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1. Общие сведения о педагоге. Официальные документы 

 

 

 

 ФИО: Ларионова Лидия Семеновна  

 Место работы: МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества»   

 Должность:  педагог дополнительного образования, руководитель 

видеостудии «Аргыс» 

 Образование: высшее, ЯГУ ИФФ РО, 1977 

 Специальность: филолог, преподаватель русского языка и литературы 

 Педагогический стаж: 42 года  

 Награды: Отличник образования РС (Я)-2011, Почетная грамота  МО и 

науки РФ - 2004, Почетная Грамота МО РС(Я) -Грант Президента РС (Я) 

- 2010, знак отличия «Гражданская доблесть» - 2011, Почетный работник 

ОО РФ -2011, За вклад в развитие системы дополнительного 

образования РС(Я) – 2016 

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

05-01 от 13.01.15 



 

 



 

 

  

  



1. Представление собственного инновационного педагогического 

опыта 

Активное участие в создании самими детьми будущего общества стало 

сегодня не только настоятельной потребностью, но и реальностью. 

Дети должны самостоятельно научиться принимать  решения и 

выполнять  задачи характерные для будущего общества. Исходя из этого 

наша видеостудия в основу формирования основ экранной культуры 

ставит четыре вида деятельности: 

1. Формирование навыков восприятия экранных произведений; 

2. Осмысление результатов восприятия и оценка экранных произведений; 

3. Художественная - творческая деятельность в области экранных 

искусств; 

4. Освоение знаний о языке и выразительных средствах языка; 

 Задача руководителя студийной работы научить обучающихся 

ориентироваться в современном телеискусстве, способствовать развитию 

мышления, воображения, пытливости. 

 Методами опросов, интервью, анкетирования, тестов, диспутов, ток- шоу 

мы выявляем различные проблемы и их возможное решение. Только в 

телестудии под руководством педагога дети приобретают необходимые 

навыки и начинают осмысленно, грамотно снимать телепередачи, 

игровые и документальные фильмы, ролики, клипы, выходить в эфир по 

местному телевидению, по каналу НВК-Саха. 

 В настоящее время, во время спада духовно-нравственных устоев, 

влияния разного рода информации с Запада, созрела необходимость 

создания детских фильмов на нравственные, эстетические темы, 

пропагандирующие этические нормы, духовность и культуру. Учитывая 

менталитет детей, проживающих в суровых условиях Севера, необходимо 

создать свои фильмы, свои клипы и передачи о своем крае, о своем 

народе, о своем селе чем и занимается наша видеостудия, которая 

постоянно участвует в улусных, республиканских, российских, 

международных конкурсах, занимая призовые места. 

Огромны возможности детской телестудии: 

- во-первых, ценность ее заключается в универсальности ее языка; 

- во-вторых, она позволяет организовать комплексно развивающее 

обучение детей всех возрастных групп; 

 Приобретение универсального опыта в неограниченном числе видов 

деятельности, эта педагогика позволит выявить и развить творческий 

потенциал ребенка, поможет в сознании своей причастности ко всем 

явлениям жизни, т.е. формирует активную жизненную позицию 

личности. 

1. Доклад на I республиканских педагогических чтениях «Мойокуун 

аа5ыылара», 4-5 марта 2015 года, г.Нюрба 

2. Доклад «Детское игровое кино» на республиканском выездном семинар-

практикуме по вопросам развития дополнительного образования и 

воспитания в контексте реализации приоритетного проекта "Доступное 



дополнительное образование для детей" в Нюрбинском районе, февраль, 

2019 г., г.Нюрба. 

3. Публикации в периодических изданиях, сайтах, социальных сетях. 

1. Ларионова Л.С. Комикс «Хорсун быhыы» Чуораанчык сурунаал, №5, 

2015 с. 

2. https://larionovalidia.jimdofree.com/ 
3. https://www.instagram.com/rfdeti/?hl=ru, 11 мая 2019 года 

4. http://naslegi.ru/ru/konkurs/nominants/4-sbor-dikorosov/193-larionova-

lidiya-semenovna,   

5. Передача «Новогоднее представление», ежегодно на НВК «Саха», январь 

2016 г., 2017 г., 2018 г., 

6. Передача «Шоу близнецов «Я+Я»», НВК «Саха», март 2017 г. 

7. Фильм «Хамелеон», НВК «Саха», март 2017 г. 

8. “Мин уонна эн, эн уонна мин – игирэлэрбит», Сунтаар сонуннара, 

07.03.17 г. 
9. Поздравление на новый год 

https://www.youtube.com/watch?v=rdypZd1jlSY 
10. http://archive.ysia.ru/zhizn-v-rajonah/v-suntarah-prezentovali-film-

vyzhivshaya/, в Сунтарах презентовали фильм «Выжившая», 21.12.2016 
11. https://kino.rambler.ru/movies/35648474-v-suntarah-prezentovali-film-

vyzhivshaya/ 
12. https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/news/14987004, Новости, 

16.05.2018 

13. https://www.youtube.com/watch?v=WVAJ4Lcfg58, 12.05.2019 г., 1032 

просмотров 
14. https://sakhaday.ru/news/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/  Сунтарские 

дети спели Смуглянку, июнь 2019 

15. https://vk.com/@kinoostrov-18-iunya-v-kinocentre-rodina-sostoyalos-

torzhestvennoe-zakry 18 июня в киноцентре «Родина» состоялось 

торжественное закрытие IX Всероссийского детского кинофестиваля 

«КИНООСТРОВ». 

16. https://joker.ykt.ru/2019/05/12/pesnya-smuglyanka-ot-yakutskih-detey-

vospitannikov-detskogo-sada-tullukchan-sela-suntar.html 
17. http://sakhamedia.info/2019/06/22/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/ 
18. https://pikabu.ru/story/pesnya_smuglyanka_ot_yakutskikh_detey_vospitanni

kov_detskogo_sada_tullukchan_sela_suntar_6698644/author?dv=1 

19.  kinoideti.ru › torzhestvennoe-zakry-tie-vserossijskogo-detskogo-kinof 

20.  http://vk.com/sakhaedu_ru, http://suntarmouo.ucoz.ru/ 

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

саҕалаата»   

22. http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-

k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-

laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/ 

https://larionovalidia.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/rfdeti/?hl=ru
http://naslegi.ru/ru/konkurs/nominants/4-sbor-dikorosov/193-larionova-lidiya-semenovna
http://naslegi.ru/ru/konkurs/nominants/4-sbor-dikorosov/193-larionova-lidiya-semenovna
https://www.youtube.com/watch?v=rdypZd1jlSY
http://archive.ysia.ru/zhizn-v-rajonah/v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
http://archive.ysia.ru/zhizn-v-rajonah/v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
https://kino.rambler.ru/movies/35648474-v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
https://kino.rambler.ru/movies/35648474-v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/news/14987004
https://www.youtube.com/watch?v=WVAJ4Lcfg58
https://sakhaday.ru/news/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/
https://vk.com/@kinoostrov-18-iunya-v-kinocentre-rodina-sostoyalos-torzhestvennoe-zakry
https://vk.com/@kinoostrov-18-iunya-v-kinocentre-rodina-sostoyalos-torzhestvennoe-zakry
https://joker.ykt.ru/2019/05/12/pesnya-smuglyanka-ot-yakutskih-detey-vospitannikov-detskogo-sada-tullukchan-sela-suntar.html
https://joker.ykt.ru/2019/05/12/pesnya-smuglyanka-ot-yakutskih-detey-vospitannikov-detskogo-sada-tullukchan-sela-suntar.html
http://sakhamedia.info/2019/06/22/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/
https://pikabu.ru/story/pesnya_smuglyanka_ot_yakutskikh_detey_vospitannikov_detskogo_sada_tullukchan_sela_suntar_6698644/author?dv=1
https://pikabu.ru/story/pesnya_smuglyanka_ot_yakutskikh_detey_vospitannikov_detskogo_sada_tullukchan_sela_suntar_6698644/author?dv=1
http://vk.com/sakhaedu_ru
http://suntarmouo.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC-syS3e1nGStSO_i3jeEyjw
http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/
http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/
http://yakutiafuture.ru/2018/10/31/suntaarga-k%D2%AF%D2%BB%D2%AF%D2%A5%D2%A5%D2%AF-laa%D2%95yr-%D2%AFletin-sa%D2%95alaata/


 

 

  



1. 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 видеостудии «Аргыс» 

1. Видеокамера SONY DCR-SD1000E 

2. Монтажный персональный компьютер Селерон  3 

3. Цифровой фотоаппарат "Сони"Н-50 с картой памяти 4Гб 

4. Стол компьют. Каскад-16 

5. Зеркальная камера Canon EOS 2000D Kit 18-55mm DC  (24.1 

MP/6000*4000/EF) 

6. Квадрокоптер Syma X8PRO c FPV 

7. Телевизор Филипс 

8. Видеокамера Панасоник 

9. Мебель: стол, шкафы, стулья 

Литература 

1. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего 

развития в России: от традиционной педагогики к педагогике развития. 

Внешкольник, № 9.1997.  

2. Гаймаков Б.Д., Сенкевич М.П. Мастерство эфирного выступления. М.: 

1996. 

3. Ефремов В.И. Творческое воспитание и образование детей на базе ТРИЗ. 

Пенза., 2001. 

4. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения. Вопросы 

психологии. 1993. №2. 

5. Каиров И.А. Нравственное развитие младших школьников в процессе 

воспитания. М.: Педагогика. 1989. 

6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Учебник для вузов. М.: 

Аспект Пресс. 2001. 

7. Критская Е. Интонационный анализ – творчество учителя и ученика. 

Искусство в школе. № 1. 1993. 

8. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. 

Психология значимых отношений. М.:1989. 

9. Марьенко И.С. Нравственное становление личности ребенка. М.:1985. 

10. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М.: 1992. 

11. Мелик – Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. 

М.: 1994. 

12. Московская С. Педагогика будущего. Синтез искусств. Звук и 

цвет.СПб.: 1995. 

13. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 

Книга для учителя. М.: Просвещение. 1991. 

14. Нозадзе М.В. Высокое назначение человеческого голоса. Искусство в 

школе. 1997. № 5. 

15. Полуянов Д. Воображение и способности. М.: 1985. 



16. Романенко А.Р. Когда Луна вместе с Солнцем…, М.: ТИД Континент – 

Пресс. 2002. 

17. Сборник // Теленовости: Секреты журналисткого мастерства. Часть 1. 

М.: 1997. 

18. Сборник // Теленовости: Секреты журналисткого мастерства. Часть 2. 

М.: 1997. 

19. Чухман Е.К. Роль искусства в развитии способностей школьников. М.: 

Педагогика. 1985   

20. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.: Новая 

школа 1994.   

 

Рекомендуемая литература для детей. 

1. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения. Вопросы 

психологии. 1993. №2. 

2. Кроник А.А., Кроник Е.А. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. 

Психология значимых отношений. М.:1989. 

3. Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М.: 1992. 

4. Романенко А.Р. Когда Луна вместе с Солнцем…, М.: ТИД Континент – 

Пресс. 2002. 

5. Сборник // Теленовости: Секреты журналистского мастерства. Часть 1. 

М.: 1997. 

6. Сборник // Теленовости: Секреты журналистского мастерства. Часть 2. 

М.: 1997. 

7. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М.: Новая 

школа 1994 

Папки 

1. Сценарии передач, клипов, фильмов 

2. Личные карточки обучающихся 



3. Реализация дополнительной образовательной программы и годового 

плана (показания по годовому отчету за 5 лет): 

 

4.  
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 2 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 2 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 2 8,5 136 136 100 %  

3-й год 4 8,5 136 136 100 %  

 

5.  Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) детского объединения: 

 

Учебный 

год 

Выпускники ОП Выпускники 11 кл  

2015-2016 11 Константинова Аня Студентка кафедры Рекламы 

и связей с общественностью 

СВФУ 

Пирожков Саша Студент ИМИ СВФУ 

Попова Айна  

2016-2017 18   

2017-2018 17 Иванова Алина После 9 класса 

2018-2019 15 Егоров Проня После 9 класса 

2019-2020 16   

 



6. 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. 

 

  



7. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность(качественная) участия обучающихся: 

- видеостудия «Аргыс» участник II республиканского кинофестиваля детских 

телестудий «Мир детского кино», 2015 г., г.Якутск 

- видеостудия «Аргыс» - победитель в номинации «Самая веселая команда» в 

итоговом мероприятии «Вместе весело шагать», 19 мая 2015 г. 

- Видеостудия «Аргыс» документальный фильм «Жизнь без войны» - 

номинация на международном конкурсе детского киновидеотворчества 

«Петербургский экран», май 2015г., г.Санкт-Петербург 

- Пирожков Саша – номинация «Лучшая мужская роль» на 3-м 

республиканском кинофестивале детских телестудий «Живые голоса 

ветеранов» май, 2015 г., г.Якутск; 

- Константинова Аня – номинация на международном конкурсе детского 

киновидеотворчества «Петербургский экран», май 2015г., г.Санкт-Петербург; 

-  Федорова Аня – номинация на международном конкурсе детского 

киновидеотворчества «Петербургский экран», май 2015г., г.Санкт-Петербург; 

-  Коротова Вика - номинация на международном конкурсе детского 

киновидеотворчества «Петербургский экран», май 2015г., г.Санкт-Петербург; 

- видеостудия «Аргыс» - 1 место по итогам торежственного празднования Дня 

открытия нового учебного года, октябрь 2015 г. 

-  Тимофеева Настя -  2 место на международном конкурсе артдизайна г. 

Барнаул, 2016 г.; 

-  Константинова Аня – поощрительный приз на международном конкурсе 

детского киновидеотворчества «Петербургский экран», май  2016г., г. Санкт -

Петербург; 

-  Пирожков Саша – диплом 1 степени на Всероссийском конкурсе 

презентаций «Радуга творчества» в номинации «В мире животных», октябрь 

2015 г.; 

-    Гуринов Никита – участие в отборочном туре детской телерадиокомпании 

«Полярная звезда-2016», 2016г.; 

-   Михайлова Дарина -  участие в отборочном туре детской 

телерадиокомпании «Полярная звезда-2016», 2016г.; 

-  Иванова Дайаана - участие в отборочном туре детской телерадиокомпании 

«Полярная звезда-2016», март 2016г.; 

- Константинова Аня - участие в отборочном туре детской телерадиокомпании 

«Полярная звезда-2016», март 2016г.; 

- видеостудия «Аргыс» -дипломант республиканского общественного 

видеоконкурса «Мое село», 2016 г. 

- фильм «Выжившая» вилдеостудии «Аргыс» - номинант Гран-При 1 улусного 

кинофестиваля, ноябрь 2016 г. 

- фильм «Хамелеон» видеостудии «Аргыс» - победитель в номинации 

«Лучший сценарий» улусного детского кинофестиваля, посвященного 75-

летию выпускника высшего театрального училища им.М.С.Щепкина 

Ф.Сафронова, декабрь 2016 г. 

- видеостудия «Аргыс» - благодарственное письмо АУ РС(Я) «Центр 

аудиовизуального наследия», 2017 г. 



- Гоголев Тимур – 2 место в улусном конкурсе фоторабот «Весна пришла», 

июнь, 2017 г.; 

- Яковлева Дарина - 3 место в улусном конкурсе фоторабот «Весна пришла», 

июнь, 2017 г.; 

- Шадринова Саргы - 3 место в улусном конкурсе фоторабот «Весна пришла», 

июнь, 2017 г.; 

- Команда видеостудии «Аргыс» ( Шадринова С., Егоров П., Иванов Р.) 

занявщая 1 место в компетенции «Мультимедийная журналистика» в улусном 

этапе соревнований "JuniorSkills", декабрь 2017 г., с.Сунтар 

 - Видеостудия «Аргыс» - Диплом поощрительный Международного 

фестиваля детского и юношеского киновидеотворчества  «Петербургский 

экран», май, 2018 г., г.Санкт-  Петербург 

-  Видеостудия «Аргыс» - Диплом лауреата IX Всероссийского детского 

кинофестиваль “Киноостров», июнь, 2018 г., г.Санкт-Петербург. 

- видеостудия «Аргыс» обладатель Гран-При республиканского конкурса 

киновидеотворчества детских телестудий и творческих коллективов 

«Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- фильм «Выжившая» видеостудии «Аргыс» победитель в номинации 

«Лучшее игровое кино» республиканского конкурса киновидеотворчества 

детских телестудий и творческих коллективов «Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- Егорова Туйаара – номинация «Лучший автор сценария фильма» - 

республиканского конкурса киновидеотворчества детских телестудий и 

творческих коллективов «Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- Филиппов Ярослав - номинация «Лучшая операторская работа» - 

республиканского конкурса киновидеотворчества детских телестудий и 

творческих коллективов «Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- Евсеева Алина - номинация «Лучшая женская роль» - республиканского 

конкурса киновидеотворчества детских телестудий и творческих коллективов 

«Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- Иванов Руслан - номинация «Лучшее звуковое оформление» - 

республиканского конкурса киновидеотворчества детских телестудий и 

творческих коллективов «Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- фильм «Выжившая» видеостудии «Аргыс» - номинация «Особое признание»  

республиканского конкурса киновидеотворчества детских телестудий и 

творческих коллективов «Созвездие», 2018 г., с.Амга. 

- Евсеева Алина – номинация в улусном конкурсе «Лучший ученик», март 

2019 г., с. Сунтар 

- Команда видеостудии «Аргыс» 1 место в спортивном конкурсе «Будущий 

содлат РФ» , февраль 2019 г. 

- Егоров Проня за 2 место в улусном смотр-конкурсе видеофильмов «Мое 

село», 2019 г., с.Сунтар 

- видеостудия «Аргыс» за лучшее оформление поздравительной открытки в 

честь юбилея Родионовой Н.М., апрель 2019 г. 



 

 











 
8. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг педагога. 
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9. 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  

 

 

10. 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.  



 

 

 

- автор Проекта «Я+Я» на наслежном уровне, 2018 г., на улусном уровне, 

2019  г.  

- участник проекта Автотур «по маршруту Сунтар-Аллага- Тойбохой- 

Кокуну- Крестях- Вилючан-Сунтар» - март, 2019 

 

 

 



11. Распространение педагогического опыта и наличие публикации: 

2015 г.  

 Доклад на I республиканских педагогических чтениях «Мойокуун 

аа5ыылара», 4-5 марта 2015 года, г.Нюрба 

 Сертификат участника наслежного радиодиктанта на якутском языке, 19 

февраля 2015 года. 

 Ларионова Л.С. Комикс «Хорсун быhыы» Чуораанчык сурунаал, №5, 2015 с. 

 Поздравление на новый год https://www.youtube.com/watch?v=rdypZd1jlSY 
 

2016 г.  

 Сертификат участия в республиканском конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов по 

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

 Сертификат МО РС(Я) участие на смене «Опыт поколений» в ГАУ ДО РС(Я) 

«Центр отдыха и оздоровления «Сосновый бор», 3-16 октября 2016 г., 

г.Якутск. 

 Сертификат о распространении опыта на улусном форуме директоров школ по 

теме «Трансформация управленческого опыта И.С.Иванова в современной 

школе», февраль, 2018 г. 

 http://archive.ysia.ru/zhizn-v-rajonah/v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/, в 

Сунтарах презентовали фильм «Выжившая», 21.12.2016 
 https://kino.rambler.ru/movies/35648474-v-suntarah-prezentovali-film-

vyzhivshaya/ 

2017 г.  

  Сертификат организатора соревнований муниципального этапа "JuniorSkills", 

8-10 декабря 2017 г., с.Сунтар. 

 http://naslegi.ru/ru/konkurs/nominants/4-sbor-dikorosov/193-larionova-lidiya-

semenovna,   

 https://larionovalidia.jimdofree.com/ 
 Передача «Шоу близнецов «Я+Я»», НВК «Саха», март 2017 г. 

 Фильм «Хамелеон», НВК «Саха», март 2017 г. 

 “Мин уонна эн, эн уонна мин – игирэлэрбит», Сунтаар сонуннара, 07.03.17 г. 
2018 г.  

 Сертификат участника автотура «100 километров Славы Сунтарских 

комсомольцев», октябрь-ноябрь 2018 г., с.Тойбохой. 

 Сертификат эксперта улусной выставки прикладного творчества «Радуга 

Севера», ноябрь 2018 г., с.Сунтар. 

 Сертификат организатора и участника персональной выставки творческих 

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

  

 Передача «Новогоднее представление», ежегодно на НВК «Саха», январь 2016 

г., 2017 г., 2018 г., 

 https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/news/14987004, Новости, 16.05.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=rdypZd1jlSY
http://archive.ysia.ru/zhizn-v-rajonah/v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
https://kino.rambler.ru/movies/35648474-v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
https://kino.rambler.ru/movies/35648474-v-suntarah-prezentovali-film-vyzhivshaya/
http://naslegi.ru/ru/konkurs/nominants/4-sbor-dikorosov/193-larionova-lidiya-semenovna
http://naslegi.ru/ru/konkurs/nominants/4-sbor-dikorosov/193-larionova-lidiya-semenovna
https://larionovalidia.jimdofree.com/
https://museum-suntar.saha.muzkult.ru/news/14987004


 https://vk.com/@kinoostrov-18-iunya-v-kinocentre-rodina-sostoyalos-

torzhestvennoe-zakry 18 июня в киноцентре «Родина» состоялось 

торжественное закрытие IX Всероссийского детского кинофестиваля 

«КИНООСТРОВ». 

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.                                                 

 https://www.instagram.com/rfdeti/?hl=ru, 11 мая 2019 года 

 https://www.youtube.com/watch?v=WVAJ4Lcfg58, 12.05.2019 г., 1032 

просмотров 
 https://sakhaday.ru/news/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/  Сунтарские дети 

спели Смуглянку, июнь 2019 

 https://joker.ykt.ru/2019/05/12/pesnya-smuglyanka-ot-yakutskih-detey-

vospitannikov-detskogo-sada-tullukchan-sela-suntar.html 

 http://sakhamedia.info/2019/06/22/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/ 
 https://pikabu.ru/story/pesnya_smuglyanka_ot_yakutskikh_detey_vospitannikov_d

etskogo_sada_tullukchan_sela_suntar_6698644/author?dv=1 

  kinoideti.ru › torzhestvennoe-zakry-tie-vserossijskogo-detskogo-kinof 

  http://vk.com/sakhaedu_ru, http://suntarmouo.ucoz.ru/ 

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

саҕалаата»   

   

12. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

игр цифровых образовательных ресурсов. 

    Ларионова Л.С. разработала и внедрила следующие дополнительные 

общеобразовательные программы и проекты:  

- ДООП видеостудии «Аргыс»  на 3 года, возраст 7-18 лет, 2015 г., 

которая прошла сертификацию по ПФДО в 2017 году 

- проект «Я+Я» , конкурс для близнецов Сунтарского улуса, реализуется 

с 2017 года, сначала  внутри учреждения, затем в с.Сунтар, далее в Сунтарском 

улусе 

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

ежегодно. 

- проект «Снимаем фильм» во время каникулярных лагерей. Программа 

лагеря приняла участие в республиканском смотр-конкурсе программ по 

организации отдыха детей и их оздоровления в 2016 году. 
Все эти программы реализуются педагогом. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/@kinoostrov-18-iunya-v-kinocentre-rodina-sostoyalos-torzhestvennoe-zakry
https://vk.com/@kinoostrov-18-iunya-v-kinocentre-rodina-sostoyalos-torzhestvennoe-zakry
https://www.instagram.com/rfdeti/?hl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=WVAJ4Lcfg58
https://sakhaday.ru/news/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/
https://joker.ykt.ru/2019/05/12/pesnya-smuglyanka-ot-yakutskih-detey-vospitannikov-detskogo-sada-tullukchan-sela-suntar.html
https://joker.ykt.ru/2019/05/12/pesnya-smuglyanka-ot-yakutskih-detey-vospitannikov-detskogo-sada-tullukchan-sela-suntar.html
http://sakhamedia.info/2019/06/22/suntarskie-deti-speli-smuglyanku/
https://pikabu.ru/story/pesnya_smuglyanka_ot_yakutskikh_detey_vospitannikov_detskogo_sada_tullukchan_sela_suntar_6698644/author?dv=1
https://pikabu.ru/story/pesnya_smuglyanka_ot_yakutskikh_detey_vospitannikov_detskogo_sada_tullukchan_sela_suntar_6698644/author?dv=1
http://vk.com/sakhaedu_ru
http://suntarmouo.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC-syS3e1nGStSO_i3jeEyjw


13. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, проведение открытых уроков, мастер-классов. 
2015 г.  

 Доклад на I республиканских педагогических чтениях «Мойокуун 

аа5ыылара», 4-5 марта 2015 года, г.Нюрба 

2016 г.  

 февральское совещание работников образования на секции по теме: 

"Социальное партнерство и повышение родительской ответственности, 

пропаганда семейных ценностей в дополнительном образования",  

2017 г.  

 сентябрьское совещание работников образования "Развитие системы 

образования: приоритетные направления и обновление практики 

воспитания",  

 соревнования муниципального этапа "JuniorSkills", ноябрь 2017 г., с.Сунтар 

2018 г.  

 выступление на улусном семинар-практикуме "JuniorSkills: 

мультимедийная журналистика", январь 2018 г., с.Сунтар 

 доклад «Детское игровое кино» на республиканском выездном семинар-

практикуме по вопросам развития дополнительного образования и 

воспитания в контексте реализации приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" в Нюрбинском районе, февраль, 

2019 г., г.Нюрба.                                                 

 

14. 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;  

 Сертификат участника I улусного кинофестиваля «Сунтаар сулуhа», 

декабрь, 2016 г., с.Сунтар. 

 Республиканский фотоконкурс на сайте «Наслеги.Ру» МГ «Ситим», 

2017 г., г.Якутск. 

 Сертификат участника IV республиканского фестиваля детских 

телестудий «Живые голоса ветеранов», 2017 г., г.Якутск. 

 Сертификат МО РС(Я), ИРОиПК, компании «Casio» участника III 

республиканского фестиваля-конкурса мастерства исполнения на 

электромузыкальных инструментах «Синтезатор собирает друзей», 

проведенного в рамках реализации проекта «Музыка для всех», март 

2017 г.. г.Якутск 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



15. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах, 

экспертной комиссии, общественно  й организации, методическом 

объединении различного уровня, выполнение функции наставника) 

- Член профсоюзного комитета учреждения 

- эксперт улусных мероприятий 

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

 Благодарственное письмо  МБУ ДО СЦДТ обладателю номинации «За 

взаимодействие с родителями» 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 «Урок-поздравление к 25-летию СНОШ», 

14.05.2015 г. 

 Диплом международного конкурса творчества «Артконкурс» за 

подготовку и руководство призера конкурса, октябрь 2015 г. 

 Благодарность Главы МО «Сунтарский наслег» Филиппова Э.Е., июнь 

2016 г. 

 Благодарность Министерства культуры и духовного развития РС(Я) за 

многолетний труд и вклад в развитие культуры и искусства РС(Я), 2016 г. 

 Знак «За вклад в развитие дополнительного образования Республики Саха 

(Якутия),17.08.2016 г., приказ № 06-21/14 

 Благодарственное  письмо  МКУ МОУО МР «Сунтарский улус (район) за 

весомый вклад в развитие кинематографии в Сунтарском улусе и за 

приобщение подрастающего поколения к художественно-техническому 

творчеству, 2 декабря 2016 г., Сунтар    

 Грамота МБУ ДО СЦДТ за успешное участие в 1 улусном кинофестивале 

«Сунтаар сулуhа», 2.12.2016 г. 

 Грамота за 1 место в конкурсе шляп «Осенняя фантазия» среди работников 

ЦДТ, октябрь 2018 г. 

 Почетная грамота Министерства культуры и духовного развития РС(Я) за 

вклад в развитие культуры Сунтарского улуса, март 2018 г., г.Якутск 

 Номинация «Педагог года – 2018» за достигнутые успехи и достижения по 

итогам 2017-2018 учебного года, май, 2018 г. 

 Номинация «Лучший реализованный проект» за проект «Я+Я» по итогам 

2017-2018 учебного года, июнь 2018 г. 

 Грамота Якутской Республиканской общественной организации 

«Патриот» за участие в организации и проведении региональной ВПИ 

«Патриот», март 2018 г., г.Якутск. 

 Диплом победителя в номинации «Зоркий глаз к прекрасному» СМК 

им.С.А. Зверева – Кыыл Уола», май 2018 г., с.Сунтар. 



 Благодарственное письмо улусного Совета народных депутатов, март 2018 

г.,с.Сунтар. 

 Благодарственное письмо за помощь в проведении турнира по русским 

шашкам, декабрь 2018 г. 

 Благодарственное письмо центра «Кэскил» за поддержку и 

сотрудничество, январь 2019 г., с.Сунтар 

 Благодарственное письмо за совместную деятельность и сотрудничество 

МБДОУ ЦРР «Туллукчаан», 29 мая 2019 г., с.Сунтар 

 Благодарственное письмо МО «Сунтарский наслег» за съемку клипа 

«Таптал баар», октябрь 2019 г., с.Сунтар 

 

 



  



  

   





 

 



 

   

 

 

    



17.  Курсы повышения квалификации 

1. Краткосрочные курсы ИРОиПК "Дополнительное образование, как 

фактор  достижения нового качества образования»", 72 ч, март 2017 г .  

2. 10-дневные вводные авторские курсы «Киносъемки от А до Я» 

режиссера кино и ТВ Егора Максимова, 80 ч., Июль 2018 г 

 

 


