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2. Представление собственного инновационного педагогического опыта  

1. Представление собственного педагогического опыта. 

             Дополнительное образование-это образование на всю жизнь! Каждый ребенок приходит в 

этот мир с определенной миссией. Дело педагогов – помочь раскрыть таланты и способности, 

подготовить ребенка к интересной, счастливой жизни, убедить его, что он успешен в каком-то 

одном направлении, и нацелить его на совершенствование этих данных. Учреждения 

дополнительного образования детей республики с честью выполняют свою основную задачу – 

развитие личности ребенка, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества и государства.   

        Лидочен Галина Николаевна, родилась 16 октября 1965 года в г. Якутск. С 1973по 1983 

обучалась в Сунтарской СШ имени А.П. Павлова. Среди любимых предметов можно назвать 

предметы гуманитарного профиля, что послужило в выборе профессии учителя русского языка и 

литературы. Окончила Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова. Работая на 

Крайнем Севере (учителем, затем заместителем директора по воспитательной работе в Юрюнг-

Хаинской СОШ Анабарского национального долгано-эвенкинского улуса) обрела первый опыт не 

только в профессиональной учительской деятельности, но и опыт  в руководстве по внедрению 

крупных проектов, в частности, весь поселок Юрюнг-Хая работал, жил  проектом «Школа и село, 

как социокультурное пространство в условиях Арктики (на примере школы и села Юрюнг-Хая)», 

позже, благодаря этому проекту Юрюнг_-Хаинская СОШ стала Победителем Грантов РФ. Этот 

опыт руководителя над проектом очень помог в моей дальнейшей работе с 2013-2017 годы, когда 

стала работать педагогом-организатором проектной еятельности в Сунтарском ЦДТ. Я очень рада, 

что нашему слаженному, творческому коллективу с 29.12.2015 года, присвоили статус опорного 

учреждения дополнительного образования по теме «Олоцхо дойдута – Сунтаарым: Школа 

проектов» (поддержка гражданских инициатив обучающихся в условиях реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей), что помогло в моей дальнейшей работе и в работе 

всего педагогического коллектива Сунтарского ЦДТ. В 2016, 2017 годы внедрены такие улусного 

проекты как «Время Чудес» для летних оздоровительных лагерей (2014, 2015, 2016, 2017, 2019гг), 

«Дьоллоох о5о саас», посвященный Дню Защиты детей (2014, 2015, 2016, 2017, 2019гг), «Праздник 

Знаний»  (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019гг). Я очень благодарна своему коллективу за 

плодотворное сотрудничество в проведении этих масштабных мероприятий, в котором принимают 

участие не только обучающиеся, педагоги и родители, но и руководство нашего района, депутаты  

Ил Тумэн, министр образования РС(Я) Егоров В.А., заместитель министра Тихонов В.И. и др. Эти 

3 проекта действительно стали долгожданными и неповторимыми проектами в котором каждый 

чувствует себя руководителем, участником и соавтором.  

           Реализованы проекты среди учреждений дополнительного образования в Сунтарском улусе. 

Во время республиканского турнира памяти по боксу Афанасьева Анатолия Ивановича в рамках 

проекта «О, спорт, ты-мир!» проведен круглый стол «Жизнь словно ринг» по вопросам перспективы 

развития бокса в РС(Я) и Сунтарского района, в котором участвовали спортсмены, тренера, гости, 

руководство и коллектив  РОСДЮСШОР. 

            В 2015, 2016 гг. реализовала свои авторские проекты-экспедиции по РС (Я). Проект 

–экспедиция  «Авто-тур по следам жизнедеятельности Г.Е. Бессонова, Б.Н. Андреева, 

 С.А. Зверева-Кыыл Уола по маршруту Тойбохой-Сунтар-Нюрба-Верхневилюйск- 

Вилюйск-Якутск-Сунтар». Сетевой проект-экспедиция Тойбохой-Сунтар-Вилюйск-Бердигестях-

Октемцы-Тулагино-Чурапча-Черкех-Ытык Кюёль-Баяга-Танда-Соттинцы-Якутск-Тойбохой, 

посвящённый 80-летию образования Тойбохойского музея, проводимый в рамках авто-тура 

«Сунтар-земля (колыбель) музейной педагогики». (2016г),  была участником двух детско-взрослой 

экспедиции «Тропой юных краеведов», посвященной к 70-летию экспедиции И.К. Данилова 

(2016г). Вместе со специалистами Сунтарской государственной инспекции Экологического надзора 

реализовали экологический детско-взрослый авто-тур «Сунтар-Тойбохой - Крестях-Коса 

Соколиная-Сунтар» по следам первопроходцев алмазодобывающей промышленности с 



экологическими акциями. Среди педагогов дополнительного образования организовала 

методический музейный  

тур «Эвенкийский след в истории Сунтарского и Нюрбинского улусов» по маршруту Сунтар-Хаты-

Чаппанда-Нюрба-Кюндядя-Сунтар. 

           В 2017-2018 учебном году я работала в Оймяконском районе педагогом-организатором в 

МБОУ «Усть-Нерская СОШ имени Героя России В. Хоменко», наиболее важным моментом на этой 

должности были осуществление проекта «Назад в СССР», организация и внедрение по 

Оймяконскому району программы «Дьулуур (Стремление)» Единого детского движения, 

Российского Движения школьнтков в рвйоне. Организовала прием в ряды ЕДД, проведен I улусный 

форум Детской организации «Искра». Подготовила нормативно-правовые акты на регистрацию 

детских организаций в Оймяконском районе. Так же, по-совместительству, работала директором 

вечерней школы, успешно прошла проверку Министерства образования. 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные мента, но и знать о них, приучает их 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это 

самый массовый вид науки» Д.С. Лихачев. 

 С сентября 2018 года я работаю в качестве педагога дополнительного образования по направлению 

–краеведение. Третий год работаю руководителем туристско-краеведческого кружка «Глобус+». 

Разработала образовательную программу на 3 года. Члены кружка в 2019, 2020 годах 

дополнительно работали по проекту «Наследники Побеы-75». С этого учебного года дополнительно 

будем работать по программе «Будущий краевед-историк», рассчитанной на 3 года, посвященной 

100-летию образования Якутской АССР (2022г). В 2018году реализован проект «Авто-тур «100 

километров Славы Сунтарских комсомольцев по маршруту Сунтар-Аллага-Тойбохой- Табага –

Куокуну- Крестях -Сунтар)». Летом 2019г. Реализована экспедиция в форме туристического 

маршрута «Экологическая тропа по маршруту Сунтар-Тенкя-Бордон-Илимниир-Сунтар-2019г», 

посвящённой к 100-летию Николаю Константиновичу Ананьеву, участника Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. С 2019года работаю над проектом «Наследники Победы-75», 

посвященный 75летию Победы в Великой Отечественной войне. Сделано немало. Определены 

следующие спринты, над которыми я работала в авторском коллективе: 

 

 Круглый стол к г.Якутске с приглашением к разговору историков, краеведов, 

заинтересованных в изучении истории Сунтарского района в годы ВОВ лиц . Тема разговора 

: «Белые пятна и невыясненные страницы истории ,  «знаковые»  истории Сунтарского 

района в годы ВОВ », декабрь  2019 г.; 

 Старт проекта в Сунтарском улусе, февраль 2020 г.; 

 Обновление информационной базы «Участники войны из Сунтарского улуса» в формате 

Еxсеl,  Word с коллегами Acctss; 

 Создание папок на каждого солдата из нашего улуса, их 2936; 

 Работа по созданию виртуального музея - по пятницам каждой недели в МБУ ДО СЦДТ (по 

материалам книги «Во имя жизни»);  

 Работа волонтерского отряда «Ситим» - по пятницам каждой недели в МБУ ДО СЦДТ: 

создание страниц и подготовка атрибутов под руководством педагогов СЦДТ и 

привлеченных лиц; 

 Детско-взрослая экспедиция «Вахта Памяти» под девизом «Впиши имя воина ВОВ в 

историю района».  Могут принять участие все  трудовые коллективы района, общественные  

объединения,  учителя историки, краеведы – декабрь 2019 г., март 2020  г.  

 Отчет виртуального музея в мае 2020г.  

 Презентация работы на республиканском и федеральном уровнях  и др 

Проект подходит к финишной черте. Продукт проекта-фотоальбом с оживляющими 

фотографиями на 32 страниц. 



          Я очень горжусь тем, что в 2011, 2016, 2019 гг. была руководителем делегации из Сунтарских 

образовательных учреждений в Елку Ил Дархан РС(Я) в г. Якутск. 

 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 в кабинете туристско-краеведческого кружка имеется 

следующее оборудование: 

 - компьютерный стол-1 

 – компьютер – 3 шт; 

 - наглядно-дидактические пособия – 158 шт.; 

 - раздаточные материалы – 40 шт.;  

 -принтер-сканер-1шт 

 

4. Для внедрения образовательной программы используется следующая литература.  

Для педагога. 

Перечень печатных источников информации в области детско-юношеского, спортивного и 

познавательного туризма, различных видов краеведения Респубюлики Саха, Сунтарского района , 

рекомендуемый для написания программ и самообразования педагогов дополнительного 

образования туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей. Данные книги и 

статьи подобраны из в библиотечного фонда, личной библиотеки через сети Интернет в 

соответствии с тематическому плану и образовательной программе кружка «Глобус+»  

Российская: 

1. Худяков Д.С. Путешествие по берегам морей, которые никто никогда не видел. – Саратов, 

Приволжское книжное издательство, Саратов, 1989 год. – 320 с. 

2. Худяков Д.С. Путешествие по берегам морей, которые никто никогда не видел. - Саратов, 

Добродея, 2008. – 304 с. 

3. Афанасьев В.Г. Новые подходы к краеведению в современной школе / Современные 

проблемы школьного краеведения [Тезисы докладов и выступлений на Всероссийской 

научно-практической конференции в г. Калуге (25-28 октября 1994 г.)]. – М., 1995. – С. 19-

22. 

4. Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981. 

5. Биологические экскурсии: Кн. для учителя / И.В. Измайлов, В.Е. Михлин, Э.В. Шашков, 

Л.С. Шубкина. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с. 

6.  Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. и др. Справочник по картографии. – М.: Недра, 

1988. – 428 с. 

7. Бруднов А. Учебно-исследовательская работа школьников // Воспитание школьников. - № 

3. – 1996. – С. 5-7. 

8. Занимательное проектоведение. Практическое пособие. – Часть 1. От идеи до проекта / 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.». – 32 с. 

9.  Занимательное проектоведение. Практическое пособие. – Часть 2. Информационное 

сопровождение проектов  / «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД.». – 32 с. 

10. Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей / Н.С. Борисов, 

В.В. Дранишников, П.В. Иванов, Д.В. Кацюба; Под ред. Н.С. Борисова. – М.: 

Просвещение, 1982. – 223 с. 

11. Историческое краеведение. - М.: Просвещение, 2014. - 176 c.1 

12. Краеведение в России. История и современность. Указатель литературы за 1991-2010 гг. 

Выпуск 1. - М.: Российская национальная библиотека, 2015. - 608 c. 

13.  Краеведение. Каталог книг. - М.: Государственное издательство, 2016. - 109 c. 

14. Любушкина, С.Г. Естествознание: землеведение и краеведение / С.Г. Любушкина. - М.: 

Книга по Требованию, 2015. - 456 c. 

15.  

Якутская: 



1. Якуты: легендарные и исторические личности. Якутск, 2005. 
2. Серошевский В.Л. Якуты. – М., 1993г 
3. Далан. Тыгын Дархан. – Дьокуускай 1993 
4. Никитин Н.И. Осовение Сибири в 17 веке. М., 1990 
5. Пестерев В.И. Исторические миниатюры о Якутии. Якутск 1993 
6. Якуты: легендарные и исторические личности. Якутск, 2005. 
7. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: Просвещение, 2010. 
8. Горбова М.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения М.: "Глобус", 2007.  
9. Даринский А.В. Краеведение. М.: "Просвещение", 1987.  
10. Серия «Ими гордится Якутия» 

 

Сунтарская: 

1. Сборник Улуус нэьэлиэктэрэ. Сунтар: 2006. 32 книги 

2. Сборник Сунтаар улууЬа. 30 томов 

3. Память. 1995, 1, 2, 2,3,4,5 тома 

4. Во имя жизни. Якутск: 2015 

5. Спиридонов Н.Н. Кыайы оло5у уьуансыбыттара. Я. Чопчу 

6. Газета Сунтаар сонуннара 

7. Сунтаардар сэрии сылларыгар, Я. 2005 

8. Виртуальный музей «Сунтар в годы Великой Отечественной войны» (СЦДТ) 

9.  

Литература для родителей: 

 

1. Серошевский В.Л. Якуты. – М., 1993г 
2. Баранова Е.Ю., Колосова С.А. Музейная азбука от А до Я.. – М. Изд-во 

Государственного дарвинского музея, 2006. – 64 с. 

3. Строев К.Ф. Краеведение. М. "Просвещение" 1974,. 142с. 03 с. 

4. Горбова М.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения М.: "Глобус", 2007.  
5. Даринский А.В. Краеведение. М.: "Просвещение", 1987.  
6. Ксенофонтов Г.В.  Ураанхай сахалар в 2 томах, «Национальное издательство» 199 

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 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.  

6. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана 

(показания по годовому отчету за 5 лет) 

 

 

Учебный 

год 

Год 

обучения 

Колич 

часов в 

неделю 

Колич 

часов 

месяц 

 

 

план 

 

 

факт 

% 

выпол-

нения 

Причины 

Не 

выполнения 

2016-2017 1 18 72 72 72 100%  

2017-2018        

2018-2019 2 18 72 72 72 100%  

2019-2020 3 18 72 72 72 100%  

2020-2021 1 18 72 72 72 100%  

 

 



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

олимпиадах, соревнованиях. Результативность(качественная) участия обучающихся 

 Улусный уровень 

№№ ФИО Дата Наименование 

мероприятий 

итоги 

 Прокопьев Айсен 

Федотович 

2016г Улусный смотр 

проектов 

1место 

 Антонова Дарима 

Николаевна 

2016г  Улусный смотр 

проектов 

2 место 

 Афанасьев Дархан 

Анатольевич 

2020 Улусный 

конкурс  

2 место 

 

 
 

Коллективная работа 

Улусный  

№№ ФИО Дата Наименование 

мероприятий 

итоги 

1 Члены кружка  2019г Победители номинации 

«Сунтар моими глазами»  

1место 

2. Афанасьев Дархан, 

Попов Александр, 

Прокопьев Айтал, 

Григорьев Эдуард 

2019, 

2020 гг 

Проект «Наследники 

Победы» 

 

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность педагога и обучающихся. 

 

№№ ФИО Дата Наименование 

мероприятий 

Итоги  Тематика 

 Прокопьев 

Айсен 

Федотович 

 

2016 8 республиканские 

Бессоновские чтения 

«музеи 21 века: 

1место «Экспедиция -тропой 

юных краеведов» 



традиции, инновации и 

перспективы развития» 

 Лидочен 

Галина 

Николаевна 

2016 8 республиканские 

Бессоновские чтения 

«музеи 21 века: 

традиции, инновации и 

перспективы развития» 

 «Автотуры- как новый 

подход в детско-

взрослых экспедициях» 

 Антонова 

Дарима 

Николаевна 

2020 НПК «Шаг в будущее»  

Секция: общественные 

науки 

3 м «Творческая практика 

или инструктивный 

лагерь: молодежное 

участие на партнерском  

уровне в условиях 

крупного  

населенного пункта 

сельской местности» 

                                

 

  

 

9.Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

Удовлетворенность  2016-2017, 2018-2019, 2019-2020 учебным  годам 
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10.Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в течение 

срока обучения, освоения образовательной программы 

 

Уч 

годы 

Год 

обучения 

Колич 

обучающихся 

Колич 

перевед 

на след 

уч год 

Колич 

оставленных 

на 2 год 

Колич 

выпуск-

ников 

Примечание  

2016-

2017 
1 25 25 - - Проект 

«Экология-это 

МЫ» 

2017-

2018 

1 45 45 - - ЕДД в МО 

«Оймяконский 

улус» 

2018-

2019 

 

2 34 34 - 1 «Глобус+» 

2019-

2020 

3 34 34 - 6 «Глобус+» 

2020-

2021 

1 29 

 

   «Глобус+» 

 

 

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

социокультурных проектов) деятельности.  

    - МБОУ ДОД 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.  

 
 

Перечень проектов под девизом «С внутриучрежденческих до улусных!»  

за 2016-2017 уч год 

№№ 

  

ФИО педагога Название проекта Сроки 

 реализации  

Примечание  

1.  Иванова 

Людмила 

Николаевна  

Акция милосердия «Шьем 

вместе»,  

2016- 2017 

2017-2018 

2020-2021 

ИП Докторова СП, СТК, 

Швеи-любители  

2. Ларионова 

Лидия 

Семеновна 

Конкурс близнецов «Я+Я» 2015-2016 

2016- 2017  

Родители, специалисты ЦРБ, 

МБДОУ №4«Чебурашка»  



3 Мурзабаев 

Егор 

Бекназарович 

«Исполнение песни игры на 

гитаре»» 

2015-2016 

2016- 2017  

Партнеры-ДЮСШОР, ДОО 

«Эрэл» 

5-6 Иванов Руслан 

Рудольфович 

1. Соревнование «Дистанционная 

олимпиада по информатике», 

2.Соревнование по кибер-спорту 

2016- 2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

Улусный 

6. Афанасьева 

Мария 

Павловна  

«Уол о5о тойуга» 

 «Олонхо всем классом» 

2016- 2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

Улусный  

 

  Проекты МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ», реализованные с социальными партнёрами на 2016-

2017 уч год. 

 

№

№ 

Месяц  Наименование  

проекта   

Ответственные 

лица  

Партнеры Дата, время Место 

проведения 

1 Сентябрь  День знаний - 

Праздник детства  

«Ярмарка 

образовательных 

услуг»  

«Пусть каждый 

посадит деревце» 

Лидочен ГН 

  

  

Администрация 

МР 

Иванова Т.И. 

  

  

. 

1сентября  

 12 сентября 

Манеж  

АИ Иванова 

МО «Город 

Нюрба» 

ТРИКК Г.Е. 

Бессонова 

2 Октябрь  «Книга-источник 

знаний».  

  

Лидочен Г.Н. Лидочен С.Н. 19 октября 

  

ССОШ №1 

библиотека 

3 Ноябрь  Осенний лагерь 

«Перезагрузка». 

Проект квест-игра 

«Ночь в ЦДТ». 

Новогодний костюм 

ЛидоченГ.Н. 

Яковлева А.П. 

Ответственные 

педагоги 

1 ноября 

(каникулы) 

  

  

  

СЦДТ 

4 Декабрь  «Один день из жизни 

спортсмена». 

Юбилейные 

мероприятия, 

посвященные  80-

летию ТРИКК Б 

Лидочен Г.Н. 

  

 

Прокопьева В.П. В начале 

декабря 

  

 

Интернат 

ДЮСШОР 

5 Январь  «Наш дом -Россия» 

« Школа, играющая в 

шахматы»  

 Деловая игра «Мои 

правовые знания» 

Антонова А.В. 

Григорьева ЛИ 

Лидочен ГН 

 Ответственные 

педагоги 

  МО «Сунтарский 

наслег», МБОУ 

«СНОШ» 



6 Февраль Народная инициатива 

в историческом 

ракурсе: люди и 

судьбы,  факты и 

события».  

АнтоноваАВ 

Лидочен ГН 

Яковлева АП  

МОУО  13 февраля МОУО, 

воспитат.отдел  

7 Март Работа по созданию 

клуба «Изгиб гитары 

жёлтой» 

Мурзабаев ЕБ   В течение 

учебного 

года 

Улусная ДОО 

«Стремление»  

8 Апрель  «Игры нашего двора»  

Неделя педагога 

дополнительного 

образования 

Кириллин МС 

АУП 

МБОУ «СНОШ 

им В.Г. 

Павлова»  

Начало 

месяца 

Учреждения ДО  

9 Май  19-День Пионерии АнтоноваАВ 

Лидочен ГН 

Яковлева АП  

    МР «Сунтарский 

улус»  

1

0 

Июнь  Праздник Детства 

Форум лагерей «Время 

чудес» 

Лидочен ГН 

  

    МР«Сунтарский 

улус»   

  

Перечень моих авторских проектов 

№

№ 

Наименование  

проекта  

Охват  Гости  

1 Экспедиция «Авто-тур по следам 

жизнедеятельности ГЕ Бессонова, БН 

Андреева, НИ Иванова-учуутал Куола 

и СА Зверева-Кыыл Уола( Тойбохой-

Сунтар-Нюрба-Верхневилюйск-

Вилюйск- Якутск-Сунтар)». Март 

2015г 

12 обучающихся 

5 педагогов 

2 автотранспорта 

 

2-педагога 

125-обучающихся 

18-сотрудники музеев РС(Я) 

 

 Сетевой проект-экспедиция 

Тойбохой-Сунтар-Вилюйск-

Бердигестях-Октемцы-Тулагино-

Чурапча-Черкех-Ытык Кюёль-Баяга-

Танда-Соттинцы-Якутск-Тойбохой. 

Март 2016г 

14  обучающихся 

6 педагогов 

2 автотранспорта 

 

12-педагога 

258-обучающихся 

32-сотрудника музеев РС(Я) 

 МУЗЕЙНЫЙ методический  

тур «Эвенкийский след в истории 

Сунтарского и Нюрбинского улусов» 

по маршруту Сунтар-Хаты-Чаппанда-

Нюрба-Кюндядя-Сунтар. Апрель 

2016г 

4 педагога 12 сотрудников музеев 

7 обучающихся 

 Экологический тур «Сунтар-

Тойбохой-Крестях-Коса Соколиная-

Сунтар». Апрель 2017г 

4 обучающихся 

3 педагога 

4 специалиста 

21 обучающихся 

9 педагога 

8 специалиста 

 Авто-тур «100 километров Славы 

Сунтарских комсомольцев по 

маршруту Сунтар-Аллага-Тойбохой- 

Табага – 

15 обучающихся 

3 педагога 

14-Ветеранов комсомолии 

1. 215-обучающихся 

2.3-автотранспорта 

3. 16руководителей 

4.3-директора 

5. 6-соорга-низаторов 



Куокуну- Крестях -Сунтар)». Октябрь 

2018г 

 

6.16-комсомольцев 

7.6-населенных пунктов 

8. 4-водителя 

 

 

Авто-тур «Наследники ПОБЕДЫ-75!» 

по маршруту Сунтар- Крестях –

Нахара-Вилючан- Куокуну)-Табага-

Тойбохой -Сунтар». Ноябрь 2019г. 

Волонтерский отряд  из 16 

волонтеров. 

Руководители-3 

3 –молодых педагога. 

4-студентов 

7-обучающихся 

56 обучающихся 

2 руководителя 

8 педагогов 

12 специалистов 

 Форум лагерей «Время чудес» 

2014, 2015, 2016, 2017гг 

 

Соавторство в 2019г (с ночлегом) 

  Летние лагеря МР 

«Сунтарский район(улус)» 

 

обучающимися-250 детей, 

 14 отрядов ЛОУ-2019г 

Педагогов-38 

Специалистов-20 

Финансирование- за счет бюджета 

лагерей, Координационный Совет 

при Главе МР «Сунтарский 

улус(район)» 

т

е

н

к

я 

Экологическая тропа по маршруту 

Сунтар-Тенкя-Бордон-Илимниир-

Сунтар-2019г», посвящённой 

Николаю Константиновичу Ананьеву, 

участнику ВОВ 1941-1945гг. Июль 

2019г  

 

3 педагога 

6 обучающихся 

4 гостей 

Ысыах в Тенкя 

 

Результаты конкурса Грантовых проектов  Главы МР «Сунтарский улус (район» 

№№ Уровень    Название  Итоги  Сумма 

 Конкурс проектов на 

Грант Главы МР 

«Сунтарский улус 

(район)»,2015-2016уч.г 

 

«Акция Добра»  1 место 12.000рб 

 Улусный конкурс -

отчет МКУ МОУО, 

2016г 

«Лучше Летнее 

оздоровительное 

учреждение» 

2 место 20000рб 

     

 

 

 



 

    

По итогам реализованных проектов изданы: 

1. Календарь «2016 год- Год дополнительного образования». 

2.  Издан журнал «Просвет» по итогам проекта «Тропой юных краеведов». 

               В последние годы быстро развивается World Skills. Молодые профессионалы. Я работаю 

в компетенции «Коммуникабельность» с 2018г. Вместе с коллективом СЦДТ 2 года работала по 

организации, подготовке и проведению отборочного тура муниципального этапа World Skills 

юниоры в компетенции «Коммуникабельность» (12-14, 14- 16)  2018г., 2019гг, в котором приняли 

участия и члены моего кружка.   

Улусный:   

Годы  Дата Итоги ФИО Примечание  

2018-2019 

 

январь 2м Афанасьев Дархан  

Васильева Василина 

 Васильева Аделина 

 

Члены 

кружка 

 

 

2019-2020 ноябрь 2м Афанасьев Дархан  

Антонова Дарима 

Афанасьева Луяна (по 

гостевой программе) 

Члены 

кружка 



 

  

  

 

12.Распространение педагогического опыта  

Улусный уровень:  

1.  Сертификат МКУ МОУО Сертификат о распространении опыта работы в рамках 

Февральского совещания работников образования на секции по теме «Интеграция, 

сетевое взаимодействие дополнительного и общего образования в условиях ФГОС», 19 

февраля 2016г. Сунтар; 

 

2.  Сертификат СП «Хаданский наслег» за участие в улусном мероприятии, посвященном 

к 100-летию И.К. Данилова, 11 марта 2016г.; 



3. Сертификат МКУ «Отдел по молодежной политике» МР «Сунтарский улус(район)» за 

участие улусного круглого стола «Преемственность трех поколений», 2018г. 

 

4. Сертификат за организацию и проведение улусного автотура «100 километров Славы 

Сунтарских комсомольцев», 31 октября -1 ноября 2018г.; 

5. Сертификат МКУ МОУО за организацию и наставничество 1 слета молодых педагогов 

МР «Сунтарский улус(район)»; 

6. Сертификат МР «Сунтарский улус(район)» за организацию и наставничество на 

региональном форуме IT-технологии среди активной молодежи, 14-15 сентября 2019г. 

  

             Зональный уровень (Вилюйская группа) 

1.  Сертификат МКУ МОУО за участие в 1 региональном семинаре-практикуме      

«Основы экспедиционно-полевых работ музеев в Нюрбинском районе», 10-11 июня 

2016г. 

          
Республиканский уровень: 

1. Сертификат МО РС(Я) ИРОиПК РС (Я) им. С.Н. Донского-II за распространение опыта на 

7х Бессоновских чтениях «Музеи 21 века: традиции, инновации и перспективы развития» в 

секции «Краеведение в ОУ» с докладом «Автотур- как новый подход в детско-взрослых 

экспедициях», 20 декабря 2016г.; 

 



 
 

2. Сертификат  МО РС(Я) ГБУ ДО МО  РС(Я) «РЦРДОиДД» за участие в республиканском 

семинаре «Организация и проведение оценки качества дополнительного образования 

детей: подходы, механизмы и технологии», 06 февраля 2017г. Якутск; 

 

3. Сертификат ГАУ ДО РС(Я) «Малая Академия наук РС(Я)» за участие в круглом столе 

«Проектная и исследовательская деятельность школьников как средство развития 

творческой одаренности детей» в рамках Февральского совещания работников 

образования РС(Я), 07 февраля 2017г. Якутск;   

4. Сертификат МО РС(Я) ИРОиПК РС (Я) им. С.Н. Донского-II за распространение опыта на 

Республиканских 7х Бессоновских чтениях  в секции «Трансформация педагогических 

идей Героя Социалистического труда Г.Е. Бессонова в новых социоультурных условиях», 

20 декабря 2016г.; 

 
 

 

 

 

 

 



5. Сертификат  МО РС(Я) ГБУ  РС(Я) ДО  «РЦРДД» за участие на семинаре-практикуме 

«Детское движение РС(Я): консолидация- ради будущего», 2019. Якутск; 

 

6. Сертификат  МО РС(Я) за распространения опыта на форуме проектов системы 

образования РС(Я) в рамках августовского совещания работников образования 

«Консолидация в образовании: новые модели и механизмы», 21 августа 2019г. Якутск.; 

 

 
7. Сертификат  МО РС(Я) за распространения опыта в Вилюйском образовательном форуме 

«Образование-драйвер развития», 18-19 сентября 2019г 

 

1. Cертификат МОиН РФ «О5о оьуохайа», февраль 2016г; 

 

 



2. Cертификат АНО «Россия-страна возможностей» за прохождение диагностики 

педагогических компетенций, цифровые компетенции педагога, ноябрь 2020г. 

  

13. Наличие публикации 

Улусные. 

1. Надежда Кузьмина. «Сунтаар кыраайы уерэтээччилэрин утумнаан»// «Сунтаар 

сонуннара» # 13 стр, 28 октября 2016г. 

 
2. Надежда Кузьмина. «Сунтаар кыраайы уерэтээччилэрин утумнаан».// «Сунтаар 

сонуннара» # 13 стр, 04 ноября 2016г. 

 



3. Туйаара Корякина. «Сынньаланы туЬалаахтык атаараллар» // «Сунтаар сонуннара» # 3 

стр, 08 ноябрь 2016г 

 
 

4. Александра Павлова. «Педагогтар- Уеьээ Булуугэ»  //«Сунтаар сонуннара» # 02 стр, 04 

октября 2019г. 

 

 
 

5. Юлия Алексеева. «Икки улуус кыттыылаах бастакы пуорум» //«Сунтаар сонуннара» # 

03 стр, 20 сентября 2019г. 

 



6. Айна Яковлева. «Пуорум чорооно кундэйэлэргэ туттарылынна» //«Сунтаар сонуннара» 

# 05 стр, 20 января 2020г 

 

  

7. Дьулустаан Егоров. «Ассоциации молодых педагогов Сунтарского улуса 10лет!» 

//«Сунтаар сонуннара» # 04 стр, 04 марта 2020г. 

 

            Республиканские  

1. Оксана Жиркова. «Тойбохой музея ыалдьыттаата» // «Таатта»#03 стр, апрель 2016г.  

2. Татьяна Фокинова. «Сунтаар туристара-бэ5эЬээ, бугун» // «Учуутал аргыЬа» # 02 стр, 

21 марта 2020г. 

 



13.Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, экспертной 

комиссии, общественной организации, методическом объединении различного 

уровня, выполнение функции наставника) 

 

1. Профсоюзная работа. 

1. МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ» грамота «Победитель номинации «Самая дружная команда 

МО СЦДТ», 2018г. 

2. МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ» благодарность за поддержку, организацию и проведение 

улусного турнира по русским шашкам, декабрь 2018г.; 

3. МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ» грамота по итогам 2019года за личный успех и победу 

обучающихся в конкурсах, выставках республиканского и районного уровня, 2019г. 

4. Победитель номинации «Проект 2019- 2020 учебного года- «Наследники Победы-75» 

 

2. Экспертная работа. 

1. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной выставки 

прикладного творчества «Радуга Севера», 22 марта 2016г. 

2. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной НПУ «Шаг в 

будущее» в секции «Экология», ноябрь 2016г.; 

3. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной НПУ «Шаг в 

будущее» в секции «Наука о Земле», ноябрь 2016г.; 

4. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной НПУ «Шаг в 

будущее» в секции «Биологические науки», ноябрь 2016г.; 

  5. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной выставки прикладного 

творчества «Радуга Севера», 21 марта 2017г.; 

7. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной выставки 

прикладного творчества «Радуга Севера» по разделам «Искусство керамики», 

«Художественная роспись по стеклу», «Береста», 26 ноября 2018г.; 

8. МОУО МР «Сунтарский улус(район)» в работе комиссии улусной выставки 

прикладного творчества «Радуга Севера» по разделам «Искусство керамики», 

«Художественная роспись по стеклу», «Береста», 05 марта 2020г.; 

3. Общественная работа. 

      Являюсь членом РОО «Эйгэ(Окружение)» с 2014года. Имею сертификаты: 

1. Организация и проведение республиканского круглого стола «А5алар 

сомо5олоЬуулара- сахалар теруттэрэ», с. Майа 17 декабря 2016г; 

2.  Благодарственное письмо от Управления РС(Я) по лицензированию и осуществлению 

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, Якутск 

декабрь 2016г; 

3. Благодарственное письмо от Управления РС(Я) по лицензированию и осуществлению 

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, Якутск 26 

марта 2017г; 

4. Благодарственное письмо от РОО «Эйгэ(Окружение)», Якутск 2019г. 



 

4. Наставничество. 

1. 2014-2017гг.-Яковлева А.П., по воспитательной работе в СЦДТ; 

2. 2018-2019 уч.год- Ощепкова С.Р., молодой специалист, педагог ДО; 

3. 2019-2020 уч.год- Спиридонов С.В.- по проекту «Наследники Победы-75»; 

4. 2020-2021 уч.год- Зоммер В. С.- молодой специалист, педагог ДО по проекту «Наследники 

Победы-75»; 

 

5. Преемственность  

      По национальному проекту «Образование» являюсь 3 год наставником по Улусной   

общественной организации «СунАМП». Проведены 3 Слета.  

   

 

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

1. Учрежденческие:  

1. Грамота за плодотворную и результативную работу в сфере дополнительного 

образования, достижения и успехи за 2015г. 



2. Грамота победителю номинации «За активность» по итогам профессиональной 

деятельности 2018-2019 учебного года. 

3. МБУ ДО «Сунтарский ЦДТ» грамота по итогам 2019года за личный успех и победу 

обучающихся в конкурсах, выставках республиканского и районного уровня, 2019г. 

2.  Грамота победителю номинации «Лучший проект 2020года», 15 июня 2020г. 

 

Улусные  

1. Грамота за вклад в развитие школьного краеведения Главы СП «Хаданский наслег», 

2016г.; 

 

2. Благодарственное письмо за вклад в развитие детского общественного объединения 

МР «Сунтарский улус(район)», декабрь 2016г.; 

 

 

3. Благодарственное письмо за профессиональную работу в качестве члена жюри 

конкурса «Педагог года-2018», п Усть-Нера, март 2018г; 



 

4. Благодарственное письмо МР «Сунтарский улус(район)» за содействие улусного 

Форума IT технологий, 15 сентября 2019г.; 

5. Благодарственное письмо МКУ МОУО за организацию Слета молодых педагогов 

Сунтарского улуса, 01 марта 2020г.; 

  

6. Грамота МКУ МОУО за подготовку призера 24 республиканской НПК «Шаг в 

будущее» Антоновой Даримы Алексеевны, май 2020г. 

 

 



Республиканские 

1. Благодарственное письмо ГОБУДО РС(Я) «РСДЮСШОР» за вклад в развитии бокса, 

пропаганду физической культуры и спорта, 2016г. 

 

 

16. Курсы повышения квалификации. 

 

1.   ГОАУ Ярославской области «ИРО» сертификат о прохождении краткосрочного 

обучения по программе «Современные тенденции развития дополнительного образования 

детей в РФ» в объеме 16 часов, с 27-29 января 2016г.; 

2. Курсы повышения квалификации МОиН РФ ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» по дополнительной профессиональной 

программе: «Технология внедрения ФГОС в образовательные организации»  в объеме 144 

часов, р.н. 683 с 13 февраля-25 февраля 2016г.;  

3. Краткосрочные курсы повышения квалификации АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С. Н. 

Донского-II» по дополнительной профессиональной программе: «Педагогика искусства как 

основная тенденция развития современного эстетического воспитания» в объеме 72 часов, 

р.н. 471 с 18 июля 2017г;  

4. Краткосрочные курсы повышения квалификации ГБУ «Академии наук РС(Я)» по 

программе «Дистанционное обучение, как инструмент организации образовательного 

процесса» в объеме 72 часов, р.н. 14010000502 со 02 сентября-15 сентября 2020г. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


