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1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы 

 

 

 

 ФИО: Иванова Людмила Николаевна  

 Место работы: МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»   

 Должность:  педагог дополнительного образования, руководитель 

кружка «Золотая нить» 

 Образование: среднее профессиональное, ЯУПК 2000 г.  

 Специальность: швея, закройщица 

 Педагогический стаж: 21 год  

 Награды: Отличник образования РС(Я) - 2013, Народный мастер 

Сунтарского улуса - 2013, грамота "Барҕарыы" -2012, Благодарственное  

письмо  IX республиканской выставки-смотра «Лоскутная мозаика 

Якутии», 2015, Почетная грамота Президиума Сунтарского улускома 

профсоюза работников образования и науки за многолетнюю 

добросовестную работу в системе дополнительного образования, 

активную общественную деятельность по итогам 2018-2019 учебного года, 

03.06.2019 г. 



 Благодарственное письмо МКУ МОУО за вклад в развитие прикладного 

творчества,  активное участие в общественной деятельности Сунтарского 

улуса, 14.05.2019 г. 

 Благодарственное письмо МР «Сунтарский улус (район)  за вклад в 

развитие прикладного творчества,  активное участие в общественной 

деятельности Сунтарского улуса, 14.05.2019 г. 

 Квалификационная категория:  первая,  приказ МО РС(Я)      № 01-

16/1224 от 19.03.2015г. 

 

 

 



 Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Я учу детей по двум образовательным программам: Бисер и лоскутное 

шитье. В основном мои программы нацелены на изучение и обучение 

якутским национальным видам рукоделия по бисеру и лоскутному шитью.  

Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с жизнью 

человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, чтобы дать 

учащимся представления о значении бисерного рукоделия в их личном 

становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

окружающей реальности является важным условием освоения учащимися 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником образного мышления 

учащихся. 

Процесс обучения тесно связан с изучением народного творчества и 

культурой, традициями якутского народа. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает учащимся осознать искусство как 

духовную летопись человечества. Поэтому сочетание практических занятий с 

познанием прекрасного мира народного искусства является наиболее 

эффективной формой воспитания эстетических начал у детей, их трудовой 

активности и создания условий для самостоятельного творчества. 

В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и 

творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности. Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой, у них развивается способность радоваться каждому 

моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. Деятельная 

дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом,  интерес к жизни других людей. Во-вторых, 

большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия бисерным рукоделием требуют 

очень многих усилий от учащихся. Занимаясь с мелкими предметами 

(бисером, бусинами и т.п.), учащиеся развивают мелкую психомоторику, а это 

напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение памяти, внимания. 

Кто и когда впервые придумал нить и соткал из нее материю, навсегда остается 

тайной. Но среди величайших достижений человечества изобретение ткани 

занимает одно из самых почетных мест. Искусство же лоскутного шитья 

зародилось сразу вслед за появлением ткани. 

С конца ΧVIII века в России стали производить яркие, относительно дешевые 

хлопчатобумажные ткани. Полотна ситца изготавливали шириной 75-80см, то 

есть гораздо шире, чем требовалось для кроя деталей рубахи. Оставшимися 

кусочками сметливые мастерицы стали украшать одежду, удлинять детские 

рубашонки и, конечно, шить из них лоскутное одеяла – непременные 

атрибуты, убранства крестьянского дома. В Якутии лоскутное шитье 

называют «кыбытыктаах тигии». Якутские мастерицы из древне использовали 

лоскутное шитье в повседневной жизни еще до ΧVIII века, до того, как 

привезли в Якутию первую ткань. Этот вид шитья мастерицы использовали 



потому, что для лоскутного шитья уходит малое количество материала. ΧΧ 

веке Якутское лоскутное шитье «кыбытыктаах тигии» обрела вторую жизнь. 

1.2. Разновидности направления лоскутного шитья: 

 Японское – «сашико» 

 Французское – «бутти» 

 Итальянское – «трапунто» 

 Киргизское – «курак» 

 Американское – «квилт» 

 В Европе – «пэчворк» 

 Якутское – «кыбытыктаах тигии» 

Традиционная японская вышивка сашико насчитывает не одно тысячелетие. В 

древней Японии верили, что вышитые узоры отпугивают злых духов и 

привлекают богатство и удачу. Однако постепенно у сашико появился и 

другой смысл. Теперь это занятие считают своего рода медитацией. 

Действительно, освоение техники сашико учит терпению и усидчивости, 

позволяет отрешиться от суеты и сконцентрироваться на вечном. 

"Квилт" представляет совершенно новую технику: объединение квилтинга, 

или лоскутного шитья, и вышивания крестом. Проекты, созданные в этой 

технике, выглядят необычно и эффектно, а рукодельнице будет интересно 

найти новое применение своим навыкам. Получившиеся изделия с 

разнообразными мотивами могут украсить ваш интерьер или послужат 

отличным подарком. 

Якутское – «кыбытыктаах тигии». Из древне якутские мастерицы для 

лоскутного шитья использовали шкуры и шерсти разных животных. С 

середины ΧVIII века начали использовать сукно. 

 

1. Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей, июль 2016 г., г.Якутск  

2. республиканский выездной семинар-практикум по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в контексте реализации 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей" в Нюрбинском районе, 2019 г.                                                 

 

Публикации в периодических изданиях, сайтах, социальных сетях. 

 

1. Иванова Л.Н. статья «Иис абылаҥа» в книге «Олохпут оҥкула – дьоҥҥо 

өҥөнү оҥоруу», Якутск, 2018 г. 

2. Книга “Сунтаар маанылаах танаһа симэҕэ киэргэлэ”, Якутск, 2017 г. 

3. Книга «Уран уус умсул5аннаах аартыга», Дьокуускай, 2019 г. 

4. Яина Васильева «Дьэрэкээн кырадаһыннарынан кыбытыктаах тигии» 

быыстапка5а, Сунтаар сонуннара хаһыат, 21.05.2019 г 

5. Розалия Уарова  «Дьэрэкээн кырадаһыннарынан кыбытыктаах тигиигэ» 

үөрэннибит, Сунтаар сонуннара хаһыат, 28.12.2018 г 



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

саҕалаата» 

7. https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/afisha/event/47937686  «Дьэрэкээн 

кырадаһыннарынан кыбытыктаах тигии» быыстапка 

8. http://scdt.moy.su/news/uus_kelueneh_oskuolata_ulehtin_sa5alaata/2018-

10-29-272 

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

 

https://www.youtube.com/channel/UC-syS3e1nGStSO_i3jeEyjw
https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/afisha/event/47937686
http://scdt.moy.su/news/uus_kelueneh_oskuolata_ulehtin_sa5alaata/2018-10-29-272
http://scdt.moy.su/news/uus_kelueneh_oskuolata_ulehtin_sa5alaata/2018-10-29-272
https://gramho.com/media/2043878992412285983
https://gramho.com/media/2043878992412285983


 

 



  



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.). 

Кабинет кружка «Золотая нить» 

1. Швейная машина "Зингер" 

2. Электрошвейная машина 134А - 33 - 11 

3. Оверлочная  машина 

4. Утюг электрический Мулинекс 

5. Манекен Christina р44 

6. Гладильная доска 

7. Мебель: стол, шкафы, стулья 

Литература 

Литература для учащихся: 

1. Аммосова Е.Е. «Обугэлэрбит угэстэрэ, ойуулара-бичиктэрэ» Я., 1989 г. 

2. Баснаева С.Н. «Саха танаhа» Я. 

3. Неустроев Б.Ф. – Мандар «Иис – куус оhуора- дьар5аата» Я., 2002 г. 

4. Петрова С.И. «Олонхо дойдутун кэрэ куолара» Я., 2000 г. 

5. Понохова З.Д «Ыhыах танаhа» Я., 2011 г. 

6. Скрябина А.П. «Умнуллубат оhуордар. 

Литература для учителей:  

1. Неустроев Б.Ф. «Якутские орнаменты» Я., 1989 г. 

2. Неустроев Б.Ф. – Мандар «Иис – куус оhуора- дьар5аата» Я., 2002 г. 

3. Носов М.М. «Одежда и ее украшения якутов XVII – XVIII веков» Я., 

1955 г. 

4. Петрова С.И. «Эбугэ танаhа уонна итэ5эл» Я., 1999 г. 

5. Петрова С.И. «Современная якутская одежда» Я., 2001 г. 

6. Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. – М.: 

Культура и традиции, 1999. 

7. Ликсо Н.Л., Цветы и игрушки из бисера.. - М.: Минск, 2011 г. 

Использованная литература: 

1. Аммосова Е.Е. «Обугэлэрбит угэстэрэ, ойуулара-бичиктэрэ» Я., 1989 г. 

2. Неустроев Б.Ф. – Мандар «Иис – куус оhуора- дьар5аата» Я., 2002 г. 

3. Петрова С.И. «Эбугэ танаhа уонна итэ5эл» Я., 1999 г.  

4. Петрова С.И. «Олонхо дойдутун кэрэ куолара» Я., 2000 г. 

5. Петрова С.И. «Современная якутская одежда» Я., 2001 г. 

6. Петрова С.И. «Свадебный наряд якутов» Я., 2006 г.  

7. Понохова З.Д «Сардаана» Я., 1995 г. 

8. Понохова З.Д «Ыhыах танаhа» Я., 2011 г. 

9. Семенова М.Н.. «Вышивание бисером  на швейной машинке» Я., 2010 

10. Дьячковская Г.В. «Игрушки и сувениры» Я.,   



11. Никифорова Н.А. «Сунтаар улууhун уран уустара» Я., 2006 г. 

12. Митителло Ксения «Золотая коллекция аппликации» М., 1999 

13. Учебное пособие по изготовлению изделий из меха для начинающих 

14. Остинина С.П., «Лоскутное шитье» М.,2004 

15. Зверева А. 

16. Чезордуна Е.П. «Олонхо дойлута», Я., Бичик, 2002 г. 

17.  Журнал «Чудесные мгновения» ЗАО «Лоскутная мозаика России» 

Папки 

1. Личные карточки обучающихся 

2. Методические разработки 

3. Папки лекал для лоскутного шитья 

4. Раздаточные материалы 



5. Реализация дополнительной образовательной программы и годового 

плана (показания по годовому отчету за 5 лет): 

 

6.  
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 2 8,5 68 68 100 %  

2-й год 4 8,5 136 136 100 %  

3-й год 4 8,5 136 136 100 %  

2016-2017 1-й год 2 8,5 68 68 100 %  

2-й год 4 8,5 136 136 100 %  

3-й год 4 8,5 136 136 100 %  

2017-2018 1-й год 2 8,5 68 68 100 %  

2-й год 4 8,5 136 136 100 %  

3-й год 4 8,5 136 136 100 %  

2018-2019 1-й год 2 8,5 68 68 100 %  

2-й год 4 8,5 136 136 100 %  

3-й год 4 8,5 136 136 100 %  

 

7.  Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) детского объединения: 

 

Учебный 

год 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год обучения 

Выпускники ОП 

 

Всего 

Школа 

3-го 

возраст

а 

2015-2016 27 10 4 41  

2016-2017 19 16 8 43  

2017-2018 16 24 12 52  

2018-2019 19 16 9 44 53 

2019-2020 20 18 9 45 57 

 

 

 



8. 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 третьего 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. 

 

 

  



9. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность(качественная) участия обучающихся: 

 

1. Кружок «Золотая нить» за 2 место по итогам торжественного 

празднования Дня открытия нового учебного года, 1.10.2015 г. 

2. Кружок «Золотая нить» Победитель в номинации «Лучшая 

туристическая газета», 19.05.2015 г 

3. Кружок «Золотая нить» - Сертификат участника в выставке-смотре 

проведенного в рамках Форума народных умельцев и мастеров 

Сунтарского улуса, 16-19.02.2016 г. 

4. Кружок «Золотая нить» за участие в культурной программе VI 

спортивных игр «Дети Азии», 6-16.07.2016 г. 

5. Кружок «Золотая нить» Мода студии «Нарыйаана» сертификат за 

участие в XXXII Республиканской заочной выставке декоративно-

прикладного творчества школьников “Радуга Севера», 2016 г. 

6. Кружок «Золотая нить» грамота за участие в конкурсах проводы зимы 

«До свидания, зимушка зима, здравствуй, весна красна!», 7.04.2016 г. 

7. Мода-студия «Нарыйаана» за 3 место на улусной выставке прикладного 

творчества «Радуга севера», 22.03.2016 г. 

8. Сертификат участия в XXXII Республиканской заочной выставке 

декоративно-прикладного творчества школьников «Радуга Севера по 

разделу «Шитье», 2016 г., г.Якутск 

9. Мода-студия «Нарыйаана» за участие в улусном творческом конкурсе 

юных модельеров и студий моды «Ай Куо», 19.03.2016 г. 

10. Иванова Уйгууна за 3 место в турнире по метанию дротиков, 8.03.2017г. 

11. Кружок «Золотая нить» за участие в новогодней выставке-ярмарке 

«Кылбай, чаҕылый маанылаах күөх харыйа», 26.12.2017 г. 

12. Шадринова Нарыйа за участие в выставке «Мои первые шаги в 

дополнительном образовании», 2017 г 

13. Иванова Тупсууна, за участие в выставке «Мои первые шаги в 

дополнительном образовании», 2017 г 

14. Ноговицына Айыына грамота за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2016-17 учебного года, 29.05.2017 г. 

15. Молосокова Дарина грамота за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2016-17 учебного года, 29.05.2017 г. 

16. Семенова Регина грамота за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2016-17 учебного года, 29.05.2017 г. 

17. Иванова Айталина грамота за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2016-17 учебного года, 29.05.2017 г. 

18. Васильева Майя, грамота за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2016-17 учебного года, 29.05.2017 г. 

19. Попова Арина за успехи достижения в 2017 году, декабрь 2017 г. 

20. Коллектив кружка «Золотая нить» за успешное участие в улусной 

прикладной выставке «Радуга Севера по разделу «Пэчворк», 03.2017 г. 



21. Коллективная работа димплом 1 степени панно «Сааскы дьэргэлгэн» в 

XXXIII Республиканской заочной выставке декоративно-прикладного 

творчества школьников “Радуга Севера», 2017 г.  

22. Никитина Диана, за участие в XXXIV Республиканской заочной 

выставке декоративно-прикладного творчества школьников «Радуга 

Севера по разделу «Пэчворк», 03.2018 г., г.Якутск 

23. Коллектив кружка «Золотая нить» за участие в XXXIV Республиканской 

заочной выставке декоративно-прикладного творчества школьников 

«Радуга Севера по разделу «Пэчворк», 03.2017 г. 

24. Коллективная работа панно «Дьэрэкээн кырадаhыннар» за 1 место в 

улусной выставке декоративно-прикладного творчества школьников 

“Радуга  севера”,26.11.2018 г 

25. Петрова Марина - Грамота за 1 место по технике традиционного шитья 

«Кыбытыылаах тигии» во II  региональном конкурсе-выставке 

«Лоскутная мозаика – Кырадаһын кустуга», 16.03.2018 г. 

26. Петрова Марина - диплом в номинации «Оригинальное композиционное 

решение» по технике традиционного шитья «Кыбытыылаах тигии» во II  

региональном конкурсе-выставке «Лоскутная мозаика – Кырадаһын 

кустуга», 16.03.2018 г. 

27. Петрова Лора грамота за достигнутые успехи и достижения по итогам 

2017-18 учебного года, 22.05.2018 г. 

28. Ноговицына Айыына грамота за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2017-18 учебного года, 22.05.2018 г. 

29. Копылова Айыына сертификат участника осеннего лагеря 

«Перезагрузка» по направлению WorldSkillse «Технология моды», 

11.2019 г. 

30. Ноговицына Айыына сертификат участника осеннего лагеря 

«Перезагрузка» по направлению WorldSkillse «Технология моды», 

11.2019 г. 

31. Семенова Оля сертификат участника осеннего лагеря «Перезагрузка» по 

направлению WorldSkillse «Технология моды», 11.2019 г. 

32. Сергеева Розанна сертификат участника осеннего лагеря 

«Перезагрузка» по направлению WorldSkillse «Технология моды», 

11.2019 г.   

 



 
 

 



 

 
 



 

 



 

 









 
 

 

 

 



10. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг педагога. 

 

 

11. 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 33 34 

2016-2017 34 35 

2017-2018 35 35 

2018-2019 35 38 

2019-2020 41  

 

12. 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 

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

обучающиеся родители

Удовлетворенность

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019



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.  

 

 

 

- автор Проекта «Школа 3-го возраста» на наслежном уровне, 2018 г., 

2019  г.  

 



13. Распространение педагогического опыта и наличие публикации: 

2016  г.  

 Сертификат о распространении опыта на улусном творческом конкурсе юных 

модельеров и студий моды «Ай Куо», 19.03.2016 г. 

 Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей, июль 2016 г., г.Якутск  

2018 г.  
 Сертификат организатора и участника персональной выставки творческих 

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

 Сертификат эксперта улусной выставки прикладного творчества «Радуга 

Севера», ноябрь 2018 г., с.Сунтар. 

 

2019 г. 

 республиканский выездной семинар-практикум по вопросам развития 

дополнительного образования и воспитания в контексте реализации 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в 

Нюрбинском районе, 2019 г.                                                 

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

саҕалаата»   

 Сертификат эксперта улусной выставки прикладного творчества «Радуга 

Севера», ноябрь 2018 г., с.Сунтар. 

 Сертификат участника культурных мероприятий региональной спартакиады, 

посвященный 100-летию Л.А.Попова, апрель 2019 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-syS3e1nGStSO_i3jeEyjw




 
 

 

Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр 

цифровых образовательных ресурсов. 

Иванова Л.Н. разработала и внедрила следующие дополнительные 

общеобразовательные программы и проекты:  

- ДООП кружка «Золотая нить»  на 3 года, возраст 7-18 лет, 2015 г., 

которая прошла сертификацию по ПФДО в 2017 году 

- проект «Школа третьего возраста» реализуется с 2018 года в с.Сунтар,                 

- проект «Акция добра» соавтор проекта, реализуется с 2016 года 

ежегодно. 

Все эти программы реализуются педагогом. 

 

  



Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, проведение открытых уроков, мастер-классов. 
2016 г.  

 сертификат  I-го улусной смотр-выставки «Лоскутная мозаика 

Сунтарского улуса», 12.04.2016 г. 

 сертификат участия на мастер-классах проводимых ЦНИ «Симэх» в 

рамках Форума народных умельцев и мастеров Сунтарского улуса, 2016 г. 

2018 г. 

 сертификат участия на выставке «Лоскутное шитье» школы Третьего 

возраста в музее народного творчества имени С.А.Зверева –КыылУола в 

с.Сунтар, 2016 г. 

 
 



 
  



Участие в региональных, муниципальных, федеральных 

профессиональных конкурсах. 

 Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

дополнительному образованию детей, июль 2016 г., г.Якутск;  

 Номинация «Лучшая новая идея» проекту «Школа третьего возраста» по 

итогам ярмарки-педсовета 2018-2018 учебного года, 4.0.2018 г. 

 Номинация «Проект года-2019» проекту «Школа третьего возраста», 

29.05.2019 г. 

 



Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, экспертной 

комиссии, общественно  й организации, методическом объединении 

различного уровня, выполнение функции наставника) 

- член объединения народных умельцев и мастеров Сунтарского улуса 

- эксперт улусной выставки прикладного творчества 

 

Звания, награды, поощрения, благодарности, грамоты: 

 Благодарственное письмо  МБУ ДО СЦДТ обладателю номинации «За 

творческий подход» в конкурсе открытых занятий в рамках методической 

недели «Модель развития образовательной деятельности учреждения», 

19.05.2015 г. 

 Благодарственное письмо за активное участие в методической неделе и за 

проведение открытого занятия «Косоплетка», 14.05.2015 г. 

 Грамота подготовивший победителя улусной прикладной выставки 

«Радуга севера», март 2015 г. 

 Благодарственное  письмо  IX республиканской выставки-смотра 

«Лоскутная мозаика Якутии», 3-24.04.2015 г. 

 Грамота за стабильность в работе и особые успехи в работе с родителями 

МБУ ДО СЦДТ, 02.06.2016 г. 

 Благодарственное письмо МО «Сунтарский наслег» с днем Пожилых, 

01.10.2016 г. 

 Грамота МО «Сунтарский наслег» за добросовестный и плодотворный 

труд в системе образования, личный вклад в обучении и воспитании 

подрастающего поколения, 15.02.2017 г. 

 Благодарственное письмо МКУ МОУО за успешное проведение улусной 

выставки, посвященной ко Дню дополнительного образования в 

Сунтарском улусе, 15.02.2017 г. 

 Диплом победителя в номинации «Преданность к традициям» СМК 

им.С.А. Зверева – Кыыл Уола», 16.05.2018 г., с.Сунтар. 

 Благодарственное письмо МО «Сунтарский наслег» за организацию и 

работу «Школы третьего возраста в Сунтарском наслеге, 30.11.2018 г. 

 Благодарственное письмо «Школы третьего возраста», 30.11.2018 

г.,с.Сунтар. 

 Почетная грамота за подготовку победителя улусной выставки 

прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера», 26.11.2018 г. 

 Благодарность за активную помощь и поддержку в организации и 

проведении турнира Сунтарского улуса по русским шашкам, декабрь 2018 

г. 

 Благодарность руководителя объединение народных умельцев и мастеров 

Сунтарского улуса Семеновой К.П., 14.05.2019 г.  



 Грамота обладателю номинации «Успех года» по итогам 2018/2019 

учебного года, 03.06.2019 г. 

 Благодарственное письмо МО «Сунтарский наслег» за плодотворную и 

результативную работу клуба «Школа третьего возраста», 15.05.2019 г. 

 Номинант «Педагог года -2019» по итогам 2018-2019 учебного года, 

29.05.2019 г. 

 Почетная грамота Президиума Сунтарского улускома профсоюза 

работников образования и науки за многолетнюю добросовестную работу 

в системе дополнительного образования, активную общественную 

деятельность по итогам 2018-2019 учебного года, 03.06.2019 г. 

 Благодарственное письмо МКУ МОУО за вклад в развитие прикладного 

творчества,  активное участие в общественной деятельности Сунтарского 

улуса, 14.05.2019 г. 

 Благодарственное письмо МР «Сунтарский улус (район)  за вклад в 

развитие прикладного творчества,  активное участие в общественной 

деятельности Сунтарского улуса, 14.05.2019 г. 











 



 

 

 

             

 



 

Курсы повышения квалификации 

1. Фундаментальные  курсы повышения квалификации АНО 

ДПОИОЦПКиП “Мой университет» "Актуальные проблемы 

дополнительного образования детей в условиях ФГОС", 102 ч, 14 

февраля 2020 г .  

 

    

 


