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 Абсалихова Н.А. Трудовое образование в школе в контексте 

введения ФГОС // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного 

образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с 

углублен. изучением отдельных предметов) ГО «Город 

Якутск», регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.9-10 

 Андрейчук Т.Н. Методы формирования компетенций и 

оценивания учебных достижений учащихся на уроках музыки 

// Столичное образование: информационно-методический 

журнал. №1 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2014-

№1 

С.10-16 

 Анисимова А.Р. Что знают наши дети о Великой 

Отечественной войне? // Столичное образование: 

информационно-методический журнал.  

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2015-

№5 

С.88-90 

 Анисимова А.Р. Что знают наши дети о Великой 

Отечественной войне? – несколько параграфов современных 

учебников истории и методическая копилка учителя // 

Учитель 2030: форсайт внутрифирменного образования 

/МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. 

изучением отдельных предметов) ГО «Город Якутск», 

регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.18-20 

 Аржакова О.Е. Влияние дополнительного образования в 

школе на развитие личности ребенка // Учитель 2030: 

форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 

им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.21-22 

 Артемьева Л.Д. Кустук дьэрэкээн ойуута = Радужное детство: 

раскраска для детей мл.классов / Н.Рязанская хоhоонноро, 

Л.Д. Артемьева уруhуйдара. [Текст]   

Дьокуускай : Бичик, 

2015. 

16 с. 

 Березкина Зоя Кирилловна :  75 лет методической службе 

г.Якутска // Столичное образование: информационно-

методический журнал.  

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2015-

№6 

С.52 

 Березкина З.К. Индивидуальная образовательная программа 

как условие профессионального роста педагога // Естественно 

– научное образование: интеграция и реализация стандартов 

нового поколения (тезисы докладов) [ответственные за 

выпуск Н.Н.Нижник, Ж.В.Догоюсов ] 

Якутск: ИМО УО ГО 

«Город Якутск», 2012 

С.2-8 

 Березкина З.К. От экологии души к экологии пространства 

 // Столичное образование: информационно-методический 

журнал. №1 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2014-

№1 

С.16-18 

 Березкина З.К. Руководитель-инноватор :  Кычкина А.А., 

делегат 13 съезда учителей и пед.общественности  

// Столичное образование: информационно-методический 

журнал. 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2016-

№1 

С.44-45 

 Березкина З.К. Современный учитель – успешный ученик 

  // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного образования 

/МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. 

изучением отдельных предметов) ГО «Город Якутск», 

регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.36-38 

 Бочурова И.Г. Детская агрессивность и способы ее 

преодоления // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного 

образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с 

углублен. изучением отдельных предметов) ГО «Город 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.33-36 



Якутск», регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

 Бубякин В.А. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: активные формы и методы для 

достижения метапредметных результатов // Учитель 2030: 

форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 

им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.38-40 

 Бубякин В.А. Основы  безопасности жизнедеятельности: 

активные формы и методы для достижения метапредметных 

результатов // Столичное образование: информационно-

методический журнал. №4 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2014-

№4 

С.84-86 

 Булдакова М.А. Путь к хорошему читателю: из опыта школы 

по организации читательской среды // Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О 

Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [составители А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.40-43 

 

 Булдакова М.А. Руководитель-инноватор :  Кычкина А.А., 

делегат 13 съезда учителей и пед.общественности  

// Столичное образование: информационно-методический 

журнал. 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2016-

№1 

С.43-44 

 

 

Верховцева М.А. Особенности реализации ФГОС в 

преподавании предмета «Изобразительное искусство»  

// Учитель 2030: форсайт внутрифирменного образования 

/МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. 

изучением отдельных предметов) ГО «Город Якутск», 

регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.61-67 

 Говорухина В.Б. Дифференцированное обучение на уроках 

литературы в основной школе // Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О 

Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [составители А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.78-81. 

 Горохова И.Е. Формирование читательской компетенции 

младших школьников на уроках литературного чтения на 

родном языке // Столичное образование: взгляд современного 

педагога (тезисы докладов педагогов образовательных 

организаций) Ч.1 [сост.: Н.Н.Нижник, Е.И.Постникова] 

Якутск: ИМО УО ГО 

«Город Якутск», 2014 

С.44-48 

 Горохова И.Е. Формирование читательской компетенции 

младших школьников на уроках литературного чтения на 

родном языке // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного 

образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с 

углублен. изучением отдельных предметов) ГО «Город 

Якутск», регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.81-84 

 Гринчук Г.В. Детские общественные объединения как 

активная форма личностного самоопределения молодежи 

 // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного образования 

/МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. 

изучением отдельных предметов) ГО «Город Якутск», 

регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.72-78 

 Егорова А.В, Васильева О.М. Мультимедийное обучение как 

средство построения открытой социокультурной 

образовательной среды // Столичное образование: взгляд 

современного педагога (тезисы докладов педагогов 

образовательных организаций) Ч.1 [сост.: Н.Н.Нижник, 

Е.И.Постникова] 

Якутск: ИМО УО ГО 

«Город Якутск», 2014 

С.61-68 

 Егорова А.В, Васильева О.М. Мультимедийное обучение как Якутск: изд-во МОБУ С.84-90 



средство построения открытой социокультурной 

образовательной среды // Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О 

Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

 Жиркова Т.Е. Новый федеральный государственный 

образовательный стандарт – выбор методик преподавания 

(образовательная область «Филология» // Учитель 2030: 

форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 

им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.93-96. 

 Жомир Н.В. Связь между ощущением и разумом или 

методические приемы использования нестандартных 

материалов на уроках труда в начальной школе по ФГОС 

 // Столичное образование: информационно-методический 

журнал. №5 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2015-

№5 

С.103-104 

 Жомир Н.В. Чудеса своими руками (методика использования 

нестандартных материалов на уроках труда в начальной 

школе) // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного 

образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с 

углублен. изучением отдельных предметов) ГО «Город 

Якутск», регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.90-93 

 Зайкова Н.Н. Развитие познавательной активности учащихся 

начальных классов // Столичное образование: 

информационно-методический журнал. №1 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2014-

№1 

С.25-27 

 Зайкова Н.Н. Развитие познавательной активности учащихся 

начальных классов // Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О 

Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.97-98 

 Иванюта Е.Н. Основы компетентностного подхода в системе 

подготовки к итоговой аттестации по математике 

 // Столичное образование: информационно-методический 

журнал. №4 

Якутск: УО ГО 

«город Якутск»,2014-

№4 

С.95- 97 

 Иванюта Е.Н. Основы компетентностного подхода в системе 

подготовки к итоговой аттестации по математике // Учитель 

2030: форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением 

отдельных предметов) ГО «Город Якутск», регион. 

Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, 

Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.99-102 

 Ильина Н.Я. Правила активизации основных компонентов 

творчества как основы формирования учебно-

познавательного интереса младших школьников // Учитель 

2030: форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением 

отдельных предметов) ГО «Город Якутск», регион. 

Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, 

Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.102-107 

 Ильина Н.Я. Прикладные вопросы развития творческого 

мышления как основы формирования учебно-

познавательного интереса младших школьников в рамках 

здоровьсозидающей деятельности учителя начальных классов 

// IV Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «На пути к школе 

здоровья:реализуем новые образовательные стандарты» от 

26.03.2015 г.  

СПб,2015  

 Карпец А.А. В помощь родителям младших школьников, Якутск: УО ГО С.86-87 



обучающихся по новым ФГОС 

 // Столичное образование: информационно-методический 

журнал. №4 

«город Якутск»,2014-

№4 

 Карпец А.А. Рекомендации родителям младших школьников, 

обучающимся по новым ФГОС // Учитель 2030: форсайт 

внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О 

Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.130-132 

 Колесова О.Н. Классный руководитель как организатор 

проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников // Учитель 2030: форсайт внутрифирменного 

образования /МОБУ СОШ №5 им.Н.О Кривошапкина ( с 

углублен. изучением отдельных предметов) ГО «Город 

Якутск», регион. Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: 

А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.132-136 

 Копылова О.Г. Педагогические приемы приобщения 

учащихся начальной школы к исследовательской 

деятельности // Образовательная среда. Ч.2 (методические 

разработки педагогов общеобразовательных и дошкольных 

учреждений.) / сост.: Н.Н.Нижник, Е.И.Постникова, 

Е.Н.Лыткина  

Якутск: МКУ «УО 

ГО «город 

Якутск»,2015 

С.10-13 

 Копылова О.Г. Проблема приобщения к исследовательской 

деятельности учащихся начальной школы // Учитель 2030: 

форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 

им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.125-

127 

 Коркина И.Н. Использование мобильного приложения при 

самостоятельном изучении иностранного языка// Учитель 

2030: форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ 

№5 им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением 

отдельных предметов) ГО «Город Якутск», регион. 

Представительство изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, 

Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.136-

138 

 Корякина Н.С. Мониторинг эффективности воспитательной 

работы в Булунском улусе (из опыта работы) // Учитель 2030: 

форсайт внутрифирменного образования /МОБУ СОШ №5 

им.Н.О Кривошапкина ( с углублен. изучением отдельных 

предметов) ГО «Город Якутск», регион. Представительство 

изд-во «Дрофа»; [сост.: А.А.Кычкина, Н.А. Шилова] 

Якутск: изд-во МОБУ 

СОШ №5 ГО 

г.Якутска,2015 

С.122-

125 

 Крылова О.П. «Зеленый блокнот» урок-монтаж по стихам 

Катюши Сполитак // Образовательная среда. Ч.2 

(методические разработки педагогов общеобразовательных и 

дошкольных учреждений) / сост.: Н.Н.Нижник, 

Е.И.Постникова, Е.Н.Лыткина 

Якутск: МКУ «УО 

ГО «город 

Якутск»,2015 

С.21-28 

 Крылова О.П. Педагогическая практика студента: 

инструментарий оценки и самооценки // Учитель 2030: 
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