
Аналитический  отчет 

МБУ ДО «Эльгяйский региональный музейно-экологический  

Центр им. Б.Н.Андреева» за 2018 год 

 

 

1. . Кадровое обеспечение 

 

Кадровая обеспеченность Образование Квал. категория 

Высш. Сред. 1 кат. Подтв. 

Всего работников 29 13 6 3 7 

В т.ч. педработников 9 9 - 3 6 

 

 

2. Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

 

3. Программно-методическое сопровождение 

 

Перспективным планом работы ЭРМЭЦ на период с 2017 по 2021гг. является 

Программа развития МБУ ДО «ЭРМЭЦ».  Цель Программы – создание современного 

многопрофильного комплекса музея-заповедника, выполняющего научную, 

просветительскую, эколого-оздоровительную и природоохранную функции, а также 

обеспечивающего развитие въездного и внутреннего туризма в Вилюйском регионе. 

В области дополнительного образования детей ЭРМЭЦ работает по Программе  

экологического и патриотического воспитания и образования.                                                                                                                                                

Основная цель программы - это экологическое и патриотическое воспитание и 

образование детей школьного возраста.  
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. 

-Автомобиль 

УАЗ-22069-

04 г/н  

Т716ЕК 

(2005) 

-Трактор                

МТЗ-80 г/н  

0431ЗС14 

(1993) 

-УАЗ-

220695-04 

г/н  

Е244СК73 

(2016) 

Телевизор-1 

Сканер-1 

Ксерокс-1 

МФУ 3в1-3 шт. 

Проектор-3 

 

 

Персональный 

компьютер-3  

Ноутбук -10шт. 

 



Задачи: 

- формирование культуры поведения в окружающей среде 

- формирование  знаний по природоохранной деятельности; 

- приобщение к научно-исследовательской работе; 

- воспитание любви и уважения к своей Родине. 

Для достижения цели и задач программы в музейно-экологическом центре работают 

кружки двух направлений: 

 

 биолого – экологическое направление: 

 

№ Работа кружков Контингент Ответственные 

1 «В мире поделок. Плетенка» 4-11 кл Герасимова С.М. 

2 «Байанай» 2 «а», «б» кл. Герасимова С.М. 

3 «Байанай» 2 «а», «б» кл. Герасимова С.М. 

4 «Цветоводство» 5 «а» Прокопьева С.Н. 

5 «Умелые руки» 7 «б» Прокопьева С.Н. 

6 «Удивительная химия» 9 кл Алексеева С.Л 

7 «Мы и природа» МБДОУ 

«Кэнчээри» 

Алексеева С.Л 

8 «Природа вокруг нас» 4 кл. Алексеева С.Л. 

9 «Юный биолог» 7-9 «б» кл Иванова Н.П. 

10 «Окружающий мир» 4 кл Саввинова Г.С. 

11 «Колокольчик» МБДОУ 

«Чуораанчык» 

Саввинова Г.С. 

 «Ситии» Взрослые  Герасимова С.М. 

 «Чэбдик» Взрослые Герасимова С.М. 

 «Экология человека» Взрослые Андреева Г.Б. 

 

 

Работа кружков для школьников постоянно проходит в музее. Коллекции музея 

позволяют показать  все разнообразие живой природы, взаимосвязь живого организма с 

окружающей средой, экологию природных сообществ, влияние научно-технического 

прогресса на природу и т.д. Обзорные экскурсии по музею охватывают все разделы 

экспозиции. Тематические экскурсии для учащихся разрабатываются с учетом содержания 

образовательных программ школы, но не повторяют их и ориентированы не на узкий 

школьный предмет, а на обширную область знаний. Доступность экспозиций позволяет 

разработать экскурсии для детей разных возрастов, в том числе для дошкольников. 

Экскурсии и уроки в музее не навязывают знания, а прививают живой интерес к 

окружающей среде, создают условия для экологического мировоззрения. Кроме кружковой 

работы, методисты центра проводят экологические недели и декады для учащихся школ 

Эльгяйской кусты. 

 

 

 

 

 

 

 



 историко-краеведческое направление: 

 

№ Работа кружков Контингент Ответственные 

1 «Маленькие краеведы» МБДОУ 

«Кэнчээри» 

Иванова М.И. 

2 «Байанай» 10-11 кл Иванова М.И. 

3 «ЮНИСТА» 2 кл. Михайлова А.А. 

4 «ЮНИТА» 10 кл. Михайлова А.А. 

5 «Чэбдик» Взрослые Иванова М.И. 

 

Способствует формированию у школьников  патриотического чувства и уважительного 

отношения к материальной и духовной культуре своего народа, посредством привития 

знаний о родном наслеге, культурном наследии народа саха, гордости за свою 

родословную, за свой родной край.   

По основным направлениям программы деятельности ЭРМЭЦ составлены 

самостоятельные образовательные программы кружковых занятий на основе фондов, 

экспозиций и коллекций Музея Природы и  музея «Туойдаах Алаас». Программы имеют 

интегрированный характер, так как тесно связаны со многими дисциплинами. 

 

 

4. Дистанционное образование 

 

Дистанционное образование в ЭРМЭЦ не ведется. В связи с введением ВОЛС 

планируется введение онлайн-обучения, онлайн-кэскурсий по залам Музея Природы с 

2019-2020 уч.г. 

 

 

 

5. Увеличение охвата детей дополнительным образованием  

в образовательных учреждениях 

 

Кружковые занятия, проводимые на базе музея ЭРМЭЦ, прививают у детей любовь 

к окружающему миру, бережное отношение к природе и углубленное изучение таких 

предметов, как природоведение, зоология, орнитология, экология и основы общей 

биологии. Работа кружков при ЭРМЭЦ помогает учащимся в профориентации, многие 

выпускники-кружковцы стали студентами биолого-географического и медицинского 

факультетов СВФУ.  

Учащиеся 11 класса Эльгяйской СОШ, посещавшие кружковое занятия с начальных 

классов «Живая планета» (руководитель Татаринов Т.Д.), со среднего звена «ЫТЫС» 

(руководитель Алексеева С.Л.), в 11 классе «Биохимия» (руководитель Иванова А.С.), 

сдавали ЕГЭ по биологии и химии и поступили в следующие ВУЗы и СУЗы: 

 

 

2009 – 2010 уч.г.: 

1. Игнатьев Дима – СВФУ им. М.К. Аммосова, Институт физической культуры  

2. Тимофеев Ганя – СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, Отделение 

стоматологии 



3. Прокопьева Туйаара – СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, 

Лечебное дело 

4. Еремеев Алеша – Якутский медицинский колледж, Отделение фармацевтики 

5. Татаринова Катя – СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, Лечебное 

дело 

6. Васильева Айна – СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, Лечебное 

дело 

7. Иванова Туйаара – СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, 

Фармацевтическое отделение 

8. Иванова Марианна – СВФУ им. М.К. Аммосова, БГФ, химическое отделение. 

 

2011 -2012 уч.г.: 

1. Иванова Алина – СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, Лечебное 

дело. 

2. Иванова Юлия - СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, 

Фармацевтическое отделение. 

3. Дмитриева Сардана - СВФУ им. М.К. Аммосова, Якутский мединститут, 

Лечебное дело. 

4. Антонова Алена - СВФУ им. М.К. Аммосова, Мединститут, лечебное дело. 

5. Филиппова Майя – СВФУ им. М.К.Аммосова, Мединститут, лечебное дело. 

 

2013 -2014 уч.г.: 

1. Семенова Туйаара – СВФУ им. М.К. Аммосова, Мединститут, Лечебное дело. 

2. Павлова Анна - СВФУ им. М.К. Аммосова, Мединститут, Фармацевтическое 

отделение. 

 

2014 -2015 уч.г.: 

1. Терентьева Куннэй – 

2. Алексеева Лена - СВФУ им. М.К. Аммосова, Мединститут, Фармацевтическое 

отделение. 

 

2015 -2016 уч.г.: 

1. Прокопьева Дайаана – СВФУ, Биолого-географический факультет 

 

2017 -2018 уч.г.: 

1. Емельянова Валерия – СВФУ, Биолого-географический факультет 

2. Федорова Дайаана – 

3. Игнатьева Сахаайа –  

4. Егорова Ксения –  

 

2018 -2019 уч.г.: 

1. Афанасьева Нарыйа – СВФУ, Мединститут 

2. Яковлева Милена 

3. Степанов Дима –  

 

 

 



Проведенные мероприятия за 2018 год 

 

1) Участие в проведении улусного семинара «Формирование у детей дошкольного 

возраста нравственно-патриотического потенциала посредством краеведо-

туристской работы» с. Кюндяя, 02.02.18 (Иванова Н.П., Алексеева С.Л., Прокопьева 

С.Н., Саввинова Г.С.) 

2) Участие в Региональной выставке народных мастеров и умельцев, с. Сунтар 02.02.18 

г. (Герасимова С.М., Чемчоева В.К., Трофимова Е.М., Сергеева Тамара – 9 кл., 

Ефремова Настя – 2 кл.) 

3) Участие в проведении улусной олимпиады по химии для учащихся и учителей 

химии памяти Павловой К.С. (Иванова А.С., Алексеева С.Л.) 

4) Участие в Региональной выставке народных мастеров и умельцев, с. Сунтар 02.02.18 

г. (Герасимова С.М., Чемчоева В.К., Трофимова Е.М., Сергеева Тамара – 9 кл., 

Ефремова Настя – 2 кл.) 

5) Проведение I региональной НПК для юношей Вилюйской группы улусов «Старт в 

науку» (1 марта 2018 года) 

6) Проведение мастер класса по «Кыбытык тигии» для населения (Попова Н.М., 15 

марта 2018 г.) 

7) Проведение конкурса к международному дню Воды, «Мир воды», для учащихся 

начальных классов ЭСОШ (21-22 марта 2018 г.) 

8) Проведение конкурса эрудитов ко Дню Отцов – для отцов МБДОУ «Елочка»                  

(1 апреля 2018 года) 

9) Проведение мероприятий, в рамках недели к международному Дню Птиц (4-12 

апреля 2018 г.): 

-выставка-конкурс поделок для родителей ЭСОШ «Чудо Птица» 

-заочная викторина для 8-11 кл. «Эти удивительные птицы» 

- экологический конкурс для команд 5, 6, 7 кл. «Птицы – наши друзья» 

10) Проведение Квест-игры «Родной мой наслег» для команд 8-11 кл. ЭСОШ (13 апреля 

2018 г.) 

11) Проведение Мероприятия ко Дню Музея (18 мая 2018 г.): 

- конкурса фотографий, посвященного  Дню Музеев; 

- проведение конкурса поделок, посвященного  Дню Подснежника – среди 

дошкольников, школьников и взрослого населения; 

- проведение вечера воспоминаний ко Дню Музея  

- презентация книги «Птицы Вилюйского бассейна»на базе музея «Туойдаах Алаас»  

 

12) Участие в осенней ярмарке «Дойдум куhунну бэлэхтэрэ» (09.09.2018г.) 

13) Субботник-уборка территории старого здания «Туойдаах Алаас», в рамках 

Республиканской акции «Генеральная уборка»  (10-14.09.2018 г.) 

14) Дни открытых дверей для первоклассников в Музее Природы и Музее «Туойдаах 

Алаас» (17-28.09.2018 г.) 

15) Участие в выставке «Куhунну киhи кулбутунэн» (Сунтаар куннэрэ, 21.09.2018 г.) 

16) Участие в организации улусной выставки работ народного художника Аммоса 

Семеновича Алексеева – первого таксидермиста Музея Природы, «Айан хаалларбыт 

дьуhуйуулэр» в Музейном комплексе им.С.А.Зверева (04.10.18) 

17) Проведение декады к Международному Дню защиты Животных: 

- классные часы (для 1 и 2 классов) 

- конкурс-игра для команд 3 и 4 классов 

18) Проведение кустовых соревнований по шашкам и настольным играм, в рамках 

декады «А5ам саастаахтар куннэрэ» (12 октября 2018 г.) 

19) Декада, посвященная 100летию ВЛКСМ: 

- встреча уч-ся 8кл с бывшим секретарем комитетра ВЛКСМ ордена Ленина совхоза 

«Эльгяйский» Игнатьевой А.Д.; 

- классные часы для уч-ся ЭСОШ «100 лет ВЛКСМ!» 



- сбор воспоминаний «Эн, Комсомол – мин дьолум!» 

- комсомольский субботник «Мы гордо носим имя  Комсомолец» 

- торжественный митинг, посвященный 100летию Комсомола. 

- торжественная линейка для обуч-ся ЭСОШ 

- подготовка аудиоматериала для радио «Долгун» на тему «Комсомол теруттэммитэ 100 

сылыгар анаан» (Михайлова А.А., пдо ЭРМЭЦ) 

Участники: дети – 91 

                    Взрослые - 48 

20) Проведение игры Хабылык для школьников и взрослого населения, в честь Дня 

хабылык (12 ноября 2018 г.) 

21) Кустовая НПК «Шаг в будущее», совместно с Эльгяйской СОШ (15 ноября 2018 г.) 

22) Участие представителей ЭРМЭЦ в закрытии акции «Природа и мы» Минохраны 

природы (г.Якутск, 16ноября 2018 г.) 

23) 29 ноября 2018г. на базе МБУ ДО «Эльгяйский региональный музейно – 

экологический центр им. Б.Н. Андреева» проведен кустовой этап всероссийского 

конкурса «Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» для воспитанников МБДОУ Эльгяйской кусты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения и награды воспитанников, сотрудников  

МБУ ДО «Эльгяйский региональный музейно-экологический центр» 

за 2018 год 

 

1. Иванова Магдалина – Диплом I степени улусного этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я 

-исследователь», рук. Алексеева С.Л.; 

2. Иванова Магдалина – диплом участника республиканского этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я -исследователь», рук. Алексеева С.Л; 

3. Степанова Олеся, Николаев Никита, Капитонов Толя, Иванова Карина, Татаканова 

Алтынай воспитанники подг.группы МБДОУ Елочка – участники с лучшими 

результатами I Всероссийской олимпиады дошкольников по окружающему миру - 

рук. Алексеева С.Л. 

4. Сергеева Тамара – 9 кл., участник Региональной выставки народных мастеров и 

умельцев (рук. Герасимова С.М.), с. Сунтар 02.02.18 г.; 

5. Ефремова Настя – 2 кл., участник Региональной выставки народных мастеров и 

умельцев (рук. Герасимова С.М.), с. Сунтар 02.02.18 г.; 

6. Сергеева Тамара – 9 кл., участник Республиканского форума по декоративно-

прикладному искусству «Живая нить времен» (рук. Герасимова С.М.),                     с. 

Вилючан 16.02.18 г.; 

7. Ефремова Настя – 2 кл., участник Республиканского форума по декоративно-

прикладному искусству «Живая нить времен»  (рук. Герасимова С.М.),                     с. 

Вилючан 16.02.18 г. 

8. Игнатьева Сахаяна, 11 кл. – 3 место в командной улусной олимпиаде по химии 

памяти К.С.Павловой (рук. Алексеева Р.А., Иванова А.С.) 



9. Сергеева Тамара – 9 кл. студия мод «Элегант», Гран При в региональном конкурсе 

«Бриллиантовые нотки. Первые шаги» (рук. ГерасимоваС.М.) с. Кутана 22.02.18 г.; 

10. Коллектив 6 «б» класса – ансамбль «Серпантин», Дипломант 2 степени в 

региональном конкурсе «Бриллиантовые нотки. Первые шаги» (рук. 

ПрокопьеваС.Н.),        с. Кутана 02.02.18 г.; 

11. Алексеев Артур,7 кл, 3 место  в Региональном НПК для юношей «Старт в науку», 

(рук. Алексеева С.Л.) с.Эльгяй, 1 марта 2018 г. 

12. Егоров Дьулуур, 6кл., Неустроев Эрчим, 7 кл, участники Региональной НПК для 

юношей «Старт в науку», с.Эльгяй, 1 марта 2018 г. (рук. Герасимова С.М.). 

13. Тимофеев Иван-Тумэн, 10 кл.,участник Региональной НПК для юношей «Старт в 

науку», с.Эльгяй, 1 марта 2018 г. (рук. Прокопьева С.Н.). 

14. Алексеев Артур, 7 кл., 1 место в интеллектуальной игре «Знаток» в рамках РНПК 

для юношей «Старт в науку» (рук. Алексеева С.Л.) с.Эльгяй, 1 марта 2018 г. 

15. Егоров Дьулуур, 6 кл, 3 место в интеллектуальной игре «Знаток», в рамках РНПК 

для юношей «Старт в науку» (рук. Герасимова С.М.) с.Эльгяй, 1 марта 2018 г. 

16. Неустроев Эрчим, 7 кл., , 3 место в интеллектуальной игре «Знаток» в рамках РНПК 

для юношей «Старт в науку» (рук. Герасимова С.М.) с.Эльгяй, 1 марта 2018г. 

17. Аввакумов Айсен, 4 «б» кл. – 1 место в экологическом конкурсе «День Воды» (рук. 

Саввинова Г.С.) 22.03.18 г.; 

18. Данилов Дьулустан  4 «б» кл. – 1 место в экологическом конкурсе «День Воды» 

(рук. Саввинова Г.С.) 22.03.18 г.; 

19. Игнатьева Ньургустаана, 4 «б» кл. – 1 место в экологическом конкурсе «День Воды» 

(рук. Саввинова Г.С.) 22.03.18 г. 

20. Иванова Саша, 4 «б» кл. – 1 место в экологическом конкурсе «День Воды» (рук. 

Саввинова Г.С.) 22.03.18 г. 

21. Алексеев Айаал, 1 кл. – участник олимпиады «День Воды» (рук. Герасимова С.М.) 

21.03.18 г. 

22. Яковлев Денис, 1 кл. – участник олимпиады «День Воды» (рук. Герасимова С.М.) 

21.03.18 г. 

23. Винокуров Алгыс, 1 кл. – III место в олимпиаде «День Воды» (рук. Герасимова 

С.М.) 21.03.18 г. 

24. Капитонов Августин, 1 кл. – участник олимпиады «День Воды» (рук. Герасимова 

С.М.) 21.03.18 г. 

25. Григорьева Настя, 6 «б» кл. – I место экологический конкурс для команд 5, 6, 7 кл. 

«Птицы – наши друзья» (рук. Прокопьева С.Н.) 12 апреля 2018 г. 

26. Егоров Егор, 6 «б» кл. – I место экологический конкурс для команд 5, 6, 7 кл. 

«Птицы – наши друзья» (рук. Прокопьева С.Н.) 12 апреля 2018 г. 

27. Сафонов Клим, 6 «б» кл. – I место экологический конкурс для команд 5, 6, 7 кл. 

«Птицы – наши друзья» (рук. Прокопьева С.Н.) 12 апреля 2018 г. 

28. Иванова Милена, 6 «б» кл. – I место экологический конкурс для команд 5, 6, 7 кл. 

«Птицы – наши друзья» (рук. Прокопьева С.Н.) 12 апреля 2018 г. 

29. Акимов Айысхан, МБДОУ «Чуораанчык» – Диплом участника II Всероссийской 

олимпиады дошкольников по окружающему миру (рук. Алексеева С.Л.) 21.04.2018 

г.; 

30. Иванова Владиана, МБДОУ «Чуораанчык» – Диплом участника II Всероссийской 

олимпиады дошкольников по окружающему миру (рук. Алексеева С.Л.) 21.04.2018 

г.; 

31. Иванова Магдалина, МБДОУ «Елочка» – «За лучший результат на региональном 

уровне II Всероссийской олимпиады дошкольников по окружающему миру» (рук. 

Алексеева С.Л.) 21.04.2018 г. 

32. Кириллин Дима, МБДОУ «Елочка» – «Победитель Федерального уровня I степени  

II Всероссийской олимпиады дошкольников по окружающему миру» (рук. 

Алексеева С.Л.) 21.04.2018 г. 



33. Кириллина Айта, МБДОУ «Елочка» – «Победитель Федерального уровня I степени  

II Всероссийской олимпиады дошкольников по окружающему миру» (рук. 

Алексеева С.Л.) 21.04.2018 г. 

34. Спиридонов Саид, МБДОУ «Елочка» – Диплом участника II Всероссийской 

олимпиады дошкольников по окружающему миру» (рук. Алексеева С.Л.) 21.04.2018 

г. 

35. Данилов Дьулустан, ученик 5 «б» кл., рук. Герасимова С.М. Международный 

конкурс творческих работ «Я волонтер!» - Диплом II место в номинации: 

фотография (сентябрь 2018 г., г. Барнаул) 

36. Григорьева Ангелина, ученица 6 кл., рук. Герасимова С.М. Международный конкурс 

творческих работ «Мир моими глазами». Работа «Осенние листья» - Диплом II место 

в номинации: фотография (сентябрь 2018 г., г. Барнаул) 

37. Ефремова Анастасия, ученица 3 кл., рук. Герасимова С.М. Международный конкурс 

творческих работ «Мир моими глазами». Работа «Осенняя фея» - Диплом II место в 

номинации: смешанная техника (сентябрь 2018 г., г. Барнаул) 

38. Сергеева Нарыйа, ученица 9 кл., рук. Герасимова С.М. Международный конкурс 

творческих работ «Мир моими глазами». Работа «Лето» - Диплом III место в 

номинации: дизайн (сентябрь 2018 г., г. Барнаул) 

39. Сергеева Тамара, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. Международный конкурс 

творческих работ «Мир моими глазами». Работа «Северное сияние» - Диплом I 

место в номинации: дизайн (сентябрь 2018 г., г. Барнаул) 

40. Максимова Снежана, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. Международный 

конкурс творческих работ «Мир моими глазами». Работа «Снежная бижутерия» - 

Диплом I место в номинации: дизайн (сентябрь 2018 г., г. Барнаул) 

41. Улусный конкурс рисунков «Моя любимая героиня» - Участники сертификат об 

участии: Константинова Радмила (7 «б»), Иванова Милена (7 «б»), Григорьева 

Верафима (7 «б»), Григорьева Настя (7 «б»), Акимова Анита (7 «б»), Харитонова 

Юля (7 «в» СПТЛИ) – рук. Прокопьева С.н., пдо ЭРМЭЦ 

42. Павлов Алеша, ученик 5 «а» кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – Кустовая НПК «Шаг в 

будущее», секция Техника и технологии с докладом «Моделирование легороботов» -  

III место (15.11.2018 г.) 

43. Иванова Валя, ученица 5 «а» кл., рук. Михайлова А.А., пдо – Кустовая НПК «Шаг в 

будущее», секция Исторические науки с докладом «Памятники с.Эльгяй»  I место 

(15.11.2018 г.) 

44. Сергеева Тамара, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. Кустовая НПК «Шаг в 

будущее», секция Мода и дизайн с докладом «Кылынан оноhуктар»  I место 

(15.11.2018 г.) 

45. Игнатьева Нюргустана, ученица 5 «б» кл., рук. Алексеева С.Л., методист. Кустовая 

НПК «Шаг в будущее», секция Биология с докладом «Исследование загрязнения 

продуктов питания спорами грибов»  рекомендация (15.11.2018 г.) 

46. Иванов Сима, ученик 5 «а» кл., рук. Иванова М.И., методист. Кустовая НПК «Шаг в 

будущее», секция Экология с докладом «Рыбалка как вид отдыха и промысла»  

участник (15.11.2018 г.) 

47. Сысолятина Тамара, ученица 5 «а» кл., рук. Алексеева С.Л. Кустовая НПК «Шаг в 

будущее», секция Краеведение с докладом «Орнитологические исследования 

Б.Н.Андреева»  участник (15.11.2018 г.) 

 

 

 

 

Директор:                     Иванова А.С. 


