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1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы 

 

 

 

 ФИО: Григорьева Лидия Ивановна  

 Место работы: МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»   

 Должность:  педагог дополнительного образования, руководитель 

компьютерного клуба «Бит» 

 Образование: высшее, ЯГУ, 1987 г.  

 Специальность: математик, преподаватель 

 Педагогический стаж: 32 года  

 Награды: Отличник образования РС(Я) - 2008, знак «За вклад в 

развитие дополнительного образования Республики Саха (Якутия)» - 2017 

 Квалификационная категория:  высшая,  Приказ МО РС(Я) № 01-

16/1904 от 29.04.2015  



 

 



 

 

  

  



1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

На протяжении лет я поставила перед собой методическую проблему: 

«Овладение знаниями, умениями и навыками использования 

информационных технологий необходимых в практической 

жизнедеятельности и успешной социализации». Тема инновационного 

педагогического опыта «Техническое образование» Актуальность опыта 

обусловлена социальным заказом общества: требуется социально-активная, 

мобильная личность выпускника, способная использовать IT-технологии в 

современной жизни. И это требование невозможно выполнить только в 

жестких условиях классно-урочной системы обучения. Сегодня много говорят 

о том, что к современному образованию нужны другие подходы. Меняются 

образовательные стандарты, разрабатываются новые учебные программы. И 

действительно, мы живем в мире информационных технологий, и сама жизнь 

требует кардинальных перемен. Нельзя учить наших детей так, как учили 

когда-то нас. У них совершенно другие интересы, другое представление о 

жизни. И образовательные программы должны идти в ногу не только с 

требованиями современного общества, но и с интересами детей. Поскольку 

интерес — один из ключевых мотиваторов для обучения ребенка, особенно 

сегодня, когда его окружает столько всего. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, который 

подготовила Российская академия образования, отмечается, что в 

современной школе внеурочная деятельность должна стать неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Занятия по внеурочной деятельности 

вполне могут проводится в учреждениях дополнительного образования детей, 

где работают мастера своего дела, преданные своей профессии. Довольно 

часто дополнительному образованию не уделяется должного внимания. Хотя 

именно на занятиях УДО дети осознают, зачем они получают те или иные 

знания, как их можно применить. Именно дополнительное образование, 

сейчас и внеурочные занятия позволяют создать условия для формирования у 

учеников личностных, творческих и предпринимательских компетенций, 

способствует развитию социальной мобильности, профессиональному 

самоопределению, повышает образовательную активность. Оптимальность и 

эффективность.  

 Учащиеся могут использовать знания, умения и навыки, полученные в 

процессе внеурочной деятельности в практической жизнедеятельности.  

 Формируются навыки, позволяющие продолжить обучение в ВУЗах.  

 Учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками разного уровня 

сложности: от минимальных, соответствующих обязательным результатам 

обучения.  

 У учащихся формируется представление о информатике как о предмете, 

где каждому есть возможность выразиться. Практическая значимость данной 

проблемы заключается в том, чтобы научить моих учащихся самостоятельно 

приобретать знания, мыслить, уметь ориентироваться на рынке труда, быть 

востребованным и успешным. Новизна педагогического опыта заключается в 

расширении пространства (можно обучаться в любой точке страны и мира), 



выполнение новых ролей учащимися при создании творческого продукта, 

развитие чувства ответственности за выполняемую работу. С 2007 года группа 

учащихся компьютерного клуба «Бит» нашего центра проходит 

дистанционное обучение в негосударственном образовательном учреждении 

«Роботландский Университет» города Переславль-Залесского. Наличие 

теоретической базы. Клубом разработаны образовательные программы 

занятий: «Изучаю компьютер» 1-2 кл., Азы информатики-1» 3-4 кл., «Рисуем 

на компьютере» 4-5 кл, «Пишем на компьюте- ре» 6-7 кл.; дистанционная 

олимпиада 4-9 кл.; дидактические материалы: карточкизадания по темам «Азы 

информатики», образовательные программы «Легоконструирование», 

«Робототехника», Для проведения занятий кружка по комплексной 

образовательной программе «Азы информатики» используются рабочие 

программы, методические рекомендации, электронные учебники, созданные 

специалистами образовательного центра «Роботландский университет». По 

окончании каждого курса комплексной образовательной программы 

«Роботландский университет» учащиеся получают сертификаты особого 

образца, были получены благодарственные письма «За успешное 

сотрудничество». С разработанной программой принял участие на 

республиканском конкурсе «Авторские программы», где получил диплом 1 

степени. Мною разработаны компьютерные уроки сопровождения и уроки 

компьютерной поддержки. В течение ряда лет работаю по 

самоусовершенствованию как по предмету, так и по информационно - 

коммуникативным технологиям. Я работаю над формированием 

информационной культуры учащихся, развитии логического мышления, 

творческого и познавательного потенциала. Мною модифицированы 

поурочные конспекты, дидактический материал, в том числе к 

самостоятельным, проверочным и тестовым работам. При участии во 

всероссийских конкурсах, дистанционных олимпиадах и других конкурсах 

учащиеся учатся работать в различных поисковых системах. 
 

1. Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей, март 2020 г., г.Якутск  

2. Сертификат о распространении опыта в педагогических чтениях 

«Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и современная 

инновационная методическая практика в условиях реализации 

ФГОС», 18.12.2015 г., с. Эльгяй 

3. Сертификат о распространении опыта ГБУ ТРМК проведение 

семинар-практикума «Педагогическая документация педагогов ДО», 

21.12.2015 г. с.Тойбохой  

 



 

 
    



       
          

                              

 

  



2. 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 имеется следующее оборудование:  

 Компьютерный класс (8 ноутбуков для обучающихся, 3 ноутбука для 

педагогов, 2 проектора, экран 3 принтера, 3D-принтер сейф, АПП;  

 Рабочие места администрации оснащены современным оборудованием на 

100% (2 персональных компьютера, 3 ноутбука, 4 моноблока, 5 

принтеров);  

 Работает локальная сеть, есть доступ в интернет по оптической линии;  

 Имеется сайт: www.scdt.moy.su, Электронная почта: suntarsdt@mail.ru;  

 Имеются радиоуправляемые машины 5 шт; 

 Имеются 4 управляемых летающих моделей (дроны)  

Программное обеспечение ДООП 

1. Азы Информатики, лицензия 

2. Изучаем компьютер, лицензия  

3. Азбука Роботландии, лицензия 0002772240918 

Для внедрения образовательной программы используется следующая 

литература:  

1. Образовательные программы «Изучаем компьютер», «Азы 

информатики»,  «Пишем на компьютере», «Азбука Роботландии»  

2. Запаренко В.С. Школа рисования Виктора Запаренко. СПб.: 

«Издательский дом «Нева», М.: «Олма-Пресс», 2001  

3. Приложение «Информатика» к газете 1 сентября за 2000-2008 гг»  

4. А.А.Дуванов. Азы информатики. Знакомимся с компьютером (ученик + 

учитель). БХВ-Петербург, 2004  

5. А.А.Дуванов. Азы информатики. Работаем с информацией (ученик + 

учитель), БХВ-Петербург, 2004  

6. А.А.Дуванов. Азы информатики. Пишем на компьютере (ученик + 

учитель), БХВПетербург, 2004  

7. А.А.Дуванов. Азы информатики. Рисуем на компьютере (ученик + 

учитель + практикум), БХВ-Петербург, 2005  

8. Ю.А.Первин. Информатика дома и в школе. Книга для учителя + CD, 

БХВПетербург, 2003  

9. Ю.А.Первин. Информатика дома и в школе. Книга для ученика, БХВ-

Петербург, 2003  

10. Бурлакова А. А. Компьютер на уроках в начальных классах. //Начальная 

школа плюс Дои После. – 2007. - №7. – С. 32 – 34 Индустрия развлечений. 

ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, перевод 

ИНТ, - 87 с., илл.  

11. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 

2010, 195 стр.  

12. Программное обеспечение ROBOLAB 2.9. Интернет-ресурсы..  

13. http://www.botik.ru/  

http://www.botik.ru/


14. http://www.openclass.ru/wiki-pages/207496  

Папки 

1. Личные карточки обучающихся; 

2. Методические разработки; 

3. Поурочные планы занятий; 

4. Раздаточные материалы; 

 

 

3.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 

2015-2016 1-й год 1 8,5 34 34 100 %  

2016-2017 1-й год 1 8,5 34 34 100 %  

2017-2018 1-й год 1 8,5 34 34 100 %  

2018-2019 1-й год 1 8,5 34 34 100 %  

 

4.  Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) детского объединения: 

 

Учебный год 1-й год обучения Выпускники 

одногодичных 

курсов 

Роботландского 

университета 

2015-2016 8 8 

2016-2017 8 8 

2017-2018 8 8 

2018-2019 8 8 

2019-2020 8 8 

 

 

 

  

http://www.openclass.ru/wiki-pages/207496


 

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, которые остаются заниматься после второго года обучения 

создается индивидуальный образовательный маршрут, целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и 

реализации образовательной программы при осуществлении педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. Реализую, курирую 

проекты для одаренных обучающихся по технической направленности -  

проект «Выставка научно-технического творчества учащихся» - 2019, 2020, 

улусный этап соревнований по комнатным летающим и радиоуправляемым 

моделям для школьников – 2020. 

 

 Учебный 

год 

Выставка научно-

технического творчества 

учащихся 

соревнования по комнатным 

летающим и 

радиоуправляемым моделям 

для школьников 

улусный 

этап 

Республиканский 

этап 

улусный 

этап 

Республиканский 

этап 

1 2018-2019 

уч.год 

8 6 - 2 

2 2019-2020 

уч.год 

11 Перенесен на 

июль 2020 

20 8 

 

 

Итоги команды Сунтарского улуса в Республиканском этапе 

соревнований по комнатным летающим и радиоуправляемым моделям для 

школьников 

Автомодели: 

- Павлов Владислав Владимирович, ученик 7 б класса МБОУ СПТЛ-И – 1 

место 

- Иванов Айсен Петрович, ученик 7 класса, МБОУ СГ, МБУ ДО СЦДТ – 3 

место 

- Попов Юрий Егорович, ученик 8 класса МБОУ СОШ №1, МБУ ДО СЦДТ 

– 4 место 

Квадрокоптеры: 

- Андреев Арчын-Андрей Григорьевич, ученик  9 класса МБОУ Арылахская 

СОШ – 4 место 

- Яковлев Никита Геннадиевич, ученик 8 а класса, СПТЛ-И  

Путевками в Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь 

«Кэскил» награжден Павлов Владислав, МБОУ «СПТЛ-И» Сунтарского 

улуса 



 

Обучающиеся Арылахской СОШ под руководством Казакова Петра 

Ашековича дальше остались на республиканские соревнования Дронов в 

с.Бердигестях. - Егоров Айтал занял 3 место 

Республиканском фестивале образовательной робототехники РобОТС МКА 

СВФУ по Дрон-рейсингу 

Андреев Арчын занял 2 место, Егоров Айтал – 3 место 

Участники соревнований, родители, руководители выражают благодарность 

за поддержку и содействие, за финансирование поездки в республиканских 

соревнованиях на Кубок Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) по комнатным авто- и авиамоделям МКУ МОУО в лице 

начальника Иванова А.И. 

 

 

  



6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность(качественная) участия обучающихся: 

1. Ежегодно обучающиеся получают свидетельства Роботландского 

университета.  

2. Козлов Владислав, Филиппов Кирилл – участники отборочного этапа 

республиканского конкурса научно-технических проектов учащихся 

НТТУ-2019, март 2019 

3. Попов Юра – призер 2 степени проекта mir-olimp.ru “Турнир знатоков 

компьютера», февраль 2020 г. 

4. Алексеев Влад – участник проекта mir-olimp.ru “Турнир знатоков 

компьютера», февраль 2020 г. 

5. Меркурьев Айсен – участник проекта mir-olimp.ru “Турнир знатоков 

компьютера», февраль 2020 г. 

6. Александров Данил – участник проекта mir-olimp.ru “Турнир знатоков 

компьютера», февраль 2020 г. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 10021 



О поставке программных продуктов 

16 сентября 2016 года 

Мы, нижеподписавшиеся, Сунтарский центр детского творчества в лице директора Антоновой 

Ангелины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с 

одной стороны, и Роботландский сетевой университет в лице руководителя, индивидуального 

предпринимателя Дуванова Александра Александровича, действующего на основании 

свидетельства серии 76 № 002491139, выданного Межрайонной инспекции федеральной налоговой 

службы №1 по Ярославской области от 08 августа 2006 года, именуемого в дальнейшем 

Исполнитель, договорились о нижеследующем: 

I. Предмет договора  

Предметом Договора является поставка учебного программного обеспечения в составе: 

 

ПМК Азбука Роботландии, часть 1, "Компьютер", учебник         2000 руб 

ПМК Азбука Роботландии, часть 1, "Компьютер", методичка    2000 руб 

II. Обязательства Исполнителя 

Исполнитель передает Заказчику программно-методическое обеспечение лично. 

III. Обязательства Заказчика 

1. Выполняет оплату продукта согласно счёту. 

2. Выполняет лицензионное соглашение (отдельный документ). 

IV. Срок действия договора 

1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами. 

2. Срок действия Договора: бессрочный. 

V. Условия оплаты 

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по настоящему Договору полностью, согласно счёту 

№ 1001  от “16” сентября 2016 г. 

Юридические адреса сторон: 

Заказчик: Сунтарский центр детского творчества 

Адрес: 678290 Республика Саха (Якутия), с.Сунтар, ул.Ленина, 34,а, Сунтарский центр детского 

творчества телефон (841135)22762 

 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Дуванов Александр Александрович  

почтовый адрес 152025 Ярославская область  

Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, 43, кв.112 

тел. (48535) 37891 e-mail: kurs@robotland.pereslavl.ru 

Банк: ОАО Россельхозбанк ЯРОСЛАВСКИЙ РФ ОАО “РОССЕЛЬХОЗБАНК ” 

150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

БИК 047888717 ИНН 7725114488/КПП 760645001 ОГРН 1027700342890 

К/C 30101810900000000717 в ОТДЕЛЕНИИ ЯРОСЛАВЛЬ 

Расчетный счет в банке 40802810261178227309 

ОКПО   150854838     ОКВЭД 72.20 

 

От Заказчика        От Исполнителя 

Антонова Ангелина Владимировна                             Дуванов Александр 

Александрович 

 

М.П.                                                                                                           М.П. 

 

 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

  



 

7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг педагога. 

 

 

 

 

 

8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся 

(воспитанников) в течение срока обучения, освоения 

образовательной программы: 

учебный год Количество обучающихся 

В начале уч.года В конце уч.года 

2015-2016 8 8 

2016-2017 8 8 

2017-2018 8 8 

2018-2019 8 8 

2019-2020 8  

 

  

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

обучающиеся родители

Удовлетворенность

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019



9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в 

реализации социокультурных проектов) деятельности. 

- МБУ ДО СЦДТ создано как УДОД в 1992 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. 

- Свидетельство МО и науки РС (Я) о присвоении статуса 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования РС (Я) 

МБУ ДО «Сунтарский Центр детского творчества» , 7 июня 2018г.  

 



 

 

 

  



 

10. Распространение педагогического опыта и наличие публикации 

 

 Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей, март 2020 г., г.Якутск  

 Сертификат о распространении опыта в педагогических чтениях 

«Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и современная инновационная 

методическая практика в условиях реализации ФГОС», 18.12.2015 г., с. Эльгяй 

 Сертификат организатора и участника персональной выставки творческих 

работ педагогов МБУ ДО СЦДТ «Волшебный салон», май, 2018 г., с.Сунтар. 

 Сертификат о распространении опыта ГБУ ТРМК проведение семинар-

практикума «Педагогическая документация педагогов ДО», 21.12.2015 г. 

с.Тойбохой  

 Сертификат за организацию выставки педагогов «Волшебный салон», 

педагогической ярмарки, координацию конкурсов во время  ысыаха, 

организацию выставки «Радуга Севера», 26.12.2018 г. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 
Публикации в периодических изданиях, сайтах, социальных сетях. 

 

1. Статья «Өр сылларга алтыһан үлэлээбиппит» в книге «Сүрэхпитигэр 

хаалбыт сырдык киһи», Дь., 2019 г. 

2. Статья «Күндүтук саныыр киһим» в книге «Муударай салайааччы, 

киһи кэрэмэһэ», Дь., 2020 г. 

3. НИК - Григорян. Регулярные новости на сайте учреждения 

http://scdt.moy.su  

4. Ежегодные информационные сборники 2015-2016-2017-2018-2019 гг.  

5. https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/news/14987004 

http://scdt.moy.su/
https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/news/14987004


6. http://kultura-suntar.saha.muzkult.ru/afisha/event/8912351 

7. https://picbabun.com/lid2042 

8. http://un14-0809.pbworks.com/w/page/5314284/1405 

9. Канал «Якутия. Образ будущего» «Сунтаарга күһүҥҥү лааҕыр үлэтин 

саҕалаата» 

10. https://gramho.com/media/2043878992412285983 

 

 

 

http://kultura-suntar.saha.muzkult.ru/afisha/event/8912351
https://picbabun.com/lid2042
http://un14-0809.pbworks.com/w/page/5314284/1405
https://www.youtube.com/channel/UC-syS3e1nGStSO_i3jeEyjw
https://gramho.com/media/2043878992412285983


 

 

  



11. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр цифровых образовательных ресурсов. 

Разработала и внедрила следующие дополнительные 

общеобразовательные программы и проекты:  

- ДООП компьютерного клуба “Бит”  «Азы информатики»  на 3 года, 

возраст 7-18 лет, 2015 г., которая прошла сертификацию по ПФДО в 2017 году 

- ДООП «Азбука Роботландии» на 1 год, возраст 7-10 лет, 2018 г.  

- проект «Наш Дом -Россия» для ФГОСников,  2016 год. 

- проект «Развитие технического творчества в Сунтарском улусе», 2018-

2019 гг. 

-проект «выставка педагогов «Волшебный салон»», 2018 г. 

Все эти программы реализуются не только мной но и педагогами 

компьютерного клуба «Бит». 

12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтения педагогической ярмарких, семинарах, 

проведение открытых уроков, мастер-классов. 
 

1. Сертификат участника регионального выездного семинара Департамента 

контроля и надзора Министерства образования РС(Я) «Проблемы 

обеспечения законодательства в сфере образования», 17-18 февраля 2016 г. 

2. Сертификат о распространении опыта в педагогических чтениях 

«Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и современная инновационная 

методическая практика в условиях реализации ФГОС», 18.12.2015 г., с. 

Эльгяй 

3. Сертификат о распространении опыта ГБУ ТРМК проведение семинар-

практикума «Педагогическая документация педагогов ДО», 21.12.2015 г. 

с.Тойбохой 

 

 
 



 
  



13. Участие в региональных, муниципальных, федеральных 

профессиональных конкурсах. 

 Лауреат-победитель всероссийской выставки образовательных 

учреждений в 2016 году, также получил номинацию за оригинальность 

оформления электронного стенда образовательного учреждения, 

15.02.2016 г. 
 Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей,  март 2020 г., г.Якутск;  

 Сертификат участника республиканского НТТУ -2019 г, март 2019 г. 

 Сертификат участия в улусном смотр-конкурсе программ по 

организации отдыха детей и их оздоровления в детских 

оздоровительных лагерях в 2016 году, 11.08.2016 г. 

 Сертификат участия в республиканской акции «Сахалыы диктант»,  

2020 г. 

 Сертификат участия в персональной выставке творческих работ 

педагогов МБУ ДО СЦДТ «Волшебный салон», 16.05.2018 г.  

 
 



  
 

 

 

  



14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, 

экспертной комиссии, общественной организации, методическом 

объединении различного уровня, выполнение функции наставника) 

- эксперт аттестационной комиссии с 2015 года. Сертификат обучения 

экспертов по процедуре аттестации пед.работников РС(Я), рег.номер 20-13, от 

7.02.2020 

- эксперт улусной выставки прикладного творчества  

- член УИК-513 МР «Сунтарский улус  (район)  

- член родительского комитета СОШ №1 

- Эксперт на улусной познавательной конференции «Первые шаги» среди 

детей дошкольного возраста, посвящённой Году дошкольного образования  

- Сертификат организатору соревнований муниципального уровня «Junior 

Skills» 

- Сертификат эксперта-судьи первых улусных соревнований по комнатным 

летающим и радиоуправляемым моделям для  школьников, 1-2 февраля 2020 

г. 

 

 



 

 
  



 

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

1. Нагрудный знак «За вклад в развитие дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия), 18.10.2017 г 

2. Почетная грамота с серебряным нагрудным знаком МР «Сунтарский 

улус (район), 12.02.2017 г. 

3. Благодарственное письмо Сунтарского МО ЯРО ВПП «Единая 

Россия», 25.05.2016 г. 

4. Почетная грамота  за 3 место на улсных педагогических чтениях 

“Педагогическое наследие Л.Г.Никифорова и современная 

инновационная методическая практика в условиях реализации ФГОС”, 

18.12.2015 г. 

5. Грамота за 1 место в командном первенстве по шашкам, среди 

объединенных трудовых коллективов с.Сунтар в зачет комплексной 

спартакиады на Кубок главы МО «Сунтарский наслег», 2018 г. 

6. Диплом МБУ СМК им. С.А.Зверева-Кыыл Уола» в номинации «Миг в 

ярких цветах природы», 16  мая 2018 г. 

7. Грамота МБУ ДО СЦДТ за победу в конкурсах  всероссийского, 

республиканского, муниципального уровня по итогам 2019 года, 

28.12.2019 г 

8. Добун сурук республиканского конкурса «Сахалыы дьыктаан» в 

номинации «Учугэй сруксут», 2020 г. 

 

 



 

  



   

   

           

 

  



Курсы повышения квалификации 

 

1. Краткосрочные курсы АОУ РС(Я) ДПО "ИРОиПК" "Эффективный 

контракт: нормативно-правовое обеспечение ОО", 72 ч., 15.04.2018 г. 

2. Краткосрочные курсы повышения квалификации  АОУ РС(Я) ДПО 

"ИРОиПК" "Аттестация педагогических работников и 

профессиональный стандарт педагога- новые подходы", 48 ч., 08.02.2020 

г. 

3. Сертификат обучения экспертов по процедуре аттестации 

пед.работников РС(Я), рег.номер 20-13, от 7.02.2020 

 

 



 


