., 

Никитина Н.Г. 

2. Дискуссионный клуб на тему: 

«Лечение души человека 

намного сложнее лечения его 

физического состояния». 

Выпускники 

института, 

учителя 

якутского языка 

и литературы и 

национальной 

культуры. 

  

Октябрь 

2018 г.- 

апрель 

2019 г. 

Колодезников С.К., 

Захарова Г.А., 

Атласова М.М.  

     



Олимпиада «Методист» 

студентов Педагогического 

образования СВФУ, март. 

 1 К.п.н., доцент Атласова 

М.М., к.п.н., доцент 

Олесов С.Г. 

СӨ норуоттарын култуурата 

үөрэх мэтэдбиичэскэй кэлим 

тиһигин тэрийии хайысхата 

уонна ньымалара. На базе 

ИЯКН. 

По новым учебникам 

Культура народов 

РС (Я) 

Ноябрь к.п.н., доцент Никитина 

Н.Г., Поликарпова Е.М. 

СӨ норуоттарын култуурата 

үөрэх мэтэдбиичэскэй кэлим 

тиһигин тэрийии хайысхата 

уонна ньымалара На базе 

ИЯКН  СВ РФ и Дома Арчы. 

Төрөөбүт литература үөрэх 

кинигэлэринэн үөрэҕи тэри-

йии суоллара, ньымалара. На 

базе ИЯКН СВ РФ.  

По новым учебникам 

Культура народов 

РС (Я). 

 

По новым учебникам 

Родная литература 

Январь к.п.н., доцент Никитина 

Н.Г, Поликарпова Е.М. 

 

 

 

к.п.н., доцент Олесов С.Г.,  

к.п.н., доцент Захарова 

Г.А.  

СӨ норуоттарын култуурата 

үөрэх мэтэдбиичэскэй кэлим 

тиһигин тэрийии хайысхата 

уонна ньымалара. Выездные 

курсы по заявкам улусов. 

Төрөөбүт тыл уонна  

литература үөрэх кинигэлэ-

ринэн үөрэҕи тэрийии 

суоллара, ньымалара. 

Выездные курсы по заявкам 

улусов. 

По новым учебникам 

Культура народов 

РС (Я). 

 

По новым учебникам 

Якутский язык, 

Родная литература 

Март 

 

 

 

 

Март 

 

к.п.н., доцент Никитина 

Н.Г, Поликарпова Е.М. 

 

 

 

к.п.н., доцент Олесов С.Г.,  

к.п.н., доцент Захарова 

Г.А., к.п.н. , доцент Гурьев 

Г.И. 

 

 

 

 Профориентационная работа. Педагогический десант с тудентов, посвященный 90-летию 

народного писателя В.С. яколева-Далан по маршруту Якутск-Курбусах Усть Алданского 

улуса, Балыктаах Мегино-Кангаласского  Техтюр Кангаласского улуса Всего 20 студентов 

Мероприятие совместило проф работу  

 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки аспирантов по специальности 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (якутский язык и литература в 

общеобразовательной и высшей школе)  составлена на основе Временных требований к 

основным образовательным программам послевузовского профессионального образования 

по отраслям наук. 

 

 

Зав. каф. _________________Поликарпова Е.М. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


