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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! 

• Учебная библиотека Педагогического института представляет цикл виртуальных
выставок «Показать онлайн», где выборочно отражены доступные к чтению online
труды профессорско-преподавательского состава ПИ. Выставку открывает кафедра
«Начального образования».

• Электронная библиотека НБ СВФУ Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) –
первый проект в России, реализующий право библиотек по свободному
предоставлению во временное пользование документов, хранящихся в фондах
библиотеки, через интернет в соответствии с российским законодательством по охране
авторского права (статьи 1270, 1274 и 1275 IV части ГК РФ).

• Цель проекта – дать возможность библиотекам предоставить своим читателям в
течение ограниченного времени удаленный доступ (искать, заказывать или
просматривать) через Интернет полные тексты незанятых экземпляров любых
документов из фонда Научной библиотеки СевероВосточного федерального
университета им. М.К. Аммосова на экране персонального компьютера или мобильного
устройства. Технология электронного библиотечного абонемента, реализована в виде
модуля в АБИС OPAC-Global. Он работает в единой системе книговыдачи.



УСЛОВИЯ ДОСТУПА :

• Услуги предоставляются только авторизированным пользователям (через
личный кабинет студента, преподавателя, сотрудника). Для
неавторизированных пользователей возможен только поиск и просмотр
библиографического описания документа.

• Электронная библиотека (ЭБ) - http://opac.s-vfu.ru/wlib/
• Смотреть руководство пользователя – http://opac.s-

vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf

• Реализация технологии ЭБ позволит библиотекам использовать современный
и конкурентный в информационном обществе способ предоставления
онлайн-доступа к своим фондам. Открываются новые возможности
межбиблиотечного обслуживания, повышается оборот фондов, сохраняются
фонды. Описанный метод отражает два момента: использование
электронных информационных технологий и возможность обслуживания вне
помещении библиотеки.

• Приятного просмотра и чтения!

http://opac.s-vfu.ru/wlib/
http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/documents/El_bibl_SVFU_userguide.pdf


поиск: ТРУДЫ КАФЕДРЫ «НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Искать



По тропам педагогической науки / М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-Вост.

федер. ун-т имени М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; [сост.: Н. Д. Неустроев]. — Якутск : Издательский дом СВФУ,
2018. — 219, [1] с. : ил. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В книге отражены материалы о жизни и
деятельности Николай Дмитриевича
Неустроева, доктора педагогических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ
и РС (Я), почетного работника высшего
профессионального образования РФ,
академика международной академии наук,
профессора кафедры начального
образования Педагогического института,
обобщенные и собранные к 75-летнему
юбилею.

• Для научно-педагогических работников,
руководителей и учителей образовательных
организаций, аспирантов, соискателей и
студентов среднего и высшего
профессионального образования.



Этнопедагогика любви и национального спасения = Ethnic pedagogy of love and national salvation :
коллективная монография : в честь 100-летия доктора педагогических наук В. Ф. Афанасьева-Алданского,
90-летия академика РАО, основателя российской этнопедагогики Г. Н. Волкова, 90-летия организатора
первого в России музея народной педагогики К. С. Чиряева / М-во образования и науки Респ. Саха
(Якутия) ; под общ. ред. д.социол.н. У. А. Винокуровой ; [ред. совет: А. И. Голиков, У. А. Винокурова, Н. Д.
Неустроев и др.]. — Якутск : Медиа-холдиг Якутия, 2017. — 480 с. : ил. ; 25. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Коллективная монография по этнопедагогике
посвящена 100-летию доктора педагогических
наук В. Ф. Афанасьева-Алданского, 90-летию
академика РАО, основателя российской
этнопедагогики Г. Н. Волкова, 90-летию основателя
первого в России музея народной педагогики К. С.
Чиряева.

• В ней этнопедагогика раскрывается как
позитивистское направление педагогики,
нацеленное на сохранение и развитие этнической
идентичности, культурного и языкового
разнообразия образовательного процесса.
Indigenous Methodology как методология
этнокультурного образования и воспитания
усиливает содержание этнопедагогики как
педагогики спасения уникальных этнических
культур и предлагает инновационные технологии
межкультурного диалога в педагогической среде.



• В учебном пособии раскрывается тьюторство как
дополнительная квалификация педагога в
российском образовании. Представлен опыт
внедрения нового совмещенного профиля в системе
бакалавриата "Начальное образование и тьюторство
в основной малокомплектной и кочевой школе
Севера" для малокомплектных и кочевых школ РС(Я).
Рассмотрены особенности процесс формирования
профессиональной компетентности будущих
учителей начальных классов с дополнительной
квалификацией тьютора на кафедре начального
образования Педагогического института СВФУ имени
М. К. Аммосова. Образовательные программы
разработаны с учетом сложившейся этнокультурной
и этнопедагогической теории и практики
национально-регионального образования РС(Я).

• Предназначено для студентов, обучающихся по
программе бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование",
педагогическим работникам системы образования,
слушателям курсов повышения квалификации,
педагогам-практикам образовательных организаций

Неустроев Н. Д., Психолого-педагогическое сопровождение детей тьютором в условиях школ Севера :
учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование",
профиль "Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера"
вузов региона / [Н. Д. Неустроев, А. Н. Неустроева, Т. А. Шергина, А. С. Сакердонова] ; М-во образования
и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2018.
— 119 с. : ил. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

Неустроев Н. Д.

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей тьютором в 

условиях школ Севера 



Неустроев Н. Д., Специфика деятельности малокомплектных и кочевых школ в условиях
Севера: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по курсу "Педагогика" - раздел
"Школоведение" с учетом национально-регионального компонента / Н. Д. Неустроев ; Федер.
агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009.
— 245 с. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии раскрываются проблемы

возрождения, перспективы развития малочисленных

народов Севера и социально-педагогические

особенности организации учебно-воспитательной

деятельности малокомплектных и кочевых школ в

условиях Республики Саха (Якутия).

• Пособие адресовано студентам педагогических

учебных заведений всех уровней с учетом

национально-регионального компонента; будет

полезно работникам дополнительного

профессионального образования, учителям,

исследователям, аспирантам и соискателям,

руководителям школ и органов образовательных

систем



Неустроев Н. Д., .Шергина Т. А., Модернизация образовательного процесса сельской
малокомплектной школы в условиях Севера : монография / Т. А. Шергина, Н. Д. Неустроев ; [рец.: Д. А.
Данилов, д.п.н., проф., Г. И. Алексеева, д.п.н.] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 155 с. : ил. ; 20. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии раскрываются особенности
организации образовательной деятельности
сельской малокомплектной школы в условиях
Севера, идет поиск адекватных местным
условиям вариативных форм и методов
учебно-воспитательной работы. Реализуются
идеи ФГОС нового поколения по развитию
личности каждого учащегося с учетом его
индивидуальной потенциальной
возможности, способности и траектории
развития.

• Предназначена для преподавателей,
студентов, аспирантов, ученых, занимающихся
проблемами организации образовательного
процесса в малокомплектной и кочевой школе
и профессиональной подготовки кадров



Неустроев Н. Д., Тьюторство в начальной, основной малокомплектной и кочевой

школе Севера : коллективная монография / [Н. Д. Неустроев, А. Н. Неустроева, Т. А. Шергина, А.

С. Сакердонова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К.

Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2017. — 161 с. ; 21. — Фондодержатель НБ Якутского

ГУ.

• В монографии раскрывается тьюторство как

дополнительная квалифиция педагога в российском

образовании. В работе представлен опыт внедрения нового

совмещенного профиля в системе бакалавриата

"Начальное образование и тьюторство в основной

малокомплектной и кочевой школе Севера" для

малокомплектных и кочевых школ Республики Саха

(Якутия).

• Рассмотрена модель формирования

профессиональной компетентности будущих учителей

начальных классов и тьюторов кафедры начального

образования ПИ СВФУ им. М. К. Аммосова на основе

универсальной модульной образовательной программы,

разработанной с учетом сложившейся этнокультурной и

этнопедагогической теории и практики национально-
регионального образования РС(Я)



Са
Личность педагога Александра Дмитриевна Семенова (1936-2014) : воспоминания о коллеге,

ученом и наставнике / М-во образования и науки Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный ун-т
им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т ; [под ред. Л. С. Ядрихинской]. — Якутск : Северо-Восточный федеральный ун-т,
2015. — 100 с. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.ВФУ

• Книга воспоминаний ветеранов
педагогического труда Якутии раскрывает
на примере личности профессора-
наставника СВФУ Семенова А. Д., внесшей
неоценимый вклад в развитие
образования и подготовку педагогов
республике, профессиональные,
исследовательские, методические и
этнокоммуникативные компетенции
педагога



Са
Семенова А. Д. Современная этнодидактика : учебное пособие / А. Д. Семенова, У. А. Винокурова ;

М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо - Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т, Учеб.-
науч. лаборатория этнокультурного образования ; [ред. Л. С. Ядрихинская]. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 168 с.
— (Гриф УМО). — Фондодержатель НБ СВФУ

• Учебное пособие содержит изложение
теоретических основ этнопедагогической
дидактики, направленной на воспитание
саморазвивающейся, гармоничной,
конкурентоспособной и способной к
сотрудничеству личности выпускников

• Предназначено для преподавания разделов в
вузовских курсах педагогики, дидактики,
частных методик в составе ООП "Педагогическое
образование". Рекомендовано для студентов-
бакалавров, преподавателей, слушателей курсов
переподготовки, аспирантов, магистрантов,
учителей.



Са
Семенова А. Д., Научно-методическое обеспечение этнопедагогизации учебно-воспитательного

процесса как условия повышения эффективности работы школы: монография / А. Д. Семенова ; Федер.
агентство по образованию, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т. — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009.
— 118 с. : табл. ; 20 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии автором ставится проблема
подготовки саморазвивающейся
гармоничной личности обучающегося
путем этнопедагогизации учебно-
воспитательного процесса.

• Предназначена для научных работников,
преподавателей учебных заведений,
широкого круга читателей,
интересующихся вопросами обучения и
воспитания



Са
Семенова А. Д., Формирование универсальных учебных действий: технологический подход : учебное

пособие: для студентов направления подготовки бакалавров 050100.62 "Педагогическое образование вузов региона /
А. Д. Семенова, Л. С. Ядрихинская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им.
М. К. Аммосова". — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012. — 147, [1] с. : ил ; 21 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии формирование
универсальных учебных действий
обучаемых рассматривается с
дидактической и технологической точек
зрения. Представленные в нем
рекомендации раскрывают содержание и
результаты успешного опыта
использования технологии
взаимообучения и взаимовоспитания, или
коллективного способа обучения (КСО)



Основы научно-исследовательской деятельности : учебное пособие для студентов направления 
подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" (профиль "Начальное образование") вузов региона / Т. А. 
Шергина, А. А. Кожурова, Е. Н. Неустроева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-
Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Педагогический институт. — Якутск : Издательский 
дом СВФУ, 2017. — 95 с. : ил., табл. ; 20. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

• В учебном пособии рассматриваются теоретические
и практические вопросы научно-исследовательской
работы в вузе. Пособие построено в логике
организации исследования и ориентировано на
побуждение студента к целенаправленному участию
в научно-исследовательской деятельности вуза и
проведению собственного исследования.



Оконешникова А. В.  Методические указания по изучению курса "Детская литература" : [для студентов 
отделения педагогики и методики дошкольного образования] / А. В. Оконешникова ; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Саха гос. пед. акад.", Фак. дошкол. и нач. образования, Каф. педагогики и методики 
дошкол. образования. — Якутск : Изд-во СВФУ, 2010. — 49 с. : ил ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ

• В методическом указании отражена
специфика детской литературы:
художественный и педагогический
компоненты, как основа духовного и
нравственного развития личности к
дисциплине «Детская литература». Целью
данной учебной дисциплины является
освоение истории и теории детской
литературы как своеобразный области
художественной словесности.



Оконешникова А. В.  Введение дошкольников в мир художественной литературы : учебное пособие / 
А. В. Оконешникова ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Саха гос. пед. акад.". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 
2009. — 103 с. : ил. ; 21 . — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии раскрыт вопрос приобщения
дошкольников в мир художественной
литературы, описан опыт работы воспитателей
ДОУ N 19 г. Якутска, В. В. Игнатьевой (ДОУ N 84
г. Якутска), Л. Анисимовой (Нюрбинский улус),
национальных детских садов Н. Сметаниной
(Кобяйский улус), М. В. Аммосовой (Мегино-
Кангаласский улус). Для работников ДОУ,
студентов, научных работников, родителей.



Са
Анисимова К.А. Теория и методика преподавания дисциплины "Математика" в вузе по технологии КСО :

учебное пособие : для студентов направления подготовки бакалавров 050100.62 "Педагогическое образование"
профили "Начальное образование" и "Начальное образование и тьюторство в основной малокомплектной (кочевой)
школе Севера" и специальности 05070865 "Педагогика и методика начального образования" вузов региона / К. А.
Анисимова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. — Якутск : ИД СВФУ,
2014. — 223 с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Учебное пособие предназначена для
студентов очного и заочного обучения по
специальности «Педагогика и методика
начального образования, «Начальное
образование», «Начальное образование и
тьюторство в основной малокомплектной
(кочевой) школе Севера»



Марфусалова В. П., Эвенкийский язык : учебное пособие / В. П. Марфусалова ; М-во науки и высш.
образования Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2018.
— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Учебное пособие представляет собой
целостное и доступное изложение
теории и практики эвенкийского языка,
методики его преподавания в вузе.
Рассмотрены исторические аспекты,
функциональные особенности и
тенденции развития.

• Предназначено для студентов по
направлению подготовки 050100 –
Педагогическое образование.



Марфусалова В. П., Павлова Е. П. Педагогические основы дополнительного образования в начальной
школе : учебное пособие / В. П. Марфусалова, Е. П. Павлова ; М-во науки и высш. образования Рос.
Федерации,Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 80
с. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• Учебное пособие соответствует Федеральному
государственному образовательному
стандарту. Тематика дисциплины отражает
историю дополнительного образования,
гормативно-правовые основы, тенденции
развития, программы, методические аспекты
занятий.

• Предназначено студентам педагогических
направлений по профилю «Начальное
образование» и «Начальное образование и
дополнительное образование »



Григорьева Л.И. Руководство к практическим занятиям по дисциплине "Естествознание" : учебно-
методическое пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К.
Аммосова ; [сост. : Л. И. Григорьева, А. Г. Неустроева]. — Якутск : ИД CВФУ, 2017. — 76 с. : ил. ; 20. —
Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

• Пособие предназначено для студентов 1
курса в соответствии с Государственным
образовательным стандартом по
направлению 44.03.01. Педагогическое
образование, профиль "Начальное
образование". В книге приведены
наиболее приемлемые методы
лабораторных и практических занятий по
курсам "Ботаника", "Зоология",
"Землеведение".

• Для каждой темы указаны цели, виды
оборудования, формы и методы
выполнения лабораторных и
практических заданий.



Григорьева Л.И. Самостоятельная работа студентов по дисциплине "Естествознание: зоология и
краеведение" : учебное пособие : 44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова ; [сост. : Л. И. Григорьева, А.
Г. Неустроева]. — Якутск : Издательский дом CВФУ, 2018. — 80 с. : ил. ; 20. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

• В данном пособии предоставляются
краеведческие материалы по зоологии и
краеведению для самостоятельной
работы студентов по дисциплине
"Естествознание". Пособие является
условием стимулирования активной
учебно-познавательной деятельности
студентов.

• Студент может получить дополнительную
информацию, проработать во
внеурочное время учебные и научные
тексты, составить доклады, проекты,
сделать обзор классов животных.



Григорьева Л.И. Учебно-полевая практика по естествознанию : учебно-методическое пособие / М-во
образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова", Пед. ин-т ; [сост.:
Л. И. Григорьева, к.п.н., доц. каф. ПНО ПИ СВФУ, А. Г. Неустроева]. — Якутск : Издат. дом СВФУ, 2012. — 40, [2] с. :
ил ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ

• Учебно-методическое пособие включает
программу, содержание и методику работы в
полевых условиях с использованием
регионального материала, предусматривается
сезонное проведение учебно-полевой
практики, приведены методы полевых
исследований по естествознанию.

• Предназначены для студентов 2 курса в
соответствии с Государственным
образовательным стандартом по
специальности: 050100 - Педагогическое
образование, профиль - "Начальное
образование", также может быть полезно
учителям общеобразовательных школ для
проведения элективных курсов по биологии.



Кожурова А. А. Формирование ценностных отношений младших школьников к этническим традициям
в условиях поликультурной среды : монография / А. А. Кожурова. — Якутск : ИД СВФУ, 2015. — 154 с. : ил. ; 21. —
Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии рассматриваются теоретико-
методологические подходы к развитию
ценностного отношения младших школьников
к этническим традициям. Раскрываются
философские и педагогические аспекты
формирования ценностного отношения к
этническим традициям в условиях
поликультурной среды на примере школ
Республики Саха (Якутия)



Кожурова А. А., Шергина Т.А. Воспитание младших школьников в поликультурной среде : учебное
пособие / А. А. Кожурова, Т. А. Шергина / М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-Вост. федер. ун-т
им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. — 208 с. — Фондодержатель НБ
Якутского ГУ.

• В учебном пособии обобщены философские,
психолого-педагогические подходы к
осмыслению проблемы поликультурного
воспитания младших школьников.
Раскрываются теоретико-методологические и
региональные аспекты формирования
ценностного отношения к этническим
традициям в условиях поликультурной среды.

• Предназначено для студентов, обучающихся
по программе бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование»



Оконешникова Н. В., Методика преподавания предмета "Технология" в начальной школе : учебное 
пособие / Н. В. Оконешникова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. 
К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2018. — 87 с. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В учебном пособии представлен
теоретический материал, даны методические
рекомендации по выполнению практических
работ, которые позволят подготовить,
провести и проанализировать урок технологии
в начальной школе в соответствии с
современными требованиями к
образовательному процессу. Особенностью
данного пособия является этнорегиональный
компонент, что позволит сформировать
этнокультурную компетентность у будущих
учителей начальных классов.

• Пособие предназначено для занятий по
дисциплине "Методика преподавания
предмета "Технология" с практикумом" и
самостоятельной работы студентов



Оконешникова Н. В., Декоративно-прикладное искусство в этнокультурном воспитании младших 
школьников : учебное пособие / Н. В. Оконешникова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-
Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2019. — 84 с. : ил. ; 20. — Фондодержатель
НБ СВФУ.

• В учебное пособие раскрыты особенности
этнокультурного воспитания младших
школьников средствами народного
декоративно-прикладного искусства, а также
характеристика его основных видов.
Раскрываются художественно-стилистические
и выразительные особенности произведений
декоративно-прикладного искусства



Оконешникова Н. В., Технологическое образование в начальной школе : учебное пособие / Н. В. 
Оконешникова ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, 
Пед. ин-т. — Якутск : ИД СВФУ, 2019. — 88 с. : ил. ; 20. — Фондодержатель НБ СВфу

• В учебное пособие раскрыты теоретические 
основы технологического образования 
младших школьников в контексте ФГОС НОО, 
рассмотрены принципы, методы и средства 
технологического образования в начальной 
школе



Неустроев Н. Д., Оконешникова Н. В, Иностранные языки в школах Республики Саха (Якутия) : 
(историко-педагогический анализ) : монография / Н. Д. Неустроев, Н. В. Оконешникова ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. 
Аммосова, Педагогический институт ; рецензенты: д.пед.н. Г. И. Алексеева, к.пед.н., доц. Н. Ю. Туласынова. —
Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 112 с. ; 20. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

• В монографии на основе анализа и обобщения
теоретического и архивного материала,
установлены и охарактеризованы основные
исторические периоды развития обучения
иностранным языкам в школах Якутии.
Представлена целостная картина становления
и развития обучения, раскрыты ведущие
тенденции и актуальные проблемы
преподавания иностранных языков в условиях
модернизации образования, рассмотрены
особенности обучения иностранным языкам в
якутской национальной школе, обобщен
передовой опыт учителей.

• Материалы исследования могут быть
использованы в преподавании истории
образования, истории и методики
преподавания иностранных языков, также
могут применяться при создании спецкурсов и
учебно-методических комплексов.



Современная начальная школа: компетентностный подход : монография / [А. Н. Неустроева, А. П.

Иванова, О. Д. Дьячковская, Л. В. Сокорутова] ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Саха гос. пед.
акад.". — Якутск : Изд-во ЯГУ, 2009. — 111 с. : ил. ; 21. — Фондодержатель НБ СВФУ.

• В монографии рассматривается сущность
компетентностного подхода, осуществлен анализ
определения понятий "компетентность",
"компетенция", а также определяются необходимые
компетенции младшего школьника, ключевые и
специальные компетенции учителя начальных
классов. В данном исследовании осуществлена
попытка охарактеризовать пути формирования
компетенций ученика начальных классов в условиях
введения нового государственного стандарта и
компетенций будущего учителя, методы его
формирования в условиях многоуровневого
профессионального образования.

• Предназначена для научных работников,
преподавателей, аспирантов и соискателей в области
образования, учителям начальных классов,
работающим по проблеме реализации
компетентностного подхода в образовательном
процессе.



Борисова Л. П., Русский язык (морфология) : учебное пособие для программы бакалавриата по
направлениям подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль "Начальное образование", 44.03.05 -
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль "Начальное образование и
дополнительное образование" / Л. П. Борисова, С. Н. Шадрина. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 127
с. ; 20. — Фондодержатель НБ СВФУ.

Учебное пособие соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту.
Основная цель пособия - систематизировать,
расширить и углубить знания студентов по
дисциплине "Детская литература".
Предназначено для самостоятельной работы
студентов-бакалавров профилей "Начальное
образование" и "Начальное образование и
дополнительное образование"



• Учебное пособие соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту.
Основная цель пособия - систематизировать,
расширить и углубить знания студентов по
дисциплине "Детская литература".
Предназначено для самостоятельной работы
студентов-бакалавров профилей "Начальное
образование" и "Начальное образование и
дополнительное образование"

Шадрина С. Н., Руководство к практическим занятиям по дисциплине "Детская литература" : учебное
пособие для программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование,
профиль "Начальное образование", 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиль "Начальное образование и дополнительное образование" / С. Н. Шадрина, Л. П. Борисова ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова, Педагогический институт . — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 75 с. ;
21. — Фондодержатель НБ СВФУ.



Са
Сидорова Е. Э., Саха тылын алын сүһүөх оскуолаҕа үөрэтии методиката. үөрэх босуобуйата / Е. Э.

Сидорова, С. М. Тимофеева ; Рос. Федерация наукаҕа уонна үрдүк үөрэхтээһиҥҥэ м-вота, М. К. Аммосов
аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи федер. ун-т, Пед. ин-т. — Дьокуускай : ХИФУ Издательскай дьиэтэ, 2018. — 128 с. ;
20. — Фондодержатель НБ Якутского ГУ.

• Саха тылын алын суьуех оскуола5а уерэтии
методикатыгар аналлаах уерэх босуобуйатыгар
саха тылын уерэтии уопсай теоретическай
балаьыанньалара сырдатылыннылар, тылы
уерэтии методикатын бары сурун салаалара
киирдилэр.

• Босуобуйа 44.03.01 - "Начальное образование»,
44.03.05 "Начальное образование и
дополнительное образование« диэн икки
хайысханан бэлэмнииргэ сахалыы тыллаах
устудьуон талан ылан уерэтэр
дьиссипилиинэтигэр кеме буолар.




