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1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы 

 

 

 

 

ФИО: Афанасьева Мария Павловна  

Место работы: МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»   

Должность:  педагог дополнительного образования, руководитель 

фольклорного кружка на базе МБОУ «Кутанинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Образование: среднее специальное, Якутское музыкальное училище 

Специальность:  

Педагогический стаж: 26 лет, 14 лет в данном учреждении 

Общий трудовой стаж: 26 лет 

Награды: Отличник образования РС(Я), обладатель знака «Саха сирин 

утуелээх этэээччитэ», делегат XII съезда женщин Якутии.  

Квалификационная категория: высшая  

 

 



2. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Публикации в периодических изданиях  

Норуот айымньыта оҕону, ыччаты иитиигэ-үөрэтиигэ дьайар күүhэ олус улахан. 

Норуот тылынан уус-уран айымньытыттан оҕо төрөөбүт норуотун быдан былыргытын, 

кимтэн кииннээхпитин, хантан хааннаахпытын, хайдах олохтоох – дьаһахтаах эбиппитин, 

кини үгэстэрин, сиэрин – итэҕэлин, алгыстарын, оhуокайын, ырыатын-тойугун, 

үңкүүhүттэрин, тойуксуттарын, олоңхоhуттарын тустарынан киэң билиини ылар. 

Фольклор жанрдарын нөңүө төрөөбүт тылын муңура биллибэт барҕа баайын кытта 

билсэр, киниэхэ сүдү тапталын иңэринэн, өй- санаа өттүнэн ситэн олоххо бэйэтин суолун 

булунарыгар тирэх буолар. 

Саха норуотун үйэлэргэ өлбөт – сүппэт барҕа баайа- кини үйэлэр тухары биэбэйдээн 

аҕалбыт  тыына – кута, сүрэҕин – быарын ытарҕата буолбут ырыата – тойуга, фольклора 

буолар. 

Саха ыччата кыра сааhыттан норуот фольклорнай искусствотын этигэр хааныгар 

иңэрэн, толору куттаах – сүрдээх, саха норуотун салгыыр, урааңхай омугу ууhатар киhи 

буолан тахсыахтаах. 

Оҕону кыра эрдэҕиттэн кэрэҕэ тардыы,сири – дойдуну, айылҕаны,бэйэ төрөөбүт 

дойдутун таптыырга үөрэтиигэ дьулуhуу хас биирдии фольклор салайааччытын ытык иэhэ. 

«Фольклор нөңүө духуобунаска» программа оҕо бэйэтин норуотун үгэстэрин, уус-

уран тылынан айымньытын,өйүн- санаатын билэн иңэринэн толору толкуйдаах,бэйэтигэр 

эрэллээх киhи буолан тахсарыгар сирдиир 

Публикации 

№ Название  Краткое содержание Время 

написания 

Орган 

издания 

1  «Кылыhах таhааргыыга 

уерэтии, туойарга 

холонуу» 

Мастер-класс обучения 

народному фольклору 

2011 Книга 

«Школа 

новых идей» 

2 Фоторепортаж Открытие дней 

Республики Саха 

(Якутия) в г.Москва 

2012 «Саха сирэ» 

хаhыат  

3 Статья  «Кун сарданата» оҕо 

образцовай ансамбла  

22.03.2012 Сунтаар 

сонуннара 

4 Статья Хотугу сулус 

күлүмнүүр 

2012 «Саха сирэ» 

хаhыат  

 Радиопередача в НВК 

Саха «Тыа сирэ» 

Интервью о работе по 

фольклору 

2013 НВК «Саха» 

5 Кутана туhунан 

тойуктар 

Кутанабыт дойдубут 2015 Книга  

«Сунтаар 

улууhа. 

Кутана-2» 

6 Оскуолабар тойук 

7 Аҕабыт кыыс кэрэ 

куоластааҕа 

ахтыы 

8 Уол оҕо тойуга статья 2016 Газета 

“Сунтаар 

сонуннара» 

9     

 



3. Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.). 

   В Центре детского творчества имеются следующее оборудование: 

- столы – 2 шт,  стулья – 10 шт 

- муз.центр Samsung  - 1 шт 

- Магнитофон PANASONIC 

- Гитара – 1 шт 

- синтезатор yamaxa – 1 шт 

- хомус – 2 шт 

- купсуур – 3 шт 

- дьаҕа – 4 шт; 

- раздаточные материалы – 30 шт.; 

- стенды-3 шт 

Для внедрения образовательной программы используется следующая 

литература: 

ЛИТЕРАТУРА 

1. А.И.Чахов. Саха былыргы музыкальнай инструменнара. Дьокуускай. 1993. 

2. М.Н.Жирков. Якутская народная музыка. Якутск.1981. 

3. В.С.Лосотов. Айылҕаттан айыллыбыт талааннар. Дьокуускай 1992. 

4. Г.Попова – Санаайа Төгүрүк cыл түhүлгэтэ  2003. 

5. Е.М.Николаев.С.А.Зверев айымньыта оҕону иитиигэ,үөрэтиигэ суолтата 

Дьокуускай 2002. 

6. Н.Е.Петров. Тойук уонна туойарга үөрэтии. Дьокуускай 1998. 

7. Е.М.Николаев. Тойук толооно ыңырар. Дьокуускай 1996. 

8. Т.С.Зверев. С.А.Зверев–КыылУола Сарсын-сарсын сарсыардата. Бичик.2000. 

9. М.В.Николаева .Айылгы арыллыыта. Дьокуускай 2004 

10. В.А.Кондаков.Алгыстар эн көмүскэллэриң.Дьокуускай 2005. 

11. А.Федоров . Кылыьах үөcкээьинэ. Дьокуускай 1991. 

12. Н.П.Тимофеев.Оҕону олоңхолуурга үөрэтии.Дьокуускай 2009  

13. Николаев Е.М. «Оhуокайы, тойугу yeрэтии ньымалара»  

14. Николаев Е.М Тойук толооно ыцырар, Дь., 1996 

15. Петров Н.Е. Тойук уонна туойарга уерэтии, Дь., 1998 

16. Филиппова Н.И. Олонхону оскуолаҕа уерэтии. Учууталларга аналлаах пособие, Дь., 

1996 

17. Федоров А.С. Кылыhах yeскээhинэ, Дь., 1998 

18. Петрова Т.И. Сахам тыла барахсан, Дь., 2006 

19. Федорова Г.Г. Оҕону туойарга yeрэтии, Дь., 1996 

20. Бурнашев Кыыс Дьэбилийэ Бухатыыр, Дь.,  

21. Давыдов И. Тойон Ньургун, Дь., 2003 

22. Васильев С. Айыы Дьураҕастай, Дь., 1984 

23. П. Ядрихинскай Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс Бухатыыр, Дь., 1993 

24. П.Игнатьев Кулан Кыыртай Бухатыыр, Дь., 1996 

25. М.Мартынов Уол Дуолан Бухатыыр, Дь., 2010 

26. Васильев С. Мецуруур беҕе, Дь., 2003 

27. Тимофеев Н.П. Оҕону  ыччаты олонхоҕо уерэтии ньымалара, Дь., 2008 

 

 

 



4. Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности обучающихся 

(воспитанников) детского объединения: 

 

 

 Мл. группа  Ср. группа  Ст. группа 

2013-2014 15 14 27 

2014-2015 12 7 18 

2015-2016 14 4 31 

2016-2017 7 16 28 

2017-2018 12 6 36 

 

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие 

и реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

(с особыми потребностями, но и с отклонениями в развитии). 

Для обучающихся, которым требуется особенным режим работы( с отклонениями в 

развитии, инвалиды ит.д.) и для тех, которые остаются заниматься после третьего года 

обучения создаются индивидуальный образовательный маршрут, дифференцированная 

образовательная программа, обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при осуществлении педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. 

6. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана 

(показания по годовому отчету за 5 лет): 

Учебный год Год 

обучения 

Кол. 

час в 

неделю 

Кол-во часов Процент 

выполнения 

уч. плана 

Причины 

не 

выполнени

я уч. плана 

месяц план факт 

2013-2014 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

3-й и 

более 

4 9 136 68 100 %  

2014-2015 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

3-й и 

более 

4 9 136 136 100 %  

2015-2016 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

3-й и 

более 

4 9 136 136 100 %  

2016-2017 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

3-й и 

более 

4 9 136 136 100 %  



2017-2018 1-й год 2 9 68 68 100 %  

2-й год 2 9 68 68 100 %  

3-й и 

более 

4 9 136 136 100 %  

 

7. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность(качественная) участия 

обучающихся: 

        Воспитанники фольклорного коллектива – постоянные участники республиканских, 

международных, региональных, улусных, наслежных, школьных мероприятий 

фольклорного творчества. Достижения обучающихся отмечены грамотами, 

благодарственными письмами, ценными подарками. Такое участие дает стимул для 

дальнейшей плодотворной работы, служит толчком к тому, что обучающийся начинает 

лучше учиться, определяется с выбором профессии. 

 

№ Уч.год Всего 

участников 

Улусный(регион) 

показатель. 

Призеры 

Республиканский 

показатель. 

Призеры 

Международный 

показатель. 

Призеры 

1 2013-

2014 

54 14 33 7 

2 2014-

2015 

47 18 19 10 

3 2015-

2016 

81 39 11 31 

4 2016-

2017 

105 24 17 1 

5 2017-

2018 

88 16 55 85 

 

8. Выпускники 

Список учащихся поступивших в ВУЗ-ы и СУЗ-ы 

№ Ф И  учащихся Год  ВУЗ-ы СУЗ-ы 

1 Гаврильева Мария 2011  Якутский колледж 

культуры, музыкальное 

отделение 

2 Федоров Айсиэн 2011  Якутский музыкальный 

колледж, фольклорное 

отделение 

3 Федоров Миша 2012  Якутский музыкальный 

колледж, фольклорное 

отделение 

4 Петрова Аня 2012  Колледж культуры и 

искусства, фольклорное 

отделение 

5 Афанасьев Айсен 2012 СВФУ ИЯКН, 

отделение 

культурология 

 

6 Никифорова Сахая 2014  

 

Якутский педагогический 

колледж 



7 Иванова Мария 2014  

 

Якутский музыкальный 

колледж 

8 Федоров Михаил 2014  Якутский музыкальный 

колледж 

9 Слободчиков 

Иннокентий 

 

2015  Якутский музыкальный 

колледж 

 

Улусный уровень  

№ ФИО Дата  Наименование 

мероприятия  

Итог 

выступления  

1 Ансамбль «Кундэлиинэ» 2014 Улусный конкурс 

«Дэгэрэн ырыа» 

Гран-при 

2 Ансамбль «Мичийэ» 2014 Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

Лауреат 2 

степени 

3 Слободчиков Кеша 2014 Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

Лауреат 1 

степени 

4 Осипова Катя 2015 Улусный конкурс 

запевал осуохай 

3 место 

5 Иванов Эрэл 2015 Улусный конкурс 

запевал осуохай 

номинация 

6 Андреева Элеонора 2015 Улусный конкурс 

запевал осуохай 

номинация 

7 Андреев Андрей 2015 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

1 место 

8 Егоров Мичил 2015 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

2 место 

9 Федоров Максим 2015 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

Гран-при 

10 Максимов Вова 2015 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

3 место 

11 Кириллин Саща 2016 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

2 место 

12 Андреев Андрей 2016 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

1 место 

13 Васильев Сулус 2016 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

2 место 

14 Гоголев Уйгулан 2016 Улусный конкурс «Уол 

ого тойуга» 

1 место 

15 Андреева Элеонора 2016 Улусный конкурс 

«Сулусчаана» 

Диплом 1 

степени 

16 Ансамбль «Дьиэрэйээнэ» 2016 Улусный конкурс 

«Сулусчаана» 

Лауреат 1 

степени 

17 Васильев Сулус 2016 Улусный конкурс 

«Сулусчаана» 

Лауреат 1 

степени 

18 Ансамбль «Кун 

сарданата» 
2016 Улусный фестиваль 

«Сааскы сардана» 

Гран-при 

19 Ансамбль «Мичийэ» 2016 Улусный конкурс 

патриотической песни 

Лауреат 2 

степени 

20 Ансамбль «Дьиэрэйээнэ» 2016 Улусный конкурс 

патриотической песни 

Лауреат 2 

степени 



21 Андреева Элеонора 2016 Улусный конкурс 

патриотической песни 

Лауреат 1 

степени 

22 Иванов Эрэл 2016 Улусный конкурс «Ого 

оһуокайа» 

1 место 

23 Ансамбль «Дьиэрэйээнэ» 2017 Улусный конкурс 

«Сулусчаана» 

Гран-При 

24 Иванов Эрэл 2017 Улусный конкурс 

«Сулусчаана» 

Лауреат 1 

степени 

25 Васильев Сулустаан 2017 Улусный конкурс 

«Сулусчаана» 

Лауреат 2 

степени 

26 Коллектив олонхосутов 3 

класса 
2017 Улусный фестиваль 

«Олоҥхо –Айыы сиэрин 

түстүүр улуу күүс» 

1 место 

27 Гоголев Туйгун 2017 Улусный этап 

республиканского 

телевизионного 

конкурса «Полярная 

звезда» 

Лауреат 1 

степени 

28 Ансамбль «Кутана 

кустуга» 
2018 Улусный фестиваль 

«Олонхо дойдутун 

оҕотобун» 

1 место 

29  Гоголев Уйгулаан 2018 Улусный фестиваль 

«Олонхо дойдутун 

оҕотобун» 

1 место 

Региональный, республиканский уровень 

№ ФИО Дата  Наименование 

мероприятия  

Итог 

выступления  

1 Ансамбль «Дуоланнар» 2014 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

1 место диплом 

2 Захаров Илларион 2014 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

Номинация 

«Кэскиллээх 

олонхоһут» 

3 Григорьев Денис 2014 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

Номинация «Уьун 

тыыннаах 

олонхоһут» 

4 Слободчиков Кеша 2014 РНПК «Самсоновские 

чтения» 

Диплом 3 степени 

5 Ансамбль «Унугэсчээн» 2015 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

номинация 

«Кэрэхсэтэр 

толорооччулар» 

6 Ансамбль «Кун сарданата» 2015 Республиканский 

фестиваль кругового 

танца 

Гран-при 

7 Осипова Катя 2015 Республиканский конкурс 

тойуксутов к 115-летию 

С.А. Зверева 

2 место 

8     

9     



10 Иванов Эрэл 2017 Республиканский 

фольклорный  фестиваль 

«Түһүлгэ» 

1 место 

11 Ансамбль «Кун сарданата» 2017 Республиканский 

фольклорный  фестиваль 

«Түһүлгэ» 

Лауреат 1 степени 

12 Ансамбль «Дуоланнар» 2017 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

3 место 

13 Ансамбль «Кутана кустуга» 2018 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

3 место 

14 Гоголев Уйгулаан 2018 Республиканский 

фестиваль исполнителей 

олонхо «Мин олонхо 

дойдутун оготобун» 

1 место 

 

15 Ансамбль «Кутана кустуга» 2018 Республиканский конкурс 

военно-патриотической 

песни «Поклонимся 

великим тем годам» 

Лауреат 1 степени 

16 Квинтет мальчиков 2018 Республиканский конкурс 

военно-патриотической 

песни «Поклонимся 

великим тем годам» 

Лауреат 2 степени 

17 Ансамбль «Дьиэрэйээнэ» 2018 1 республиканский 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «По истокам 

традиций»  

Лауреат 1 степени 

в номинации: 

вокальное 

творчество 

«Народный вокал» 

18 Васильев Сулустаан 2018 1 республиканский 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «По истокам 

традиций»  

Лауреат 1 степени 

в номинации: 

вокальное 

творчество 

«Народный вокал» 

19 Гоголев Уйгулаан 2018 1 республиканский 

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «По истокам 

традиций»  

Лауреат 1 степени 

в номинации: 

вокальное 

творчество 

«Народный вокал» 

 

Всероссийский, международный уровень   

№ ФИО Дата  Наименование 

мероприятия  

Итог выступления  

1 Фольклорный ансамбль 

«Кундэлиинэ» 

2014 Международный 

фольклорный фестиваль 

«Северная радуга» 

Лауреат 2 степени 

2 Фольклорный ансамбль 

«Кун сарданата» 

2015 5-й международный 

этнокультурный 

фестиваль «Ердынские 

игры» 

Лауреат  



3 Фольклорный ансамбль 

«Дуоланнар» 

2016 Международный 

фольклорный фестиваль 

«Северная радуга» 

сертификат 

4 Фольклорный ансамбль 

«Мичийэ» 

2016 Международный 

фольклорный фестиваль 

«Северная радуга» 

сертификат 

5 Фольклорный ансамбль 

«Кун сарданата» 

2016 Международный 

фольклорный фестиваль 

«Северная радуга» 

Лауреат 1 степени 

6 Васильев Сулустаан 2017 Международный 

фестиваль «Салют 

талантов» 

Лауреат 1 степени 

7 Коллектив 1 класса 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 1 степени  в 

номинации 

«Фольклор» 

8 Коллектив 1 класса 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 2 степени 

9 Коллектив 2 класса 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 3 степени 

10 Коллектив 3 класса  2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 3 степени 

11 Гоголев Туйгун 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 1 степени 

12 Ансамбль «Кутана кустуга» 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 1 степени 

13 Гоголев Уйгулаан 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 3 степени 

14 Максимов Володя 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 1 степени 

15 Тимофеев Эрхаан 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 1 степени 

16 Андреева Элеонора 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 3 степени 

17 Андреев Сулустаан 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 2 степени 

18 Ансамбль «Дьиэрэйээнэ» 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 2 степени 

19 Квинтет мальчиков 2018 Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат 1 степени 

     

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



9. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

педагога. 

 

10. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся 

(воспитанников) в течение срока обучения, освоения образовательной 

программы: 

учебный год колич.обуч. колич.переве 

денных на след.год 

колич.остав. 

на 2-й год 

количество 

выпускников 

2015-2016 

1гр. 

2гр. 

3гр. 

 

14 

4 

31 

 

14 

4 

26 

 

 

 

 

 

5 

 

2016-2017 

1гр. 

2гр. 

3гр. 

 

7 

16 

30 

 

7 

16 

19 

  

 

11 

2017-2018 

1гр. 

2гр. 

3гр. 

 

12 

6 

36 
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11. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в 

реализации социокультурных проектов) деятельности. 

МБУ ДО СЦДТ создано как УДОД в 1995 г. До этого времени действовал как Дом 

пионеров. Имеет Лицензию серия 14 Л 01 №0001360 регистрационный номер 1447 от 

29.12.2015 года, также статус опорного учреждения дополнительного образования по теме 

«Олоцхо дойдута – Сунтаарым: Школа проектов» (поддержка гражданских инициатив 

обучающихся в условиях реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей) на основании приказа МО РС(Я) № 01-09/2437 от 14.08.2016г. 

 

  



12. Распространение педагогического опыта и наличие публикации: 

 

 Сертификат о распространении опыта на улусном семинар-практикуме педагогов 

ДОД «Дополнительное образование детей в условиях внедрения ФГОС и ФГТ», 12 

ноября 2014 года. 

 Сертификат ИРОиПК о распространении опыта на республиканских курсах, НПК, 

28 ноября 2015 года. 

 Сертификат за распространение опыта в педагогической мастерской в рамках 

сентябрьского совещания работников образования на тему “ФГОС в ракурсе XXI 

века», 11 сентября 2015 года.  

 Сертификат СВФУ о распротранении опыта в научно-практическом семинаре 

“Олоҥхону толорооччу, айааччы, тарҕатааччы сайдар сүрүн тосхоллоро» по теме 

«Фольклор куруһуоктарыгар оҕону сайыннарыы», 8-9 февраля 2016 года 

  Сертификат удостоверяющий об участии в республиканском конкурсе 

дополнительных общеразвивающих  программ и учебно-методических материалов 

по дополнительному образованию детей, посвященного Году дополнительного 

образования детей в Республике Саха( Якутия),  г. Якутск, июль, 2016г. 

 Сертификат за распространение опыта по теме “Оҕону туойарга үөрэтии» в 

конкурсе-выставке «Ярмарка мастеров» в рамках республиканского выездного 

семинара-совещания по вопросам развития дополнительного образования и 

воспитания  в контексте реализации приоритетного 

 

 



 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



     

13. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр 

цифровых образовательных ресурсов. 

    В течение 5 лет Афанасьева М.П. разработала и внедрила следующие авторские 

проекты,  обновила образовательную программу, составила положения мероприятий:  

   Все эти программы были реализованы и реализуются педагогом. 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа фольклорного 

кружка «Фольклор-духуобунас төрдө» прошла сертификацию по ПФДО, 

дополнительная программа вокального кружка «Ыллыахпын ба5арабын»,  

рассмотрены экспертным советом и утверждены на педсовете ЦДТ в 2011 г.; вносятся 

корректировки ежегодно, образовательная программа «Фольклор-духуобунас төрдө» 

приняла участие в республиканском конкурсе авторских общеразвивающих 

образовательных программ, 2014, 2016 гг.  
В целях повышения  художественных и творческих способностей детей разработан 

следующий  авторский творческий проект под названием «Уол о5о тойуга».  

Мальчики коллектива участвуют во всех творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

не только по фольклору, но и в конкурсах вокалистов. 

 - улусный конкурс «Уол о5о тойуга», для мальчиков Сунтарского улуса.  

 - конкурс «Ыллаа- туой уол оҕо» 

 - Конкурс «Дэгэрэн ырыа» 

 - конкурсы патриотической песни 

В 2017-2018 учебном году Марией Павловной разработан новый проект “Олонхону 

кылааһынан толоруу”, в рамках проекта планируется проведение семинара для 

руководителей, мастер-классов, конкурса среди классных коллективов ОУ. 

 

 

№ Название  Краткое 

содержание 

Время написания Орган 

издания 

1 Радиопередача в 

НВК Саха «Тыа 

сирэ» 

Интервью о работе 

по фольклору 

2013 НВК «Саха» 

2 Кутана туhунан 

тойуктар 

Кутанабыт 

дойдубут 

2015 Книга  

«Сунтаар 

улууhа. 

Кутана-2» 
3 Оскуолабар тойук 

4 Аҕабыт кыыс кэрэ 

куоластааҕа 

ахтыы 

5 Уол оҕо тойуга статья 2016 Газета 

“Сунтаар 

сонуннара» 

6 Норуот үгэһин 

оҕолорго үөрэтии 

статья 2017 

 

Книга 

“Саргылаах 

олох кыһата 
 7 Ырыаһыттар, 

тойуксуттар, үҥкүү 

тылын этээччилэр  

статья 

8 Олонхоһуттар 

 

 

статья 



 

14. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, проведение открытых уроков, мастер-классов. 
Сертификат участия в круглом столе в международном фольклорном фестивале «Радуга», 

г. Нюрба, 28 февраля 2014 года,  

Мастер-класс «Тойук», республиканский семинаре «О5о уонна олонхо», 26-29 марта 2014 

года. 

Сертификат проведения мастер-класс «Кылыhах таhаарыыта», проведение секции «Олонхо 

байылыат эйгэтэ» в республиканском методическом семинар-практикуме «ФГОС во 

взаимодействии: первые шаги – находки и решения», 10-11 декабря 2014 года.  

Сертификат участия в круглом столе «Олонхону уерэтээччилэр субэлэрэ» в 

республиканском фестивале исследователей и исполнителей олонхо «Олонхо дойдутун 

о5отобун», 26-28 марта 2015 года.  

Сертификат «Олонхо тыла- ийэ тыл» республикатаа5ы научно-методическай форум олугар 

«Уол о5о тойуга» (бырайыак) тиэмэ5э иhитиннэрии онорбутун иhин, 2016 сыл. 

Сертификат Республика5а иккис 10 сылыгар аналлаах «Сахалыы тыл – өс - олонхо-тойук 

эгэлгэтин» туhулгэтигэр «Олонхону толорооччу, айааччы, таргатааччы сайдар сурун 

тосхоллоро» диэн научнай-практическай семинарга кыттыыны ылбытын иhин, олунньу ый 

8-9 куннэрэ, 2016 сыл. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

15. Участие в региональных, муниципальных, федеральных профессиональных 

конкурсах. 

В июле 2016г. в г. Якутске участвовал в республиканском конкурсе 

дополнительных общеразвивающих программ и учебно-методических 

материалов по дополнительному образованию детей, посвященном Году 

дополнительного образования детей в Республике Саха. 

 

16. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, экспертной 

комиссии, общественной организации, методическом объединении различного 

уровня, выполнение функции наставника) 

Член женкомитета, делегат XII съезда женщин Якутии, художественный 

руководитель женского фольклорного ансамбля «Дьырылыатта», в 2011и 2013 гг. 

участвовала в экспедиции Сунтарских тойуксутов в заречных улусах и в г. Якутске 

«Дьиэрэй Сунтаар тойуга» , эксперт по процедуре аттестации педагогических 

работников 

17. Звания, награды, поощрения, благодарности, грамоты: 

 

    Отличник образования РС(Я) 2008 г. 
    2 место на региональном конкурсе осуохай, посвященной памяти Федоровой Д.П. 

в с.Кюкяй, 2013 г 

    Грамота управления культуры , 2014 г.,  

    Диплом «Далбар этээччи», 2014 г.,  Грамота «Лучший руководитель фольклорного 

коллектива», 2016 г.,  

    Грамота за II место на IV республиканских Ивановских чтениях 

«Этнопедагогическая компетентность современного учителя: наследие, 

современность, развитие» в честь 100-летия заслуженного учителя ЯАССР, 

краеведа, фольклориста, этнопедагога Иванова Н.Н. - Куола учуутал», 28 ноября 

2015 года 



   1 место в конкурсе тойуксутов в улусном ысыахе, посвященном Году культуры в 

России и 250-летию Сунтарского наслега, 2015 г. 

    2 место в конкурсе «Дэгэрэн ырыа» в улусном ысыахе, посвященном Году 

культуры в России и 250-летию Сунтарского наслега, 2015 г. 

    1 место в конкурсе оhуохай в улусном ысыахе, посвященном Году культуры в 

России и 250-летию Сунтарского наслега, 2015 г. 

    Знак «Саха Республикатын утуелээх этээччитэ», 2015 г. 

     Грамота МО «Сунтарский улус (район)», 2016 г. 
     Почетная грамота Министерства культуры и духовности Республики Саха 

(Якутия) за большой вклад в развитие культуры и искусства РС(Я), многолетний  

добросовестный труд, декабрь 2016 г 

     Почетная грамота МКУ МОУО за вклад в развитие дополнительного образования 

и плодотворный труд в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

февраль, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  



 

18. Курсы повышения квалификации 

Краткосрочные курсы ИРОиПК «Методическое сопровождение аттестации педагогов в 

условиях ФГОС», 72 часа, 16 февраля- 20 февраля 2015 года, семинар по обучению 

экспертов по процедуре аттестации педагогических работников РС(Я), 16 февраля- 20 

февраля 2015 года, 72 часа. 

Краткосрочные курсы АНО «СПБ ЦАПО» «Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей», 72 часа, 15 февраля- 1 марта 2018 года, г.Санкт-

Петербург, 72 часа 

Фундаментальные курсы ИРОиПК, 120 часов, г.Якутск, 2018 г 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


