
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                                                                                                                               

«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина»                                                                                                                 

(с углубленным изучением отдельных предметов) Городского округа «город Якутск» 
2016 

 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий. 
 

2012г. II педагогический Форум «Образование столицы в рамках национальных 

проектов». Сертификат качества. 

2014г. Городской семинар школьных библиотекарей по проблеме: «Роль школьных 

библиотек в реализации концепции развития и поддержки детского чтения». 

Выступление «Концепция развития школьного чтения в условиях образовательного 

учреждения». Сертификат. 

2014 г. Городской семинар учителей русского языка и литературы «Итоговое 

сочинение: поиски, проблемы, пути решения». Выступление «Методы и приёмы 

работы по подготовке к итоговому сочинению. Практикум». Сертификат. 

2014г. Республиканская НПК «Концепция поддержки и развития чтения в РС(Я)». 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) Выступление «Концепция 

поддержки и развития чтения в МОБУ СОШ№5 г. Якутска». Сертификат. 

2015г. Городская конференция «Человек и школа в эпоху ТЕХНО».  Сертификат. 

2015 г. Республиканские фундаментальные  курсы учителей русского языка и 

литературы на базе МОБУ СОШ№5 им. Н.О.Кривошапкина. Выступление «Система 

оценки достижения планируемых результатов основного общего и общего среднего 

образования». Сертификат. 

2016г. Республиканский форум по филологическому образованию. Сертификат 
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Концепция и развитие чтения в РС (Я): первые итоги, проблемы и перспективы реализации 

Министерство культуры и духовного развития  

Республики Саха (Якутия); 

Секция по чтению Российской библиотечной ассоциации 

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

Арктический государственный институт искусств и культуры 

Программа научно-практической конференции  

«Концепция поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия): первые итоги, 

проблемы и перспективы реализации» 
Дата: 27 марта 2014 г. 

Время: 10.00-18.00 

Место проведения: Национальная библиотека РС (Я), исторический зал; Центр для детей и 

юношества 

Пленарное заседание 
Модераторы: Самсонова В.А., Афанасьева О.И. 

10.00-10.30 Приветствия 

Борисов Андрей Саввич – министр культуры и духовного развития РС (Я) 

Самсонова Валентина Андреевна – директор Национальной библиотеки РС (Я) 

Игнатьева Саргылана Семеновна – ректор Арктического государственного института искусств и 

культуры 

Ялышева Вера Викторовна – председатель секции по чтению Российской библиотечной 

ассоциации, директор Центра чтения Российской Национальной библиотеки 

Ивашина Марина Вячеславовна – независимый эксперт, специальный корреспондент журнала 

«Библиотечное дело», засл. работник культуры РФ 
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10.30-10.50 Книга. Чтение. Библиотека: современные тенденции 

Ялышева Вера Викторовна, 

председатель секции по чтению  

Российской библиотечной ассоциации,  

директор Центра чтения  

Российской Национальной библиотеки 

10.50-11.10 Через он-лайн – к читателям: преодолеваем барьеры 

Ивашина Марина Вячеславовна,  

спец.корр. журналов «Библиотечное Дело»  

и «Библиотека в школе»,  

эксперт российских конкурсов  

литературы для подростков, 

засл.раб. культуры РФ 

11.10-11.30 Концепция поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия): первые итоги и 

перспективы реализации 

Афанасьева Ольга Ильинична,  

зам.директора Национальной  

библиотеки РС (Я), канд.пед.наук 

11.30-11.45 Технология стимулирования чтения 

Михайлов Виктор Данилович, 

докт. филос. наук, профессор кафедры  

философии СВФУ им.М.К. Аммосова 

11.45-12.00 Писатель и время: проблемы развития национальных литератур (на примере якутской 

литературы) 

Харлампьева Наталья Ивановна,  

председатель Союза писателей Якутии,  

народный поэт Якутии, 

советник Президента РС (Я)  

12.00-12.15 Основные тенденции развития книгоиздания и книгораспространения в Республике 

Саха (Якутия) 

Иванова Линда Николаевна,  

зам. главного редактора НКИ "Бичик" 

12.15-12.30 Основные тенденции развития книжной торговли в г.Якутске и ее роль в продвижении 

чтения 

Гаврилова Татьяна Анатольевна,  

менеджер по книжной продукции 

ООО «Книжный маркет» 

12.30-13.00 Награждение победителей конкурсов «Читающее село», «Мое село на литературной 

карте Якутии», «Читать модно», «Сахалы диктант»  

14.00-17.30 Работа секций 

Секция 2. Через чтение – к будущему  
Место проведения: Центр для детей и юношества Национальной библиотеки РС (Я), пр. Ленина, 1, 

здание КГФ СВФУ, 3 этаж, читальный зал для юношества 

Модераторы: Ивашина М.В., Мырьянов Н.З. 

14.00-14.10 Открытие секции. Приветствие  

Ивашина Марина Вячеславовна,  

спец.корр. журналов «Библиотечное Дело»  

и «Библиотека в школе»,  

эксперт российских конкурсов  

литературы для подростков, 

засл.раб. культуры РФ  
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14.10-14.20 Выпуск детских изданий: от традиций к инновациям 

Макеева Марина Гаврильевна,  

зав. учебно-методической  

и детской редакции Национального  

книжного издательства «Бичик» 

14.20-14.35 Детское североведение 

Потапова Ольга Константиновна,  

научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я) 

Тарабукина Уиндина Платоновна,  

Ст. науч. сотр. НИИ национальных школ РС (Я) 

Флегонтова Ульяна Михайловна,  

ст. науч. сотр. НИИ национальных школ РС (Я) 

14.35-14.45 Детские республиканские журналы: опыт развития 

Федорова Саргылана Борисовна,  

зам. гл. редактора детских  

республиканских журналов  

«Чуораанчык», «Колокольчик»  

14.45-14.55 Роль газеты в формировании культуры чтения у детей 

Устинова Лилия Александровна,  

редактор отдела газеты 

«Юность Севера», «Кэскил» 

14.55-15.05 Государственная семейная политика в РС (Я) по поддержке и развитию семейного 

чтения 

Пермякова Анна Владимировна,  

зам. руководителя отдела  

семейной и демографической политики  

Министерства по делам молодежи  

и семейной политики РС (Я) 

15.05-15.15 Экологическое просвещение – наша общая цель 

Фомичева Татьяна Максимовна,  

руководитель отдела экологического  

просвещения и информации  

Министерства охраны природ РС (Я) 

15.15-15.35 Реализация школьной Концепции поддержки и развития чтения в СОШ № 5 

Крылова Ольга Петровна,  

Егорова Людмила Тимофеевна,  

учителя русского языка и литературы  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина г.Якутска 
 


