
Аналитический  отчет 

МБУ ДО «Эльгяйский региональный музейно-экологический  

Центр им. Б.Н.Андреева» за 2019 год 

 

1. Программно-методическое обеспечение развития ДОД  

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.  

       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: 

 естественнонаучное направление: 

№ Реализация ОП  Обучающиеся Педагог 

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

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

3 «Экология и творчество» 3 «б» кл. Герасимова С.М. 

4 «Умелые руки Ангелины» Инд.адапт.прогр. для 

детей с ОВЗ  

Герасимова С.М. 

5 «Птицы Сунтарского улуса» Инд.адапт.прогр. для 

детей с ОВЗ 

Герасимова С.М. 

6 «Птицы Сунтарского улуса» Инд.адапт.прогр. для 

одаренных детей 

Герасимова С.М. 

7 «Юный эколог» 2 кл. Прокопьева С.Н. 

8 «Занимательная биология» 6 «а» Прокопьева С.Н. 

9 «Занимательная биология» 7 «а» Прокопьева С.Н. 

10 «Прикладная экология» 8 «б» Прокопьева С.Н. 

11 «Экспериментальная 

биология» 

6,7 кл Яковлева О.М. 

12 «Знакомство с живой 

природой» 

МБДОУ «Кэнчээри» Яковлева О.М. 

13 «Знатоки природы» 5 кл. Иванова Н.П. 

14 «Юный экскурсовод» 8 «а» кл Иванова Н.П. 

15 «Мир вокруг нас» 3 «а» кл. Иванова Н.П. 

16 «В мире животных» МБДОУ «Чуораанчык» Иванова Н.П. 

17 «Окружающий мир» 5 «б» кл Саввинова Г.С. 

18 «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: 

 

№ Реализация ОП Обучающиеся Педагог 

1 «Моя малая Родина» МБДОУ 

«Чуораанчык» 

Иванова М.И. 

2 
«Маленькие краеведы» МБДОУ 

«Елочка» 

Иванова М.И. 

3 «Юные корреспонденты» 6-7 кл. Иванова М.И. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ для дошкольников 

проводится на основании договора между МБДОУ. Список воспитанников согласовывается 

с Учредителем, главой администрации МР «Сунтарский улус (район)».  

Реализации дополнительных образовательных программ для школьников 

проводится на основании договора с МБОУ «Эльгяйская СОШ им. П.Х.Староватова».  

Кроме этого реализуются дополнительные образовательные программы для 

взрослого населения. 

Методическая работа ведется по двум направлениям, которые взаимосвязаны между 

собой: 

- методическая работа в музее; 

- методическое обеспечение экологического образования.                                        

Методическая работа в музее заключается в разработке методических рекомендаций 

по тематике экскурсий, лекций и выставок. В ходе работы методистами обсуждается 

тематика экспозиционных планов выставок и постоянной экспозиции. 

По мере необходимости оказывается помощь экскурсоводам при подготовке 

экскурсий. В библиотеке имеется много литературы по музееведению. Начата работа по 

изучению азбуки профессии музееведа.                       

Методическое обеспечение экологического образования. 

Программы кружков, положения конкурсов, сценарии экологических мероприятий, 

вопросы викторин разрабатываются методистами центра. Для осуществления работы  

образовательного процесса имеется в достаточном количестве методическая литература в 

библиотечном фонде.  

Ведется творческий поиск методов работы, которые делают содержание 

программы кружков разнообразными, ещё более доступными  для детей. В работе кружков, 

тематических экскурсиях методисты включают элементы игр, позволяющих детям усвоить 

различные понятия, выработать соответствующие навыки и умения. Для разработки 

дидактических игр используются пособия, журналы «Биология в школе», «География и 

экология в школе 21 века», «Свирель», «Человек и природа» и литература по экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 

Реализация образовательных программ туристко-краеведческой направленности 

ЭРМЭЦ 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. 

 

№ Реализация ОП Обучающиеся Педагог 

1 «Моя малая Родина» МБДОУ «Чуораанчык» Иванова М.И. 

2 «Маленькие краеведы» МБДОУ «Елочка» Иванова М.И. 

3 «Юные корреспонденты» 6-7 кл. Иванова М.И. 

 

Для эффективности формирования гражданско-патриотического воспитания в МБУ 

ДО «ЭРМЭЦ» ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

 

1. Проведение классных часов ко Дню защитников отечества, в рамках военно-

патриотического месячника (23.01-23.02.19) 

2. А5а кунугэр аналлаах декада: 

- Проведение Куйуур курэ5э-2019 среди населения «А5а уолунаан» (11 апреля 2019 

года)  http://ermez-museum.ucoz.ru/news/ehlgehehjigeh_kujuur/2019-04-15-163 

- Классные часы в музее «Туойдаах Алаас» (1-15 апреля 2019 года) 

3. Проведение кустового мероприятия для ветеранов, в честь 74-летия Победы в ВОВ в 

музее «Туойдаах Алаас» (3 мая 2019 г.) 

4. Проведение акции «Защитим нашу реку Вилюй»  (18.08.2019 г.): 

- уборка прибрежной территории реки Вилюй  

- участие в акции #Харыстыах 

5. Уборка прибрежной территории реки Вилюй с детьми Эльгяйской СОШ и 

экологами АК АЛРОСА 

6. “Өбүгэм кимий” урок-экскурсия, 2 класс (11.09.19) 

7. Проведение Квест-игры в рамках месяца-Байанай для команд отцов и сыновей в 

Музее Природы в рамках соревнований между «Туелбэ» Эльгяйского наслега (28  

ноября 2019 г.): 

1 м – Эрчим (Аввакумовы Евгений, Айхал) 

2 м – Быйан (Семеновы Аркадий, Андрей) 

3 м – Сардана (Яковлевы Гаврил, Ролан) 

4 м – Хара Элгээн (Ивановы Владимир, Сима) 

8. Проведение классных часов в музее «Туойдаах Алаас» по теме «Байанай ыйа» 

(Иванова М.И., Гуляев Г.Г., Поротов А.Н.)  

9. Проведение игры «Байанай» для 3 «б» (Герасимова С.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ermez-museum.ucoz.ru/news/ehlgehehjigeh_kujuur/2019-04-15-163


3. Развитие детского движения 

 

23-25 января 2019 года на базе Сунтарского политехническогор лицея-интерната 

прошли улусные соревнования ВорлдСкилс-Юниоры. Наша воспитанница Сергеева 

Тамара, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. в компетенции «Изготовление изделия из 

конского волоса» заняла II место.  

http://ermez-museum.ucoz.ru/news/ulusnye_sorevnovanija_vorld_skil_juniory/2019-02-

25-158 

 

 

4. Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности 

 

Для одаренных детей реализуются индивидуальные образовательные программы 

«Птицы Сунтарского улуса». Ученик 1 класса Никитин Никита с 2018 года (с дошкольного 

возраста) обучается в ЭРМЭЦ по индивидуальной программе и имеет следующие 

достижения: 

- Международная олимпиада дошкольников по окружающему миру - I место (14 

февраля 2019 г., рук. Иванова М.И., методист ЭРМЭЦ) 

- Улусный конкурс самодельного экологического детского журнала – 1 место  

(апрель,  2019 г., с. Кемпендяй, рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ) 

- Улусная познавательная НПК среди дошкольников «Первые шаги» (секция 

математика, техника) – 1 место  (12 апреля,  2019 г., с. Эльгяй, рук. Алексеева С.Л., 

методист ЭРМЭЦ) 

- III Всероссийская олимпиада дошкольников по математике – Диплом участника 

(20.04.19, г. Москва, рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ) 

- кустовая и улусная НПК «Юный исследователь» - 1 место (2020 год, руководитель 

Герасимова С.М.). 

 

 

5. Инновационная деятельность, реализация новых проектов  

 

 

 

 

 

 

Все педагогические работники МБУ ДО «ЭРМЭЦ» имеею высшее 

профессиональное, педагогическое образование. Педработники ЭРМЭЦ ежегодно 

реализуют новые проекты: 

 Участие в Экологическом десанте (встреча с активами 19.01.2019) 

 В рамках Дня народного мастера в Доме дружбы народов имени А.Е. Кулаковского с 

5 по 7 марта 2019 года прошла IX выставка-ярмарка «Якутия мастеровая». В выставке 

приняли участие мастера и ремесленники из 27 улусов республики. Из Сунтарского 

улуса приняла участие в выставке наш сотрудник, педагог дополнительного 

образования 1 категории - Герасимова Сардана Михайловна. Сардана Михайловна 

является руководителем кружка "Ситии" и "Плетенка", где воспитанники (учащиеся и 

взрослое население) учатся плетению из конского волоса. В январе 2020 года Сардане 

Михайловне присвоение звание «Народный мастер Сунтарского улуса».  

 С 2019-2020 учебного года ввели индивидуальные адаптивные программы обучения 

для детей с ОВЗ, обучающихся на дому – «Умелые руки Ангелины», «Птицы 

Сунтарского улуса», руководитель Герасимова С.М., пдо.  

 Педагоги прошли курсы повышения квалификации для реализации инклюзивного 

образования. 

 

Кадровая обеспеченность Образование Квал. категория 

Высш. Сред. 1 кат. СЗД 

Всего работников 28 13 6 6 2 

В т.ч. педработников 9 9 - 6 2 

http://ermez-museum.ucoz.ru/news/ulusnye_sorevnovanija_vorld_skil_juniory/2019-02-25-158
http://ermez-museum.ucoz.ru/news/ulusnye_sorevnovanija_vorld_skil_juniory/2019-02-25-158


 

6. Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения 

 

Дистанционное образование в ЭРМЭЦ на 2019 год не велась. В связи с введением 

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

с 2020 года.  

 

7. Платные образовательные услуги 

 

Реализация дополнительных образовательных программ в МБУ ДО «ЭРМЭЦ» 

реализуется на бесплатной основе. 

Согласно уставу учреждения и Положения о платных услугах МБУ ДО «ЭРМЭЦ» 

может  осуществлять  следующую приносящую доход деятельность, отвечающую целям 

создания МБУ ДО «ЭРМЭЦ», в виде платных услуг юридическим и физическим лицам:  

- организация и проведение экскурсий, выставок, конкурсов и иных видов творческой 

деятельности; 

- сдача имущества, находящегося у МБУ ДО «ЭРМЭЦ» на праве оперативного 

управления, в аренду в установленном законодательством РФ порядке; 

- издательская и полиграфическая деятельность;  

- образовательная досуговая деятельность. 

 

 

8. Анализ оценки качества предоставляемых услуг 

 

В настоящее время одной из приоритетных проблем является формирование 

экологической культуры детей, прочных знаний, умений и навыков экологически 

целесообразного поведения. Воспитание этических норм и принципов отношения к 

окружающей среде невозможно в рамках только классно-урочной системы.  Необходимо 

расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 

изучению и охране окружающей среды. Это целесообразно проводить в летнем 

экологическом лагере, так как экологические знания, полученные в классе, летней школе 

углубляются и дополняются при изучении природных сообществ в естественных условиях 

на конкретном примере.   

 С 1994 года в центре работает эколого-оздоровительный лагерь «Эрэл». Задачами 

деятельности лагеря являются: формирование и развитие у школьников навыков 

исследовательской работы, привлечение детей к природоохранной деятельности, выработка  

четкого  понимания личной  ответственности  за  сохранение  и  восстановление  природной  

среды,  бережное  использование  её  ресурсов.  

С 2019-2020 учебного года ввели индивидуальные адаптивные программы обучения 

для детей с ОВЗ, обучающихся на дому – «Умелые руки Ангелины», «Птицы Сунтарского 

улуса», руководитель Герасимова С.М., пдо. 

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.  

Ежегодно наши выпускники поступают в Мединституты, в Институт естественных 

наук при СВФУ: 

 

 

 

 

 



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 – СПб, Медуниверситет 

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 – Медколледж, сестринское дело 

3. Игнатьева Сахаайа – СВФУ, Мединститут 

4. Егорова Ксения – г. Владивосток, Мединститут 

 

2018 -2019 уч.г.: 

1. Афанасьева Нарыйа – СВФУ, Мединститут 

2. Яковлева Милена – Хабаровский мединститут. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Проблемы развития дополнительного образования детей  

на муниципальном уровне 

 

Проблемами в проведении образовательной и музейной деятельности ЭРМЭЦ 

являются следующее: 

1. Не финансируется пополнение музейного фонда экспонатами. 

2. Недостаточность компьютерной техники. 

3. Чтобы добиться эстетической выдержанности оформления экспозиций, стендов 

музея необходимо приобретение готовых каркасов для витрин, стеллажей, 

планшетов. Но ежегодно для приобретения основного средства выделяются 

средства, что хватает только на канцелярские принадлежности. 

4. Для качественного проведения учебного процесса не хватает учебных, 

лабораторных, полностью оснащенных кабинетов. 

5. Нет методической помощи со стороны вышестоящих органов, не выделяются 

средства на командировочные расходы. 

6. Не выделяются средства на выездные экспедиции для изучения, исследования 

и сбора материалов 

7. В последние годы летние лагеря на базе ЭРМЭЦ приостановлены в связи с 

уменьшением средств на питание. Ежегодно подаем заявки, но в реестр лагерей 

не допускают. 

 

10. Перспективы развития дополнительного образования детей  

на муниципальном уровне 

 

Ежегодно педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЭРМЭЦ» уделяют 

большее внимание реализации дополнительных образовательных программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

11. Сетевое взаимодействие по всем направлениям 

 

ЭРМЭЦ  работает  в  тесном  контакте  с  МБОУ «Эльгяйская  СОШ им. 

П.Х.Сатроватова»  и  МБДОУ с. Эльгяй «Чуораанчык», «Елочка», «Кэнчээри». Для  детей  

реализуются дополнительные образовательные программы, тематические  и  обзорные  

экскурсии, уроки, лекции, классные  часы, экологические  праздники, декады  и  т.д. В 

отчетном году проведено  47 уроков для учащихся. Школьники  и  учителя  регулярно  

пользуются  библиотечным  фондом  ЭРМЭЦ  и  фондовыми  материалами  музея  

«Туойдаах  Алаас», где проведено 92 уроков-экскурсий. Методисты  ежегодно   проводят  

тематические уроки  школьникам  по  экологии, биологии, истории  родного  края, 

консультации для  докладов  и  рефератов.  

Также постоянную методическую помощь в музейной работе оказывает 

Государственный Дарвиновский музей, головной музей естественноисторических музеев 

Учебный 

год 

Охват 

детей 

Естественнонаучно 

направление 

Туристко-

краеведческое 

направление 

Дети 

ТЖС 

Дети  

с ОВЗ 

2015-2016  170 142 28 3 3 

2016-2017 170 145 25 2 2 

2017-2018 180 155 25 4 4 

2018-2019 180 125 55 1 (КДН) 2 

2019-2020 184 130 54 5 5, в т.ч. 2 – 

дом.обуч. 



страны. В 2006 году наш музей стал членом Ассоциации естественноисторических музеев 

России Международного Совета ИКОМ.  

Музеи Сунтарского улуса тесно работают между собой, идет постоянный обмен 

опытом, взаимопомощь в создании новых экспозиций. Регулярно в музей приезжают за 

сбором материалов для курсовых, дипломных и научных работ студенты-практиканты, 

сотрудники научных институтов.   

 

Проведенные мероприятия за 2019 год: 

 

1) Участие в Экологическом десанте (встреча с активами 19.01.2019) 

2) Защита Проекта «Развитие образования Эльгяйского наслега на 2020-2024», в рамках 

Февральского совещания работников образования (18 февраля 2019 г.) 

3) Журавлев 110 сылыгар анаан музейнай уруоктар (янв-февраль) 

4) Уйбаан Нуолур тереебутэ 90 сылыгар анаан: 

- музейнай уруоктар (06.02-06.03.19) 

- Саха тылын кунунэн Диктант суруйуута (13.02.2019) 

- «Учууталбар эппэтэх тылларым» спектакльга кыттыы – Прокопьева С.Н., Макарова 

С.И. (11.03.2019) 

- подготовка материала для радиопередачи «Долгун» Михайлова А.А. 

- статья в газете «Сунтаар сонуннара» Михайлова А.А. 

5) «Год театра» Кл.час для 10-11 кл. «Элгээйиттэн теруттээх театр артыыстара» (с 15 

февраля) 

6) Проведение классных часов ко Дню защитников отечества, в рамках военно-

патриотического месячника (23.01-23.02.19) 

7) А5а кунугэр аналлаах декада: 

- Куйуур курэ5э (11.04.2019 г.) 

- Классные часы в музее «Туойдаах Алаас» (1-15 апреля 2019 года) 

8) Проведение улусной познавательной НПК среди дошкольников «Первые шаги» (4 

секции) (12 апреля,  2019 г., с. Эльгяй) 

9) Проведение кустового турнира по шашкам на призы С.М. Журавлева в музее 

«Туойдаах Алаас» (6 апреля 2019 года) 

10) День Земли для дошкольников и нач.классов (24.04.2019 г.): 

- лекция  

- экскурсия 

- экоигра 

11) Проведение кустового мероприятия для ветеранов, в честь 74-летия Победы в ВОВ в 

музее «Туойдаах Алаас» (3 мая 2019 г.) 

12) Презентация книги «Учуутал уонна тэрийээччи», посвященное Куприяновой Т.С., 

ветерану ЭРМЭЦ (7 мая 2019 год) 

13) Проведение экоигры «Экоэрудит», в рамках недели защиты окружающей среды (13 

мая 2019 г.) 

14) Поздравление ветеранов – Иванову Марфу Кононовну, Павлова Григория 

Иннокентьевича (8-9 мая 2019 года) 

15) Проведение летней обучающей программы «Юные экологи» руководитель Алексеева 

С.Л., методист ЭРМЭЦ  – охват 10 обучающихся (1-15 июля 2019 года) 

16) Подготовка выставки к Году Экологии во время Ысыаха с. Эльгяй, с. Сунтар (16, 20-21 

июня 2019 г.) 

17) Проведение экскурсии для обучающихся лагеря «Эко» и руководителей, ученых – 

экологов (4 июля 2019 года) 

18) Проведение экскурсии и видеосъемок в рамках проекта «Динозавры Якутии» (8 июля 

2019 г.) 

19) Проведение акции «Защитим нашу реку Вилюй»  (18.08.2019 г.): 

- уборка прибрежной территории реки Вилюй  

- участие в акции #Харыстыах 



20) Уборка прибрежной территории реки Вилюй с экологами АК АЛРОСА  

21) Установка Мемориальной доски Б.Н.Андрееву в рамках 100летия Кюндяинской СОШ 

(19.09.19) 

22) Организация Живого уголка в рамках Дня Сунтарского улуса– II место (21 сентября 

2019 г.) 

23) Улусная персональная выставка пдо ЭРМЭЦ Герасимовой Сарданы Михайловны 

«Кылтан кэрэ кестуу, сиэлтэн сиэдэрэй симэх» (14.09-10.10.19 года) 

24) Проведение Открытых дверей для первоклассников – «Мы теперь школьники»  

ознакомительная экскурсия в музее «Туойдаах Алаас» (26.09.2019), обзорная экскурсия 

в Музее Природы (10.10.2019 года) 

«Мы входим в мир музея». Экскурсия дошкольникам по залам музея (20.09.19) 

25) “Өбүгэм кимий” урок-экскурсия, 2 класс (11.09.19) 

26) Передвижная выставка экспонатами отдела образования музея «Туойдаах Алаас», 

приуроченная к юбилею Кюндяинской СОШ (19.09.19) 

27) День открытых дверей, посвященный ко Дню пожилых людей (07-11.10.19) 

28) Квест-игра для учителей начальных классов Эльгяйской кусты в Музее Природы в 

рамках Фестиваля МО учителей начальных классов «Без творчества нет учителя» (30 

октября 2019 г.) 

29) Реализация индивидуальных программ для детей с ОВЗ «Умелые руки Ангелины», 

«Птицы Сунтарского улуса» (Герасимова С.М.) 

30) Кустовая НПК «Шаг в будущее» (12 ноября 2019 года) 

31) Проведение Квест-игры в рамках месяца-Байанай для команд отцов и сыновей в Музее 

Природы в рамках соревнований между «Туелбэ» Эльгяйского наслега (28  ноября 2019 

г.): 

1 м – Эрчим (Аввакумовы Евгений, Айхал) 

2 м – Быйан (Семеновы Аркадий, Андрей) 

3 м – Сардана (Яковлевы Гаврил, Ролан) 

4 м – Хара Элгээн (Ивановы Владимир, Сима) 

32) Проведение классных часов в музее «Туойдаах Алаас» по теме «Байанай ыйа» 

(Иванова М.И., Гуляев Г.Г., Поротов А.Н.)  

33) Проведение игры «Байанай» для 3 «б» (Герасимова С.М.) 
 

 

 

 

Достижения воспитанников 

МБУ ДО «Эльгяйский региональный музейно-экологический центр» 

за 2019 год 

 

1. Сергеева Тамара, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. ВорлдСкилс-Юниоры 

Компетенция «Изготовление изделия из конского волоса» -  II место (23-25 января 

2019 г.) 

2. Егоров Егор, ученик 7 «б» кл, рук. Прокопьева С.Н., Всероссийский конкурс 

«Знание» - 1 место (30.01.19) 

3. Михайлов Милан, ученик 2 кл., рук. Иванова М.И. Всероссийский конкурс  

«Горизонты педагогики: Числом 7 управляет Сатурн» -  II место (8 февраля 2019 г.) 

4. Никитин Никита, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная олимпиада 

дошкольников по окружающему миру - I место (14 февраля 2019 г.) 

5. Мартынов Андрей, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная 

олимпиада дошкольников по окружающему миру - I место (14 февраля 2019 г.) 

6. Сафонов Реас, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная олимпиада 

дошкольников по окружающему миру - III место (14 февраля 2019 г.) 

7. Еремеева Лиана, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная викторина 

«Я – патриот» - I место (9 февраля 2019 г.) 



8. Михайлов Милан, ученик 2 кл., рук. Иванова М.И. Международная олимпиада «Лига 

эрудитов по предмету окр.мир»  I место (14 февраля 2019 г.) 

9. Игнатьева Виола, 3 кл., рук. Прокопьева С.Н., Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное искусство - Лауреат 2 ст. (15-16 

февраля 2019 г.) 

10. Павлов Денис, Подготовка МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Прокопьева С.Н., 

Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное 

искусство - Лауреат 1 ст. (15-16 февраля 2019 г.) 

11. Сергеева Нарыйа, 9 кл., рук. Герасимова С.М., Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное искусство - Лауреат 3 ст. (15-16 

февраля 2019 г.) 

12. Сергеева Тамара, 10 кл., рук. Герасимова С.М., Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное искусство - Лауреат 3 ст. (15-16 

февраля 2019 г.) 

13. Егоров Егор, ученик 7 кл. –I место в улусной викторине «Сунтар – земля Олонхо»  

14. Алексеев Артур, 8 кл., рук. Алексеева С.Л., III республиканский экологический 

форум школьников «Юные экологи земли Олонхо в защиту родной природы»  (28-29 

марта  2019 г., г. Якутск) 

15. Андреева Айна, 4 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Плач Вилюя» в 

республиканском экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов 

«Водные жемчужины Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

16. Иванова Света, 4 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Берегите воду!» в 

республиканском экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов 

«Водные жемчужины Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

17. Андреева Олеся, 3 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Берегите природу» в 

республиканском экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов 

«Водные жемчужины Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

18. Андреева Айна, 4 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Плач Вилюя» в 

республиканском экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов 

«Водные жемчужины Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

19. Театр моды «Элегант», рук. Герасимова С.М., Романова Л.И., Килясова Р.Н. – 

улусный конкурс юных модельеров «Ай-Куо» - этноаксессуары 1 место в номинации 

«Традиционные аксессуары» (22 марта 2019 года, с. Кюндяя) 

20. Никитин Никита, подготовительная группа МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Алексеева 

С.Л., улусный конкурс самодельного экологического детского журнала – 1 место  

(апрель,  2019 г., с. Кемпендяй) 

21. Старшая и подготовительная группа МБДОУ «Елочка», «Кэнчээри», рук. 

Алексеева С.Л., улусный конкурс самодельного экологического детского журнала – 

сертификат  (апрель,  2019 г., с. Кемпендяй) 

22. Никитин Никита, подготовительная группа МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Алексеева 

С.Л., улусная познавательная НПК среди дошкольников «Первые шаги» (секция 

математика, техника) – 1 место  (12 апреля,  2019 г., с. Эльгяй) 

23. Яковлева Ира, подготовительная группа МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Алексеева С.Л., 

улусная познавательная НПК среди дошкольников «Первые шаги» (секция 

математика, техника) – номинация «Любознательность»  (12 апреля,  2019 г., с. 

Эльгяй) 

24. Иванов Вадим, 6 «а» кл., рук. Герасимова С.М. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 2 место в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

25.   Иванов Сима, 5 «а» кл., рук. Иванова М.И. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 



26. Егорова Саина, 7 «б» кл., рук. Герасимова С.М. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

27. Григорьева Ангелина, 6 кл., рук. Герасимова С.М. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

28. Иванова Милена, 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 3 место в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

29. Егоров Егор, 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 1 место в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

30. Игнатьева Мичийэ, 8 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Макет, рисунок моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

31. Иванова Валя, 5 «а» кл., рук. Михайлова А.А. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 3 место в номинации 

«Исследовательский проект на изучение архитектурных памятников» (16 апреля 2019 

года, с. Сунтар) 

32. Львов Толя, ученик 4 кл., рук. Алексеева С.Л., Диплом «Лучший скворечник» в 

улусном конкурсе скворечников (с. Сунтар, 19.04.19)  

33. Иванов Вадим, ученик 6 «а» класса, рук. Прокопьева С.Н, Диплом «Лучший 

скворечник» в улусном конкурсе скворечников (с. Сунтар, 19.04.19) 

34. Кондакова Диана, ученица 2 кл. СНОШ, рук. Иванова Н.П, Диплом «Лучший 

скворечник» в улусном конкурсе скворечников (с. Сунтар, 19.04.19) 

35. Яковлева Ира, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Лучший результат на региональном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

36. Павлов Денис, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Лучший результат на 

муниципальном уровне (20.04.19, г. Москва) 

37. Никитин Никита, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Диплом участника (20.04.19, г. Москва) 

38. Мартынов Андрей, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Лучший результат на региональном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

39. Макарова Полина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

40. Капитонов Толя, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

41. Илларионова Полина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Диплом участника (20.04.19, г. Москва) 

42. Игнатьева Кристина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

43. Еремеева Лиана, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Лучший результат на 

муниципальном уровне (20.04.19, г. Москва) 

44. Григорьева Марина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Лучший результат на 

муниципальном уровне (20.04.19, г. Москва) 



45. Григорьев Уйгулан, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Лучший результат на региональном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

46.   Гаврильева Ассель, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

47. Андреева Виолетта, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом  участника (20.04.19, г. 

Москва) 

48. Павлов Алеша, ученик 5 «а» кл., Кустовой конкурс «Юный экскурсовод», рук. 

Прокопьева С.Н. – 1 место (с. Кутана, 26.04.19) 

49. Сысолятина Тома, ученица 5 «а» кл., Кустовой конкурс «Юный экскурсовод», рук. 

Прокопьева С.Н. - 2 место (с. Кутана, 26.04.19) 

50. Константинова Радмила, ученица 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участие в 

Республиканском конкурсе поделок «Подснежник в моем сердце» (14 мая 2019 г.) 

51. Павлов Данил, ученик 8 кл., рук. Прокопьева С.Н. – участие в Республиканском 

конкурсе поделок «Подснежник в моем сердце» (14 мая 2019 г.) 

52. Яковлева Алина, ученица 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участие в 

Республиканском конкурсе поделок «Подснежник в моем сердце» (14 мая 2019 г.) 

53. Егоров Егор, ученик 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участвует в конкурсе «Ребенок 

с детской книгой «Бичик» (со 2 апреля по 15 мая 2019 г.) 

54. Егоров Егор, ученик 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

55. Петрова Марина, ученица 6 кл. ССОШ №1, рук. Прокопьева С.Н. – участвуют в 

Улусном конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

56. Яковлева Алина, ученица 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

57. Аввакумов Айхал, ученик 4 кл., рук. Саввинова Г.С. – Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру – Диплом участника (20.04. 2019 г.) 

58. Евсеева Саргылана, ученица 1 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

59. Кондакова Диана, ученица 2 кл. СНОШ, рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

60. Павлова Белла, ученица 2 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном конкурсе 

«Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

61. Саввинова Дайаана, ученица 7 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

62. Евсеева Уйгулаана, ученица 6 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

63. Степанова Вика, ученица 2 кл. СНОШ, рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

64. Аввакумов Айхал, ученик 4 кл., рук. Саввинова Г.С. – Всероссийская викторина 

«Моя страна – моя Россия» – 1 место (май 2019 г.) 

65. Аввакумов Айсен, ученик 5 кл., рук. Саввинова Г.С. – Всероссийская викторина 

«Моя страна – моя Россия» – 1 место (май 2019 г.) 

66. Игнатьева Нюргустана, ученица 5б кл., рук. Алексеева С.Л. – Улусный конкурс 

рисунков к Году Экологии в Сунтарском улусе – 1 место (июнь 2019 г.) 

67. Андреева Айна, ученица 4 кл., рук. Алексеева С.Л. – Улусный конкурс рисунков к 

Году Экологии в Сунтарском улусе – спецприз (июнь 2019 г.) 

68. Иванова Валя, ученица 5а кл., рук. Прокопьева С.Н. – Улусный конкурс рисунков к 

Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

69. Афанасьева Кира, ученица 5а кл., рук. Прокопьева С.Н. – Улусный конкурс 

рисунков к Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 



70. Сысолятина Тома, ученица 5а кл., рук. Прокопьева С.Н. – Улусный конкурс 

рисунков к Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

71. Сергеева Нарыя, ученица 9 кл., рук. Герасимова С.М. – Улусный конкурс рисунков к 

Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

72. Сергеева Тамара, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. – Улусный конкурс рисунков 

к Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

73. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Иванова А.С., участник улусного фотоконкурса 

«Мои каникулы» (1 сентября 2019 г.) 

74. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

75. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

76. Иванов Вася, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

77. Максимова Даяна, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

78. Никифоров Ренат, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

79. Никанорова Аэлита, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

80. Григорьева Лилияна, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

81. Яковлева Лия, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

82. Петров Альфред, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

83. Павлов Алеша, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

84. Алексеева Дайаана, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (10б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

85. Тарасова Алеся, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (6б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

86. Иванова Лилия, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (5б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

87. Андреева Айна, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (9б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.)  

88. Кириллин Николай, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (9б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

89. Андреева Юлиана, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (7б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

90. Николаев Ньургун, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (2б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

91. Иванова Айсиэна, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (8б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 



92. Яковлев Миша, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (10б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

93. Петров Дьулустан, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (11б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

94. Егоров Егор, ученик 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – 2 место в республиканской 

литературной викторине «Саха литературатын туhунан мин билиим» (10.11.2019 г.) 

95. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Михайлова А.А., Иванов В.В. – 1 место кустовая 

НПК «Шаг в будущее» (12.11.2019 г.) 

96. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – рекомендация 

кустовая НПК «Шаг в будущее» (12.11.2019 г.) 

97. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная НПК «Шаг 

в будущее» (28.11.2019 г.) 

98. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Михайлова А.А., Иванов В.В. – участница 

улусной НПК «Шаг в будущее» (06.12.2019 г.) 

99. Яковлев Мирослав, ученик 3а кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

100. Трофимов Антон, ученик 3а кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

101. Петров Ваир, ученик 3а кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

102. Егорова Кюнняй, ученица 3а кл., р ук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

103. Степанова Вика, ученица 3б кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

104. Павлова Белла, ученица 3б кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

105. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

106. Иванов Валя, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

107. Никанорова Аэлита, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия 

во Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

108. Яковлева Лия, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

109. Григорьева Верафима, ученица 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат 

участия во Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу 

охраны природы» (29.11.2019г.) 

110. Егоров Егор, ученик 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 



111. Константинова Радмила, ученица 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат 

участия во Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу 

охраны природы» (29.11.2019г.) 

112. Акимова Анита, ученица 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

113. Григорьева Ангелина, дом.обуч., рук. Герасимова С.М. – участие на аукционе 

продаж кукол «Моя кукла» (кукла из сукна «Мишка» (01.12.19) 

114. Егорова Диана, ученица 9б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

115. Игнатьева Нюргустана, ученица 6б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат 

участия в международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

116. Павлова Жанна, ученица 6б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

117. Данилов Дьулустан, ученик 6б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

118. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

119. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

120. Яковлева Ева, дошкл, рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

121. Аввакумов Айхал, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

122. Винокурова Лиана, ученица 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

123. Иванов Арылхан, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

124. Иванов Кундул, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

125. Иванова Света, ученица 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

126. Игнатьев Айсен, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

127. Попова Далаана, ученица 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

128. Прокопьев Карл, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

129. Аввакумова Милана, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 2 ст. 

Всероссийский конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 

130. Егоров Дамир, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 1 ст. Всероссийский 

конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 

131. Макарова Алексия, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 1 ст. 

Всероссийский конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 

132. Николаева Маша, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 1 ст. 

Всероссийский конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 
 

 

 

 

Директор:                     Иванова А.С. 


