
Анализ деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Эльгяйский региональный музейно-экологический центр имени Б.Н. Андреева» 

за 2020 год 

 

Всего 28 работников, из них 9 педагогов. Все педработники имеют высшее 

педагогическое образование. Образовательный ценз: Высшая категория – 1, Первая 

категория – 4, Соответствие занимаемой должности – 3, не имеет категорию – 1. 

 

Реализация образовательных событий, мероприятий, проектов: 
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Направление ОП ПДО Обуч-ся 
Кол-во 
об-ся 

Форма 

проведе

ния 

1 1 

естественнонау

чное 

"Прикладная 

экология" 
Прокопьева С.Н. 9 «б» 13 дистанц 

    

естественнонау

чное 

"Занимательная 

биология" 
Прокопьева С.Н. 6-7 кл. 12 дистанц 

2 
2 

естественнонау

чное 
"Зеленая планета" Прокопьева С.Н. Елочка 7 дистанц 

3 

естественнонау

чное 
"Зеленая планета" Прокопьева С.Н. Чуор. 6 дистанц 

4 3 
естественнонау

чное 

"Знатоки 

природы" 
Иванова Н.П. 

4 кл 3 дистанц 

5 кл 3 дистанц 

5 4 
художе-

ственное 
"Страна мастеров" Иванова Н.П. 

6-8 кл. 4 
дистанц 

9 кл. 1 

6 5 

художе-

ственное 

Инд.план ОВЗ 

"Развивайка" 
Иванова Н.П. 3 1 дистанц 

7 6 
естественнонау

чное 
"В мире 
животных" 

Иванова Н.П. 1-4 кл. 5 дистанц 

8 7 

естественнонау

чное 

"Экология и 

творчество" 
Герасимова С.М. 4 «б» 8 дистанц 

9 8 
естественно-

научное 
"Юный 
орнитолог" 

Герасимова С.М. 2, 4 кл 8 дистанц 

 Кол-во Должности 

Административно-

управленческий персонал 

2  

 

Директор 

Главный бухгалтер 

Педагогический персонал 9 

 

Методист 

ПДО-8 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

6 Экскурсоводы-2 

Таксидермист 

Фондовый хранитель 

Завхоз 

Техник-лаборант 

Технический персонал 11 Сторож-5 

Уборщик(ца)-4 

Рабочий-1 

Водитель-1 

Всего работников: 28  



10 9 

художе-

ственное 

Инд.план ОВЗ 

"Умелые руки" 
Герасимова С.М. 5-7 кл. 3 дистанц 

11 10 

художе-

ственное 

В мире поделок 

"Плетенка" 
Герасимова С.М. 11 кл. 8 дистанц 

12 

11 

туристко-

краеведческое 

 

"Маленькие 

краеведы"(2) 
Иванова М.И. Елочка 10 дистанц 

13 

"Маленькие 

краеведы"(1) 
Иванова М.И. Чуор. 16 дистанц 

14 

"Маленькие 

краеведы"(2-й год 
обуч) 

Иванова М.И. 1 кл 6 дистанц 

15 

"Маленькие 

краеведы"(3) 
Иванова М.И. Елочка 9 дистанц 

16 12 
естественно-

научное 
"Маленькие 
почемучки" 

Яковлева О.М. Кэнч 12 дистанц 

17 13 

естественно-

научное 
"Почемучки" Яковлева О.М. Кэнч 14 дистанц 

18 

14 

  

естественно-

научное 

"Экспериментальн
ая биология"(2) 

Яковлева О.М. 6 "а" кл. 10 дистанц 

19 

"Экспериментальн

ая биология"(1) 
Яковлева О.М. 6-7 кл. 7 дистанц 

20 15 
естественно-

научное 
"Юный 
натуралист" 

Алексеева С.Л. 2-4 кл. 10 дистанц 

21 16 

естественно-

научное 
"Вокруг света" Алексеева С.Л. 6 кл 7 дистанц 

22 17 

естественно-

научное 
"Удивительная 

химия" 
Алексеева С.Л. 9-11 кл. 4 дистанц 

23 18 

естественно-

научное 
"Мы - дети 
природы" 

Кириллина К.Г. Елочка 18 дистанц 

24 19 художественное "Мульстудио" Кириллина К.Г. 3-4 кл. 5 дистанц 

25 20 художественное "Ойуур хаhыата" Кириллина К.Г. 3 кл. 14 дистанц 

26 21 
естественно-

научное 

Инд.план ОВЗ 

"Мы познаем 
мир" 

Кириллина К.Г. Елочка 1 дистанц 

             

             
       213     

    доу 93     

    нач. 60     

    сред 34     
   старш 26    

   взросл 20    

 

 

 

 

 

 

 



Проведенные мероприятия за 2020 год 

 

1) Работа Музея Природы и Музея «Туойдаах Алаас» с 1 января 2020 года 

2) Репортаж Ивановой Марфы Кононовны для книги «Кэхтэри билиммэт кэрэ» - 2 том 

(18.01.2020 г.) 

3) Участие в Закрытии года-2019 г. (17.01.2020 г.) 

4) Проведение кустовой НПК для дошкольников «Первые шаги» (27.01.2020 г.) 

5) Проведение улусной НПК «VII Андреевские чтения»: 2 секции для школьников, 2 

секции для педагогов (28.02.2020 г.); 

6) Проведение «Ночь в музее» для молодых педагогов СунАмп (29.02.2020 г.): 

- Герасимова С.М., пдо, Гуляев Г.Г., таксидермист – проведение мастер-класса; 

- Иванова М.И., Игнатьева А.Д. – проведение викторины 75-летие Победы в ВОВ; 

- Саввинова Г.С., методист – проведение экологической викторины «Своя игра»; 

- Прокопьева С.Н., Яковлева О.М., пдо – проведение Квест-игры 

7) Проведение заочной кустовой НПК «Умнубаппыт Улуу Кыайыыны 

уhансыбыттары» (с 20 марта по 3 апреля 2020 г.); 

8) Проведение онлайн-викторины «Птицы – наши друзья» (01.04.2020 г.); 

9) Проведение конкурса рисунков «Айыл5аны харыстыах» (с 13 по 30 апреля 2020 

года). 

10) Проведение республиканского заочного онлайн-конкурса поделок своими руками 

«Есть у меня солнышко», посвященного к Международному Дню Солнца (с 27 

апреля по 3 мая 2020 г. – ответст. Прокопьева С.Н., пдо) 

11) Подготовка видео-презентации «А5а дойду Улуу сэриитигэр Ийэ дойдуларын 

кемускээбит биир дойдулаахтарбыт» (с 1 по 30 апреля, ответст.- Иванова М.И., 

методист, Игнатьева А.Д., экскурсовод) 

12) Проведение заочной семеной викторины «Уруйдан Улуу Кыайыы!» (по 10 мая 

2020г., ответ. –Иванова М.И., методист); 

13) Подготовка 3D экскурсии по залам музея «Туойдаах Алаас» (апрель-май 2020 г.) 

14) Прохождение дистанционной преддипломной практики студента 2 курса ГБПОУ 

«Покровский колледж» Охлопкова Александра Николаевича (руководитель от 

ЭРМЭЦ Татаринов Терентий Денисович, пдо) – с 20 апреля по 17 мая 2020 года; 

15) Проведение конкурса к Международному Дню Семьи (15-20 мая 2020г.-ответс. 

Герасимова С.М., пдо) 

16) Проведение Международного Дня Музеев – 18 мая 2020 г.: 

- Онлайн-видеоэкскурсия Ивановой А.С. в НВК канале передаче «Эрдэhиттэр»; 

- видеопрезентация Музея Природы Никифоровой С.Б. на сайте ЭРМЭЦ и Музея 

«Россия – моя история»; 

- Проведение онлайн-викторины к Международному Дню Музеев (18 мая 2020 г., 

отв. Саввинова Г.С., методист). 

- Подготовка видеоматериала по данным музея «Туойдаах Алаас» про писателя 

Н.М.Андреева – Тугунуурэп для онлайн-флешмоба  Литературного музея им. 

П.А.Ойуунуского. 

17) Проведение онлайн конкурса «Сайынны сандалы» (22 мая 2020 г. – отв. Яковлева 

О.М., пдо)  

18) Участие в акции «День реки Вилюй» (25 мая 2020 г.) 

19) Дистанционное летнее обучение дополнительной образовательной программы 

«Юные экологи» рук-ль Алексеева Саргылана Лонгиновна, методист; 

20) Дистанционное летнее обучение дополнительной образовательной программы 

«Знатоки природы» рук-ль Иванова Нюргустана Прокопьевна, пдо 

21) Проведение заочной викторины для воспитанников в честь Дня Эколога (5 июня 

2020 г.) 



22) Проведена онлайн- викторина «Угадай-ка!» для школьников. (Алексеева С.Л., 

методист). Приняли участие 22 участника с разных улусов и школ 

23) Проведение заочной викторины  для воспитанников в честь Дня Эколога (5 июня 

2020 г.) 

24) Проведение классного часа «Страницы памяти» в музее «Туойдаах Алаас» 

https://www.instagram.com/p/CElye1wMki5/ 

25) В рамках реализация индивидуальной дополнительной образовательной 

программы «Птицы Сунтарского улуса» наблюдение за птицей Дрозд-рябинник – 

Никитин Никита, ученик 1 кл. Рук. Герасимова С.М., пдо  

26) Участие в Едином фенологическом дне – 15 сентября 2020 г. 

27) Проведение фотоконкурса к Международному Дню Защиты Животных (с 4 по 9 

октября 2020 г., отв. Кириллина К.Г., пдо, Яковлева О.М., пдо) – охват 56 

обучающихся из Сунтарского, Нюрбинского улуса и г. Якутск; 

28) Проведена онлайн- викторина  «В мире животных» (отв. Алексеева С.Л., методист 

– с 4 по 6 октября 2020 года). Приняли участие 1524 участников с разных улусов 

республики 

29) Реализуются 21 ДОП с 1 октября 2020 года в заочной форме с применением дист. 

обр. технологий; 

30) Проведение улусного конкурса «Байанай бэлэ5э» – охват 22 семей из Сунтарского 

улуса (с 26 октября по 3 ноября 2020 г.); 

31) Проведение кустовой НПК «Шаг в будущее». Приняли участие 40 участников 

Эльгяйской кусты (12 ноября 2020 г.); 

32) Подготовка видео-слайда «Элгээйи Герой Ийэлэрэ». 

 

Достижения воспитанников: 

1. Иванов Сима, ученик 6 «а» кл., рук. Иванова М.И., пдо – «Туйгуннуун сири эргийэ» 

статья «Бэлэм буол» - сертификат; 

2. Поротова Вилена, ученица 8 кл., рук. Иванова М.И., пдо – «Туйгуннуун сири эргийэ» 

статья «Бэлэм буол» - сертификат; 

3. Сергеева Тамара, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – зональный смотр 

Вилюйских районов республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-

2020» - Дипломант 1 степени – номинация «Киэргэл» (25-26.01.2020) 

4. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – зональный смотр 

Вилюйских районов республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-

2020» - Дипломант 2 степени – номинация «Декоративно-прикладные искусства» - 

Якутские варежки (25-26.01.2020) 

5. Григорьева Ангелина, ученица 7 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – зональный смотр 

Вилюйских районов республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-

2020» - Дипломант 3 степени – номинация «Декоративно-прикладные искусства» - 

аппликация «Белочка» (25-26.01.2020) 

6. Театр мод «Кунчээн», дошкольники МБДОУ «Елочка», рук. Герасимова С.М., пдо, 

Алексеева С.Е., воспитатель МБДОУ «Елочка» – зональный смотр Вилюйских 

районов республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-2020» - 

Дипломант 3 степени (25-26.01.2020) 

7. Павлов Данил, ученик 9 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – зональный смотр 

Вилюйских районов республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-

2020» - Дипломант 3 степени – номинация «Декоративно-прикладные искусства» - 

работа «Старая мельница» (25-26.01.2020) 

8. Павлов Денис, ученик 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – зональный смотр 

Вилюйских районов республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда-

https://www.instagram.com/p/CElye1wMki5/


2020» - Дипломант 3 степени – номинация «Декоративно-прикладные искусства» - 

работа «Чудо-птичка» (25-26.01.2020) 

9. Яковлева Эльза, дошкольница МБДОУ «Елочка», рук. Прокопьева С.Н., пдо, 

Алексеева С.Е. – кустовая НПК «Первые шаги» - 3 место в секции «Предметный 

микс» с докладом «Сибиир чемчуугун хаhаайката – Иванова Марфа Кононовна» 

(27.01.2020); 

10. Яковлева Ева, дошкольница МБДОУ «Кэнчээри», рук. Яковлева О.М., пдо – 

кустовая НПК «Первые шаги» - 1 место в секции «Естествознание» с докладом 

«Сибирские хаски» (27.01.2020); 

11. Саввинов Эльдар, дошкольник МБДОУ «Елочка», рук. Иванова М.И., методист – 

кустовая НПК «Первые шаги» - 1 место в секции «Предметный микс» с докладом 

«Сэрии кыттыылаахтарыгар памятниктар» (27.01.2020) 

12. Федотова Адриана, дошкольница МБДОУ «Елочка», рук. Иванова Н.П., пдо – 

кустовая НПК «Первые шаги» - 3 место в секции «Естествознание» с докладом «Киhи 

доруобуйатыгар саха сылгытын органнарын оруола» (27.01.2020); 

13. Яковлева Ева, дошкольница МБДОУ «Кэнчээри», рук. Яковлева О.М., пдо – улусная 

НПК «Первые шаги» - 3 место в секции «Естествознание» с докладом «Сибирские 

хаски» (31.01.2020); 

14. Саввинов Эльдар, дошкольник МБДОУ «Елочка», рук. Иванова М.И., методист – 

улусная НПК «Первые шаги» - 3 место в секции «Предметный микс» с докладом 

«Сэрии кыттыылаахтарыгар памятниктар» (01.02.2020); 

15. Никитин Никита, ученик 1 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная НПК «Я – 

исследователь» - 1 место (01.02.2020 г.) 

16. Иванов Сима, ученик 6 «а» кл., рук. Егорова О.М., пдо – международная 

дистанционная олимпиада «Эрудит III» - Диплом 1 степени (11.02.2020); 

17. Иванова Валя, ученица 6 «а» кл., рук. Егорова О.М., пдо – международная 

дистанционная олимпиада «Эрудит III» - Диплом 2 степени (11.02.2020); 

18. Игнатьева Нюргустана, ученица 6 «б» кл., рук. Егорова О.М., пдо – международная 

дистанционная олимпиада «Эрудит III» - Диплом 3 степени (11.02.2020); 

19. Данилов Дьулустан, ученик 6 «б» кл., рук. Егорова О.М., пдо – международная 

дистанционная олимпиада «Эрудит III» - Сертификат (11.02.2020); 

20. Яковлева Ева, дошкольница МБДОУ «Кэнчээри», рук. Егорова О.М., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - Диплом 1 степени 

(11.02.2020); 

21. Егоров Дамир, дошкольник МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 1 место (11.02.2020); 

22. Аввакумова Милана, дошкольница МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо 

– международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 2 место (11.02.2020); 

23. Аржаков Дьулустаан, дошкольник МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо 

– международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 2 место (11.02.2020); 

24. Иванова Сахая, дошкольница МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 2 место (11.02.2020); 

25. Трофимова Зоя, дошкольница МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 2 место (11.02.2020); 

26. Сосина Дайаана, дошкольница МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 3 место (11.02.2020); 

27. Поротов Айуран, дошкольник МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 3 место (11.02.2020); 

28. Николаева Мария, дошкольница МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо – 

международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - 3 место (11.02.2020); 

29. Александров Алексан, дошкольник МБДОУ «Чуораанчык», рук. Иванова М.И., пдо 

– международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» - сертификат (11.02.2020). 



30. Театр мод «Кунчээнэ», дошкольники МБДОУ «Елочка», рук. Герасимова С.М., пдо, 

Алексеева С.Е., воспитатель МБДОУ «Елочка» – республиканский всевозрастной 

фестиваль-конкурс «Таланты земли Олонхо» - Лауреат 3 степени – номинация 

«Театр костюма и моды» - мода «Дьеhегейдер» (20.02.2020) 

31. Театр мод «Элегант», 15-16 лет ученики МБОУ «ЭСОШ», рук. Герасимова С.М., 

пдо, Романова Л.И., Килясова Р.Н., Егорова М.Н., Яковлева Н.В., учителя ЭСОШ – 

республиканский всевозрастной фестиваль-конкурс «Таланты земли Олонхо» - 

Лауреат 2 степени – номинация «Театр костюма и моды» - мода «Белая мгла» 

(20.02.2020) 

32. Павлов Денис, ученик 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – республиканский 

всевозрастной фестиваль-конкурс «Таланты земли Олонхо» - Лауреат 1 степени – 

номинация «Декоративно-прикладное искусство» - работа «Кыайыы илдьитэ» 

(20.02.2020); 

33. Сергеева Тамара, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная выставка 

«Радуга севера» - сертификат – работа «Дэйбиир» (25.02.2020); 

34. Сергеева Тамара, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная выставка 

«Радуга севера» - сертификат – работа «Кыыс киэргэлэ» (25.02.2020); 

35. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная выставка 

«Радуга севера» - сертификат – работа «Утулук» (25.02.2020); 

36. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная выставка 

«Радуга севера» - сертификат – работа «Массажные шарики» (25.02.2020); 

37. Григорьева Ангелина, ученица 7 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная выставка 

«Радуга севера» - сертификат – работа аппликация «Белочка» (25.02.2020). 

38. Аввакумова Милана, подг. МБДОУ «Чуораанчык», рук. Саввинова Г.С., методист – 

Всероссийский интеллектуальный конкурс ТалантИкс в познав.викторине «Времена 

года» – 1 место  (12.03.2020 г.); 

39. Сергеева Тамара, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – заочная кустовая НПК 

«Умнубаппыт Улуу Кыайыыны уhансыбыттары» – II место  в секции «В тылу как на 

войне» (старшеклассники) (20.03.2020); 

40. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – заочная кустовая 

НПК «Умнубаппыт Улуу Кыайыыны уhансыбыттары» – I место  в секции «В памяти 

сражавшихся за Родину» (старшеклассники) (20.03.2020); 

41. Егоров Егор, ученик 8 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – заочная кустовая НПК 

«Умнубаппыт Улуу Кыайыыны уhансыбыттары» – II место  в секции «В памяти 

сражавшихся за Родину» (старшеклассники) (20.03.2020); 

42. Иванов Сима, ученик 6 «а» кл., рук. Иванова М.И., методист – заочная кустовая НПК 

«Умнубаппыт Улуу Кыайыыны уhансыбыттары» – II место  в секции «В тылу как на 

войне» (юниоры) (20.03.2020); 

43. Сергеева Тамара, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – Улусный этап XXIV 

республиканской выставки прикладного творчества «Радуга Севера» – сертификат 

(30.03.2020); 

44. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – Улусный этап XXIV 

республиканской выставки прикладного творчества «Радуга Севера» – сертификат 

(30.03.2020); 

45. Григорьева Ангелина, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – Улусный этап 

XXIV республиканской выставки прикладного творчества «Радуга Севера» – 

сертификат (30.03.2020) 

46. Аввакумов Айсен, ученик 6 класса, рук. Саввинова Г.С., методист – Всероссийская 

интернет-олимпиада «Солнечный свет» по географии «Планета Земля» – 1 место  

(24.03.2020 г.); 



47. Аввакумова Милана, подг. МБДОУ «Чуораанчык», рук. Саввинова Г.С., методист – 

Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по правилам дорожного 

движения для дошкольников – 1 место  (28.03.2020 г.); 

48. Аввакумов Айхал, ученик 5 кл., рук. Саввинова Г.С., методист – Всероссийская 

интернет-олимпиада «Солнечный свет» по Биологии – 1 место  (28.03.2020 г.); 

49. Сергеева Тамара, ученица 11 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» – Диплом I  степени работа «Дэйбиир» 

(30.03.2020); 

50. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – Международный 

образовательный портал «Солнечный свет» – Диплом I  степени работа «Якутские 

руковицы с вышивкой бисером» (30.03.2020); 

51. Кириллина Айта, ученица 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 12 б из 15 б (01.04.2020 г.); 

52. Иванова Владиана, ученица 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 11 б из 15 б (01.04.2020 г.); 

53. Иванов Сима, ученик 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина «Знаешь 

ли ты птиц?» - 11 б из 15 б (01.04.2020 г.); 

54. Иванова Валя, ученица 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина «Знаешь 

ли ты птиц?» - 13 б из 15 б (01.04.2020 г.) 

55. Николаев Никита, ученик 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 14б из 15 б (01.04.2020 г.); 

56. Антонов Рома, ученик 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина «Знаешь 

ли ты птиц?» - 14 б из 15 б (01.04.2020 г.); 

57. Спиридонов Саид, ученик 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 8 б из 15 б (01.04.2020 г.); 

58. Акимов Айысхан, ученик 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 9 б из 15 б (01.04.2020 г.); 

59. Татаканова Алтынай, ученица 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 14 б из 15 б (01.04.2020 г.) 

60. Никитин Никита, ученик 1 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – онлайн-викторина 

«Знаешь ли ты птиц?» - 12 б из 15 б (01.04.2020 г.) 

61. Аржаков Дьулустаан, дошкольник, рук. Иванова М.И., методист – Международная 

интеллектуальная олимпиада «Солнечный свет» по математике – 2 место 

(13.04.2020); 

62. Аржаков Дьулустаан, дошкольник, рук. Иванова М.И., методист – Международная 

олимпиада по развитию речи для дошкольников – Победитель (14.04.2020); 

63. Никанорова Аэлита, ученица 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – республиканский 

конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» - сертификат (15.04.20); 

64. Иванова Валя, ученица 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – республиканский конкурс 

рисунков «Пусть всегда будет солнце» - сертификат (15.04.20); 

65. Григорьев Слава, ученик 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – республиканский 

конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» - сертификат (15.04.20); 

66. Иванова Владиана, ученица 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – республиканский 

конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» - сертификат (15.04.20); 

67. Иванова Валя, ученица 6 кл., рук. Иванова М.И., методист – 3 место на 

Всероссийской викторине "Давай-те, вспомним про войну" (15.04.20); 

68. Иванов Сима, ученик 6 кл., рук. Иванова М.И., методист – 2 место на Всероссийской 

викторине "Давай-те, вспомним про войну" (15.04.20) 

69. Иванов Сима, ученик 6 кл., рук. Иванова М.И., методист - 1 место на Всероссийском 

эколого-краеведческом конкурсе "Река весны-река жизни", секция исследовательская 

(27.04.2020); 



70. Поротова Вилена, ученица 8 кл., рук. Иванова М.И., методист – 1 место на 

Всероссийской викторине "Давай-те, вспомним про войну" (15.04.20) 

71. Поротова Лилияна, ученица 7 кл., рук. Иванова М.И., методист – 1 место на 

Всероссийской викторине "Давай-те, вспомним про войну" (15.04.20) 

72. Аввакумов Айхал, ученик 5 кл., рук. Саввинова Г.С., методист – олимпиада 

«Эстафета знаний» в номинации «Природоведение» - 2 место (16.04.2020 г.); 

73. Аввакумова Милана, подг. МБДОУ «Чуораанчык», рук. Саввинова Г.С., методист – 

Всероссийская олимпиада «Окружающий мир» – 1 место  (18.04.2020 г.). 

74. Поротова Вилена, ученица 8 кл., рук. Иванова М.И., методист - 1 место на 

Всероссийском эколого-краеведческом конкурсе "Река весны-река жизни", секция 

творческая (27.04.2020); 

75. Герасимова Сардаана, дошкольница, рук. Герасимова С.М., пдо – Улусный конкурс 

поделок «Есть у меня солнышко» - 3 место среди дошкольников (3 мая 2020 г.); 

76. Петрова Куннэй, 2 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – Улусный конкурс поделок «Есть 

у меня солнышко» - 3 место среди начальных классов (3 мая 2020 г.); 

77. Никанорова Аэлита, 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – Улусный конкурс поделок 

«Есть у меня солнышко» - 3 место среди сатршеклассников (3 мая 2020 г.); 

78. Иванова Валя, 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – Улусный конкурс поделок «Есть у 

меня солнышко» - 3 место среди старшеклассников (3 мая 2020 г.). 

79. Яковлева Ева, дошкольница., рук. Яковлева О.М., пдо – Улусный конкурс поделок 

«Есть у меня солнышко» - сертификат среди дошкольников (3 мая 2020 г.); 

80. Петров Аян, 5 кл. дом.обучение, рук. Герасимова С.М, пдо – Улусный конкурс 

поделок «Есть у меня солнышко» - 2 место среди детей с ОВЗ (3 мая 2020 г.); 

81. Григорьева Ангелина, 7 кл. дом.обучение, рук. Герасимова С.М, пдо – Улусный 

конкурс поделок «Есть у меня солнышко» - 3 место среди детей с ОВЗ (3 мая 2020 г.) 

82. Николаев Федор, воспитанник ДОП «Знатоки природы», Конкурс поделок из 

бросового материала «Птицы мира», Диплом (июнь, 2020 г.) 

83. Павлова Белла,  воспитанник ДОП «Знатоки природы», Конкурс поделок из 

бросового материала «Птицы мира», сертификат (июнь, 2020 г.); 

84. Иванова Валя, Иванова Владиана участие в акции «День реки Вилюй» (25.06.2020) 

85. Федоров Радомир, уч. 6 кл СПТЛ-И, воспитанник ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский конкурс «Юный 

архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», сертификат. 

86. Иванов Никита-Сандал, уч. 4кл Илимнирской ООШ, воспитанник ДОП «Юные 

экологи» (1 группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский 

конкурс «Юный архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества 

«Сатабыл», сертификат 

87. Федотов Максим, уч. 6 кл. СПТЛ-И, воспитанник ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский конкурс «Юный 

архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», сертификат. 

88. Исакова Эвелина, уч. 3 кл Жарханской СОШ, воспитанница ДОП «Юные экологи» 

(2 группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский конкурс «Юный 

архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», сертификат. 

89. Федоров Радомир, уч. 6 кл СПТЛ-И, воспитанник ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский ресурсный центр "Юные 

Якутяне" республиканская интернет-викторина «День памяти и скорби», сертификат. 

90. Попова Сайаана, уч. 7 кл СПТЛ-И, воспитанница ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский ресурсный центр "Юные 

Якутяне" республиканская интернет-викторина «День памяти и скорби», сертификат. 

91. Никитин Никита, уч. 2-го класса Эльгяйской СОШ, воспитанник ДОП «Юные 

экологи» (2 группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Онлайн-викторина 



«Правда или ложь. Животные и насекомые планеты» МБООДО «Центр внешкольной 

работы», п.Усть-Мая, сертификат. 

92. Никифорова Алина, ССОШ№1, уч.5 кл., воспитанница ДОП «Юные экологи» (2 

группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Онлайн-викторина «Правда или 

ложь. Животные и насекомые планеты» МБООДО «Центр внешкольной работы», 

п.Усть-Мая, сертификат 

93. Николаев Федор, воспитанник ДОП «Знатоки природы», Конкурс поделок из 

бросового материала «Птицы мира», Диплом (июнь, 2020 г.) 

94. Павлова Белла,  воспитанник ДОП «Знатоки природы», Конкурс поделок из 

бросового материала «Птицы мира», сертификат (июнь, 2020 г.); 

95. Иванова Валя, Иванова Владиана участие в акции «День реки Вилюй» (25.06.2020) 

96. Федоров Радомир, уч. 6 кл СПТЛ-И, воспитанник ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский конкурс «Юный 

архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», сертификат. 

97. Иванов Никита-Сандал, уч. 4кл Илимнирской ООШ, воспитанник ДОП «Юные 

экологи» (1 группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский 

конкурс «Юный архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества 

«Сатабыл», сертификат 

98. Федотов Максим, уч. 6 кл. СПТЛ-И, воспитанник ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский конкурс «Юный 

архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», сертификат. 

99. Исакова Эвелина, уч. 3 кл Жарханской СОШ, воспитанница ДОП «Юные экологи» 

(2 группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский конкурс «Юный 

архитектор» МБУ ДО Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», сертификат. 

100. Федоров Радомир, уч. 6 кл СПТЛ-И, воспитанник ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский ресурсный центр "Юные 

Якутяне" республиканская интернет-викторина «День памяти и скорби», сертификат. 

101. Попова Сайаана, уч. 7 кл СПТЛ-И, воспитанница ДОП «Юные экологи» (2 группа), 

рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Республиканский ресурсный центр "Юные 

Якутяне" республиканская интернет-викторина «День памяти и скорби», сертификат. 

102. Никитин Никита, уч. 2-го класса Эльгяйской СОШ, воспитанник ДОП «Юные 

экологи» (2 группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Онлайн-викторина 

«Правда или ложь. Животные и насекомые планеты» МБООДО «Центр внешкольной 

работы», п.Усть-Мая, сертификат. 

103. Никифорова Алина, ССОШ№1, уч.5 кл., воспитанница ДОП «Юные экологи» (2 

группа), рук. Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ, Онлайн-викторина «Правда или 

ложь. Животные и насекомые планеты» МБООДО «Центр внешкольной работы», 

п.Усть-Мая, сертификат. 

104. Егоров Егор, ученик 8 кл. сертификат викторина «По страницам сказок Якутии» 

(июнь 2020 г., г. Олекма) 

105. Алексеев Аман, ученик 1 кл., рук. Алексеева С.Л., методист – участие в едином 

фенологическом дне наблюдения (15.09.2020 г.) 

106. Алексеев Харысхан, ученик 6 кл., рук. Алексеева С.Л., методист – участие в едином 

фенологическом дне наблюдения (15.09.2020 г.) 

107. Иовлева Саша, ученица 2 кл., рук. Алексеева С.Л., методист – участие в едином 

фенологическом дне наблюдения (15.09.2020 г.) 

108. Алексеев Харысхан, ученик 6 кл., рук. Алексеева С.Л., методист – республиканский 

конкурс фотографий «О5о сааhым куех сайына» (2020 г.) 

109. Игнатьева Ньургустана, ученица 7 кл., рук. Яковлева О.М., пдо – участие в едином 

фенологическом дне наблюдения (15.09.2020 г.) 



110. Яковлева Ева, воспитанник ДОП «Почемучки», рук. Яковлева О.М., пдо – IX 

Международная олимпиада «Знанио», в номинации «Осень в гости к нам пришла» - 

Диплом II степени (22.09.2020 г.) 

111. Яковлева Ролан, воспитанник ДОП «Маленькие почемучки», рук. Яковлева О.М., 

пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации «Осень в гости к нам 

пришла» - Диплом II степени (22.09.2020 г.) 

112. Яковлев Вадим, воспитанник ДОП «Маленькие краеведы», рук. Яковлева О.М., пдо 

– IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации «Осень в гости к нам 

пришла» - Диплом III степени (22.09.2020 г.)  

113. Яковлева Эльза, воспитанник ДОП «Маленькие краеведы», рук. Яковлева О.М., пдо 

– IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации «Осень в гости к нам 

пришла» - свид-во участника (25.09.2020 г.) 

114. Яковлева Ева, воспитанник ДОП «Почемучки», рук. Яковлева О.М., пдо – 

Республиканский фотоконкурс, посвященной к Международному Дню защиты 

животных – Благодарственное письмо (09.10.2020 г.) 

115. Герасимова Сардана, рук. Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – 3 место среди 

дошкольников (09.10.2020 г.) 

116. Петров Аян, воспитанник инд. ДОП «Умелые руки», рук. Герасимова С.М., пдо – 

Республиканский фотоконкурс, посвященной к Международному Дню защиты 

животных – 2 место  среди детей с ОВЗ (09.10.2020 г.) 

117. Иванова Аида, ученица 9 кл. ЭСОШ, воспитанник инд. ДОП «Умелые руки», рук. 

Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – 3 место  среди детей с ОВЗ (09.10.2020 г.) 

118. Захаров Эрсан, ученик 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Экология. Творчество», 

рук. Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – 3 место  среди начальных классов 

(09.10.2020 г.) 

119. Дмитриев Айаал, ученик 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Экология. 

Творчество», рук. Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 

г.) 

120. Павлова Белла, ученица 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Юный орнитолог», 

рук. Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 г.) 

121. Николаева Кира, ученица 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Мультстудио», рук. 

Кириллина К.Г., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 г.) 

122. Николаев Никита, ученик 2 кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Юный орнитолог», рук. 

Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 г.) 

123. Чагдинская Клара, ученица 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Экология и 

творчество», рук. Герасимова С.М., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 

г.) 

124. Саввинов Айаан, воспитанник МБДОУ «Елочка», воспитанник инд. ДОП «Мы 

познаем мир», рук. Кириллина К.Г., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – 1 место среди детей с ОВЗ 

дошкольного возраста (09.10.2020 г.) 

125. Иванова Владиана, ученица 3 класса ЭСОШ, воспитанник ДОП «Мультстудио», рук. 

Кириллина К.Г., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 



Международному Дню защиты животных – Благодарственное письмо (09.10.2020 

г.) 

126. Татаканова Айима, воспитанница МБДОУ «Елочка», воспитанник ДОП «Мы – дети 

природы», рук. Кириллина К.Г., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – 3 место среди детей ст.группы 

дошкольников (09.10.2020 г.) 

127. Яковлев Вадим, воспитанница МБДОУ «Елочка», воспитанник ДОП «Мы – дети 

природы», рук. Кириллина К.Г., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – 2 место среди детей ст.группы 

дошкольников (09.10.2020 г.) 

128. Акимов Алеша, рук. Иванова Н.П., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – 1 место (09.10.2020 г.) 

129. Кондакова Диана, ученица 4 кл. СНОШ, воспитанник ДОП «Знатоки природы», рук. 

Иванова Н.П., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к Международному 

Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 г.) 

130. Степанова Виктория, ученица 4 кл. СНОШ, воспитанник ДОП «Знатоки природы», 

рук. Иванова Н.П., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 г.) 

131. Кузьмина Айыллаана, ученица 4 кл. Егенской СОШ Томпонский улус, воспитанник 

ДОП «Знатоки природы», рук. Иванова Н.П., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 

г.) 

132. Иванов Дьулустаан, ученик 4 кл. Тумулской СОШ Усть-Алданского улуса, 

воспитанник ДОП «Знатоки природы», рук. Иванова Н.П., пдо – Республиканский 

фотоконкурс, посвященной к Международному Дню защиты животных – сертификат 

(09.10.2020 г.) 

133. Туласынов Тускул, ученик 1 кл. СПЛ г. Якутск, воспитанник ДОП «В мире 

животных», рук. Иванова Н.П., пдо – Республиканский фотоконкурс, посвященной к 

Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 г.) 

134. Колосова Мичийэ, воспитанница МБДОУ «Кэскил» г. Якутск, воспитанник ДОП «В 

мире животных», рук. Иванова Н.П., пдо – Республиканский фотоконкурс, 

посвященной к Международному Дню защиты животных – сертификат (09.10.2020 

г.) 

135. Варламова Туяна, воспитанник ДОП «Почемучки», рук. Яковлева О.М., пдо – IX 

Международная олимпиада «Знанио», в номинации «Осень в гости к нам пришла» - 

Диплом III степени (12.10.2020 г.) 

136. Иванова Света, ученица 6 кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Диплом II степени (15.10.2020 г.) 

137. Тоглапкан Менди, ученица 6 кл. Хоринской СОШ, ДОП «Экспериментальная 

биология», рук. Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в 

номинации «Биология» - Диплом II степени (16.10.2020 г.) 

138. Игнатьева Арияна, ученица 6 кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Диплом III степени (15.10.2020 г.) 

139. Петрова Аяна, ученица 6 кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Свид-во участника (15.10.2020 г.) 

140. Игнатьева Нюргустана, ученица 7 «б» кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная 

биология», рук. Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в 

номинации «Биология» - Свид-во участника (19.10.2020 г.) 



141. Данилов Дьулустан, ученик 7 «б» кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», 

рук. Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Свид-во участника (19.10.2020 г.) 

142. Яковлева Ева, воспитанник ДОП «Почемучки», рук. Яковлева О.М., пдо – видео-

конкурс чтения стихотворений наизусть «Читаем Есенина», посв. К 125летию 

С.А.Есенина  – 1 место среди дошкольников (16.10.2020 г.) 

143. Кириллина Айта, ученица 3 класса ЭСОШ, воспитанник ДОП «Ойуур хаhыата», рук. 

Кириллина К.Г., пдо – видео-конкурс чтения стихотворений наизусть «Читаем 

Есенина», посв. К 125летию С.А.Есенина  – 1 место среди нач.кл. (16.10.2020 г.) 

144. Егорова Диана, ученица 10 кл. ЭСОШ, рук. Яковлева О.М., пдо – IX Международная 

олимпиада «Знанио», в номинации «Биология» - Диплом III степени (19.10.2020 г.) 

145. Иванов Серафим, ученик 7 «а» кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», 

рук. Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Диплом III степени (19.10.2020 г.) 

146. Иванова Валя, ученица 7 «а» кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Свид-во участника (19.10.2020 г.) 

147. Игнатьев Айсен, ученик 6 «б» кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – IX Международная олимпиада «Знанио», в номинации 

«Биология» - Диплом III степени (19.10.2020 г.) 

148. Егоровав Диана, ученица 10 кл., рук. Яковлева О.М., пдо – Всероссийская онлайн-

олимпиада «Всезнайкино» – 2 место в номинации «Биология: Селекция организмов» 

(для учеников 10 кл.) (21.10.2020 г.) 

149. Яковлева Ева, воспитанник МБДОУ ДС №2 «Елочка», ДОП «Почемучки», рук. 

Яковлева О.М., пдо – Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» – 1 место в 

номинации «Арифметические задачи» (4-6 лет) (21.10.2020 г.) 

150. Аржаков Дьулустаан, воспитанник МБДОУ ДС №2 «Елочка», ДОП «Маленькие 

краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская  олимпиада для дошкольников 

«Состязания для знатоков» - Лауреат 1 степени (30.10.2020 г.) 

151. Яковлева Ева, воспитанник МБДОУ ДС №2 «Елочка» работа «Дружные друзья – 

животные», ДОП «Почемучки», рук. Яковлева О.М., пдо – Всероссийский конкурс 

творческих работ «В мире животных» - Диплом 2 степени в номинации графика 

(октябрь 2020 г.) 

152. Яковлева Ева, воспитанник МБДОУ ДС №2 «Елочка», ДОП «Почемучки», рук. 

Яковлева О.М., пдо – Интернет-конкурс «Когда я вырасту», посвященный жизни и 

творчеству российского и якутского поэта П.Н. Тобурокова – сертификат (25.10.20г.) 

153. Петрова Аяна, ученица 6 «б» кл., ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – Региональный этап Всероссийского конкурса  творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» -  Сертификат (03.11.2020 г.) 

154. Игнатьева Арияна, ученица 6 «б» кл., ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – Региональный этап Всероссийского конкурса  творческих работ 

учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» -  Сертификат (03.11.2020 г.) 

155. Егоров Егор, ученик 9 «б» кл. ЭСОШ, ДОП «Прикладная экология», рук. Прокопьева 

С.Н., пдо – Республиканская викторина, посв. ко дню рожд писателя А.А.Кондратьева 

- 1    место (03.11.2020 г.) 

156. Кузьмин Арчын, ученик 3 кл. ЭСОШ работа «Милые олени», ДОП «Ойуур хаhыата», 

рук. Кириллина К.Г., пдо –Всероссийский конкурс творческих работ «В мире 

животных» - 1 место в номинации графика (06.11.2020 г.) 

157. Кириллина Айта, ученица 3 кл. ЭСОШ работа «Такие разные друзья, ДОП «Ойуур 

хаhыата», рук. Кириллина К.Г., пдо – Всероссийский конкурс творческих работ «В 

мире животных» - 1 место в номинации живопись (06.11.2020 г.) 



158. Иванова Владиана, ученица 3 кл. ЭСОШ работа «В мире животных», ДОП «Ойуур 

хаhыата», рук. Кириллина К.Г., пдо – Всероссийский конкурс творческих работ «В 

мире животных» - 2 место (06.11.2020 г.) 

159. Никитин Никита, ученик 2 кл. ЭСОШ, ДОП «Юные орнитологи», рук. Герасимова 

С.М., пдо – Всероссийский конкурс детского рисунка «Мультфейерверк: герои сказок 

и мультфильма» - Лауреат 2 степени (11.2020 г.) 

160. Иванов Серафим, ученик 7 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Кустовая НПК «Шаг в будущее» с докладом «Выращивание разных сортов 

редиса в открытом и закрытом грунте» в секции сельскохозяйственные науки – 1 

место (12.11.2020 г.) 

161. Иванова Валя, ученица 7 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Кустовая НПК «Шаг в будущее» с докладом «Видовой состав насекомых 

нашего приусадебного участка» в секции Зоологические науки – 2 место (12.11.2020 

г.) 

162. Сергеева Нарияна, ученица 11 кл. ЭСОШ, ДОП «В мире поделок «Плетенка»», рук. 

Герасимова С.М., пдо – Кустовая НПК «Шаг в будущее» с докладом «Вышивка 

бисером» в секции Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство – 1 

место (12.11.2020 г.) 

163. Поротова Вилена, ученица 9 кл. ЭСОШ, рук. Иванова М.И., пдо – Кустовая НПК 

«Шаг в будущее» с докладом «Д.Д.Сивцев – один из первых якутских меттодистов и 

учителей» в секции Исторические науки – 1 место (12.11.2020 г.) 

164. Попова Далаана, ученица 5 кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – Кустовая НПК «Шаг в будущее» с докладом «Мониторинг 

качества воды реки Вилюй» в секции Экологические науки – 2 место (12.11.2020 г.) 

165. Никитин Никита, ученик 2 кл. ЭСОШ, ДОП «Юные орнитологи», рук. Герасимова 

С.М., пдо – Республиканский заочный конкурс детских рисунков РЭНИ «Педагоги 

Якутии» «Любимые и родные советские мультфильмы Союзмультфильм» - Диплом 

2 степени (11.2020 г.) 

166. Дмитриев Айаал, ученик 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Экология. 

Творчество», рук. Герасимова С.М., пдо – творческое объединение «Шаг вперед» 

Международное образовательное издательство – 1 место работа «Лукоморья дуб 

зеленый» (декабрь 2020 г.) 

167. Никитин Никита, ученик 2 кл. ЭСОШ, ДОП «Юные орнитологи», рук. Герасимова 

С.М., пдо – «Парад талантов России» - 1 место (декабрь, 2020 г.) 

168. Павлова Белла, ученица 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Юный орнитолог», 

рук. Герасимова С.М., пдо – «Парад талантов России» - 1 место (декабрь, 2020 г.) 

169. Иванов Серафим, ученик 7 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

призер (декабрь 2020 г.) 

170. Иванова Валентина, ученица 7 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. 

Алексеева С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – призер (декабрь 2020 г.) 

171. Иванова Владиана, ученица 3 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. 

Алексеева С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – призер (декабрь 2020 г.) 

172. Санникова Ванесса, ученица 1 кл., летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

призер (декабрь 2020 г.) 

173. Иовлева Саша, ученица 2 кл. «Айыы кыhата», ДОП «Юные натуралисты», рук. 

Алексеева С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – призер (декабрь 2020 г.) 



174. Алексеева Айыллаана, дошкольница, летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

призер (декабрь 2020 г.) 

175. Алексеев Аман, ученик 1 кл., летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева С.Л., пдо 

– Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – сертификат 

(декабрь 2020 г.) 

176. Алексеев Харысхан, ученик 6 кл. СОШ №21, ДОП «Вокруг света», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

177. Поротов Айуран, воспитанник МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП «Зеленая 

планета», рук. Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

178. Игнатьев Артем, воспитанник МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП «Зеленая 

планета», рук. Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

179. Тимофеев Тимур, воспитанник МБДОУ «Елочка», ДОП «Зеленая планета», рук. 

Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

180. Попова Амелия, воспитанница МБДОУ «Елочка», ДОП «Зеленая планета», рук. 

Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

181. Охлопков Афоня, воспитанник МБДОУ «Елочка», ДОП «Зеленая планета», рук. 

Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

182. Самойлов Тимур, воспитанник МБДОУ «Елочка», ДОП «Зеленая планета», рук. 

Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

183. Егоров Егор, ученик 9 кл., ДОП «Прикладная экология», рук. Прокопьева С.Н., пдо 

– Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – сертификат 

(декабрь 2020 г.) 

184. Поротова  Вилена, ученица 9 кл., рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

185. Николаев Алик, воспитанник МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП «Маленькие 

краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

186. Жиркова Ньургуйаана, воспитанница МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП 

«Маленькие краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята 

– молодые защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

187. Акимов Арылхан, воспитанник МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП «Маленькие 

краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

188. Кондратьева Эвелина, воспитанница МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП 

«Маленькие краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята 

– молодые защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

189. Иванов Артем, воспитанник МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП «Маленькие 

краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

190. Александрова Еванжелина, воспитанница МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП 

«Маленькие краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята 

– молодые защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 



191. Макарова Марияна, воспитанница МБДОУ «Елочка» (Чуораанчык), ДОП 

«Маленькие краеведы», рук. Иванова М.И., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята 

– молодые защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

192. Никитин Никита, ученик 2 кл. ЭСОШ, ДОП «Юные орнитологи», рук. Герасимова 

С.М., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

193. Павлова Белла, ученица 4 кл. ЭСОШ, ДОП «Юные орнитологи», рук. Герасимова 

С.М., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

194. Сергеева Нарыйа, ученица 11 кл. ЭСОШ, ДОП «В мире поделок «Плетенка»», рук. 

Герасимова С.М., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники 

природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

195. Дмитриев Айаал, ученик 4  «б» кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «Экология. 

Творчество», рук. Герасимова С.М., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

196. Макарова Аелина, ученица 4 кл. ЭСОШ, ДОП «Юные орнитологи», рук. Герасимова 

С.М., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

197. Кириллина Айта, ученица 3 кл. ЭСОШ, ДОП «Ойуур хаһыата», рук. Кириллина К.Г., 

пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

198. Герасимов Саша, ученик 3 кл. ЭСОШ, ДОП «Ойуур хаһыата», рук. Кириллина К.Г., 

пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

199. Кузьмин Арчын, ученик 3 кл. ЭСОШ, ДОП «Ойуур хаһыата», рук. Кириллина К.Г., 

пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» – 

сертификат (декабрь 2020 г.) 

200. Ксенофонтова Уйгулаана, воспитанница МБДОУ «Елочка», ДОП «Мы – дети 

природы», рук. Кириллина К.Г., пдо – Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые 

защитники природы» – сертификат (декабрь 2020 г.) 

201. Санников Никита, ученик 10 кл., летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева С.Л., 

пдо – V городской конкурс «Выбор.Проф.Якутск», посв. году поколения в г. Якутске 

по информатике  – сертификат (декабрь 2020 г.) 

202. Алексеев Артур, ученик 10 кл. МБОУ СОШ №21 г. Якутск, летняя ДОП «Юные 

экологи», рук. Алексеева С.Л., пдо – секция АГАТУ «Охрана лесных и земельных 

ресурсов» - 1 место (декабрь 2020 г.) 

203. Алексеев Артур, ученик 10 кл., летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева С.Л., 

сертификат участника Х заочных республиканских Бессоновских чтениях (10-18 

декабря 2020 г.) 

204. Саввинова Дайаана, ученица 9 кл. Сунтарской СОШ №1, воспитанница ДОП 

«Страна мастеров», рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участника Х заочных 

республиканских Бессоновских педагогических чтениях в секции «Мое любимое 

занятие» (10-18 декабря 2020 г.) 

205. Иванов Сима, ученик 7 кл., рук. Иванова М.И., пдо – сертификат участника Х 

заочных республиканских Бессоновских чтениях (10-18 декабря 2020 г.) 

206. Поротова Вилена, ученица 9 кл., рук. Иванова М.И., пдо – Х заочные 

республиканские Бессоновские педагогические чтения – 3 место в секции «Призвание 

– учитель» (10-18 декабря 2020 г.) 

207. Максимова Рената, ученица 10 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат 

участника Х заочных республиканских Бессоновских чтениях (10-18 декабря 2020 г.) 

208. Иванов Серафим, ученик 7 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Улусная НПК «Шаг в будущее» с докладом «Выращивание разных сортов 



редиса в открытом и закрытом грунте» в секции сельскохозяйственные науки – 

Лауреат, рекомендован для участия в республиканской НПК (14.12.2020 г.) 

209. Иванова Валя, ученица 7 кл. ЭСОШ, летняя ДОП «Юные экологи», рук. Алексеева 

С.Л., пдо – Улусная НПК «Шаг в будущее» с докладом «Видовой состав насекомых 

нашего приусадебного участка» в секции Зоологические науки – 1 место, 

рекомендована для участия в республиканской НПК (14.12.2020 г.) 

210. Сергеева Нарияна, ученица 11 кл. ЭСОШ, ДОП «В мире поделок «Плетенка»», рук. 

Герасимова С.М., пдо – Улусная НПК «Шаг в будущее» с докладом «Вышивка 

бисером» в секции Прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство – 3 

место (14.12.2020 г.) 

211. Поротова Вилена, ученица 9 кл. ЭСОШ, рук. Иванова М.И., пдо – Улусная НПК 

«Шаг в будущее» с докладом «Д.Д.Сивцев – один из первых якутских меттодистов и 

учителей» в секции Исторические науки – Лауреат, рекомендована для участия в 

республиканской НПК (14.12.2020 г.)  

212. Попова Далаана, ученица 5 кл. ЭСОШ, ДОП «Экспериментальная биология», рук. 

Яковлева О.М., пдо – Улусная НПК «Шаг в будущее» с докладом «Мониторинг 

качества воды реки Вилюй» в секции Экологические науки – 1 место, рекомендована 

для участия в республиканской НПК (14.12.2020 г.)  

213. Васильев Рева, ученик 4 кл. Сунтарской СОШ №1, воспитанник ДОП «Знатоки 

природы», рук. Иванова Н.П., пдо – «Парад талантов России» - 1 место (декабрь, 2020 

г.) 

214. Васильева Доминика, ученица 2 кл. Сунтарской СОШ №1, воспитанница ДОП «В 

мире животных», рук. Иванова Н.П., пдо – «Парад талантов России» - 2 место 

(декабрь, 2020 г.) 

215. Акимов Айысхан, ученик 3 кл. ЭСОШ, воспитанник ДОП «В мире животных», рук. 

Иванова Н.П., пдо – «Парад талантов России» - 2 место (декабрь, 2020 г.) 

216. Васильева Амелия, ученица 3 кл. МБОУ СОШ №16 г. Якутск, воспитанница ДОП 

«В мире животных», рук. Иванова Н.П., пдо – «Парад талантов России» - 2 место 

(декабрь, 2020 г.) 

217. Харитонов Юра, ученик 11 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – Всероссийская 

интеллектуальная викторина «Россия – Родина моя» - 1 место (декабрь 2020); 

218. Петрова Марина, ученица 6 кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – V Всероссийский 

творческий конкурс для детей и педагогов «Птицы наши друзья» - 1 место (декабрь 

2020); 

219. Поротова Лилияна, ученица 8 кл., рук. Иванова М.И., пдо – онлайн викторина 

«Красная книга Якутии» – призер (декабрь 2020 г.) 

 

Профессиональное мастерство педагогических работников: 

 

1) Иванова А.С., директор – прошла курсы повышения квалификации «Аттестация 

педагогических работников и профессиональный стандарт педагога – новые подходы» 

(4-8 февраля 2020 г.), 48 часов, ИРОиПК 

2) Саввинова Г.С., методист ЭРМЭЦ – прошла курсы повышения квалификации 

«Аттестация педагогических работников и профессиональный стандарт педагога – 

новые подходы» (4-8 февраля 2020 г.), 48 часов, ИРОиПК 

3) Иванова Н.П., пдо ЭРМЭЦ – прошла курсы повышения квалификации «Аттестация 

педагогических работников и профессиональный стандарт педагога – новые подходы» 

(4-8 февраля 2020 г.), 48 часов, ИРОиПК 

4) Иванова А.С., директор ЭРМЭЦ – прохождение тестирования через 

автоматизированную систему объективной и комплексной аттестационной оценки 



учителей и руководителей общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) (06.02.2020 г.) 

5) Алексеева С.Л., методист – сертификат освоения онлайн курса «Итоговый тест по 

программе «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации» (18.02.2020 г.) 

6) Иванова Н.П., пдо ЭРМЭЦ – прошла курсы повышения квалификации «» (4-8 февраля 

2020 г.), 48 часов, ИРОиПК 

7) Алексеева С.Л., методист ЭРМЭЦ – прошла итоговый тест по программе «Интеграция 

мероприятий РДШ в программы образовательной организации» (18 февраля 2020 г.) 

8) Иванова Н.П., пдо ЭРМЭЦ – прошла итоговый тест по программе «Интеграция 

мероприятий РДШ в программы образовательной организации» (18 февраля 2020 г.) 

9) Саввинова Г.С., методист ЭРМЭЦ – прошла итоговый тест по программе «Интеграция 

мероприятий РДШ в программы образовательной организации» (19 февраля 2020 г.) 

10) Яковлева О.М., пдо ЭРМЭЦ – прошла итоговый тест по программе «Интеграция 

мероприятий РДШ в программы образовательной организации» (19 февраля 2020 г.) 

11) Прокопьева С.Н., пдо ЭРМЭЦ – Диплом победителя II степени Всероссийского 

тестирования «ПедЭксперт Февраль 2020» №702082 тест «Основы педагогического 

мастерства» (февраль 2020 г.) 

12) Прокопьева С.Н., пдо ЭРМЭЦ – Победитель II степени  Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Март 2020» №747685 тест «Нормативно-правовые аспекты организации 

педагогической деятельности» (март 2020 г.) 

13) Прокопьева С.Н., пдо ЭРМЭЦ – сертификат участника №746892 Всероссийской 

конференции «Образование детей с особыми образовательными потребностями»  

Педжурнал 2020 (06.03.2020 г.); 

14) Прокопьева С.Н., пдо ЭРМЭЦ – сертификат о распространении опыта, Свидетельство 

о публикации, Свидетельство об авторской разработке №1428 Серия СРО-19 – 

опубликование на сайте РЭИИ «Педагоги Якутии» учебно-методического материала в 

рамках дистанционной программы «Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Занимательная  биология для 6-7 классов» (10.03.2020 г.) 

15) Яковлева Оксана Митрофановна, пдо ЭРМЭЦ – Сертификат отличия III степени по 

теме «Методические аспекты организации дистанционного обучения» (06 апреля 2020 

г.), Знанио, ПТ-333394 

16) Герасимова С.М., пдо ЭРМЭЦ – Диплом №RS 338-3625 Международного 

педагогического конкурса «Новаторство и традиции», номинация «Декоративно-

прикладное искусство» (01 апреля 2020 г.) 

17) Иванова А.С., директор ЭРМЭЦ, дистанционное обучение ПК: 

- «Обучение педагогических работников первой помощи» (16ч.) уд.№5020-0320 

(30.03.2020 г.); 

- «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений образования, культуры и 

спорта» (40 ч.) уд.№5018-0320; 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, отв. за ПБ» (28 ч.) 

уд.№5021-0320; 

- «Антитеррористическая защищенность образовательной организации» (40 ч.), серия 

АБ №372400037279  

18) Данилова С.П., завхоз обучение ПК «Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации» (40 ч.), серия АБ №372400037278 

19) Саввинова Г.С., методист – Всероссийское тестирование «Радуга талантов» 

«Гражданское и патриотическое воспитание в условиях реализации требований ФГОС 

общего обр-я» - Диплом 3 степени (22.03.2020 г.); 

20) Яковлева О.М., пдо Международная аттестация сдачи тестирования по теме 

«Методические аспекты организации дистанционного обучения» (06.04.2020 г.); 



21) Прокопьева С.Н., пдо – Благодарственное письмо Респ.викторина им. С.А.Зверева 

(09.04.2020 г.); 

22) Саввинова Г.С., методист – Всероссийское онлайн-тестирование по педагогике 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в пед.деят-ти» - 

Диплом 2 степени (10.04.2020 г.); 

23) Саввинова Г.С., методист прошла фундаментальные курсы повышения квалификации 

«Инфоурок» «Современные подходы к профессиональной деятельности 

педработников, реализующих доп.общеразвив-е программы естественно-научной 

направленности» (108ч.)    

24) Яковлева О.М., пдо Публикация в СМИ «Профилактика инфекционных заболеваний»; 

25) Яковлева О.М., пдо курсы повышения квалификации «Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи» (72 часа); 

26) Яковлева Оксана Митрофановна, пдо ЭРМЭЦ – участник олимпиады – 2 место во 

Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: «Профессиональный 

стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)»» (07.10.2020 г.) 

27) Яковлева Оксана Митрофановна, пдо ЭРМЭЦ – участник олимпиады – 1 место во 

Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: «Формирование 

ЗОЖ» (07.10.2020 г.) 

28) Иванова Марфа Иннокентьевна, пдо ЭРМЭЦ – Диплом куратора за подготовку 

победителя Всероссийской олимпиады для дошкольников  «Состязание знатоков» 

(30.10.2020 г.)  

29) Кириллина Кюнняй Григорьевна, пдо ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Филология» 

кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 г.) 

30) Яковлева Оксана Митрофановна, пдо ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Медицинские 

науки. Химические науки. Ботанические науки» кустовой НПК «Шаг в будущее» 

(12.11.2020 г.) 

31) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Педагогические 

и психологические науки» кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 г.) 

32) Иванова Нюргустана Прокопьевна, пдо ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Биологические 

науки» кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 г.) 

33) Алексеева Саргылана Лонгиновна, методист ЭРМЭЦ – эксперт в секции 

«Медицинские науки. Химические науки» кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 

г.) 

34) Иванова Анна Серафимовна, директор ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Медицинские 

науки. Химические науки» кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 г.) 

35) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Исторические 

науки» кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 г.) 

36) Иванова Марфа Иннокентьевна, пдо ЭРМЭЦ – эксперт в секции «Культура и 

искусство» кустовой НПК «Шаг в будущее» (12.11.2020 г.) 

37) Алексеева Саргылана Лонгиновна, методист ЭРМЭЦ – Всероссийский  

Экологический диктант – сертификат (9 декабря 2020 г.) 

38) Кириллина Кюнняй Григорьевна, пдо ЭРМЭЦ – Всероссийский  Экологический 

диктант – сертификат (9 декабря 2020 г.) 

39) Иванова Марфа Иннокентьевна, пдо ЭРМЭЦ – Всероссийский  Экологический 

диктант – Диплом победителя 3 степени (9 декабря 2020 г.) 

40) Иванова Нюргустана Прокопьевна, пдо ЭРМЭЦ – сертификат участника Х заочных 

республиканских Бессоновских педагогических чтениях «Современные 

педагогические технологии как фактор повышения качества образования» (10-18 

декабря 2020 г.) 

41) Алексеева Саргылана Лонгиновна, методист ЭРМЭЦ – сертификат участника Х 

заочных республиканских Бессоновских педагогических чтениях «Современные 



педагогические технологии как фактор повышения качества образования» (10-18 

декабря 2020 г.) 

42) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – сертификат участника Х заочных 

республиканских Бессоновских педагогических чтениях «Современные 

педагогические технологии как фактор повышения качества образования» (10-18 

декабря 2020 г.) 

43) Кириллина Кюнняй Григорьевна, пдо ЭРМЭЦ – сертификат участника Х заочных 

республиканских Бессоновских педагогических чтениях «Современные 

педагогические технологии как фактор повышения качества образования» (10-18 

декабря 2020 г.) 

44) Иванова Марфа Иннокентьевна, пдо ЭРМЭЦ – Х заочные республиканские 

Бессоновские педагогические чтения «Современные педагогические технологии как 

фактор повышения качества образования» - 3 место в секции «Трансформация 

педагогических идей Героя Социалистического труда Г.Е. Бессонова в новых 

условиях» (10-18 декабря 2020 г.) 

45) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – Х заочные республиканские 

Бессоновские педагогические чтения «Современные педагогические технологии как 

фактор повышения качества образования» - 1 место в секции «Развитие 

политехнической культуры дошкольников и школьников в системе дополнительного 

образования» (10-18 декабря 2020 г.) 

46) Иванова Анна Серафимовна, директор ЭРМЭЦ – эксперт Х заочных 

республиканских Бессоновских педагогических чтениях «Современные 

педагогические технологии как фактор повышения качества образования» (10-18 

декабря 2020 г.) 

47) Иванова Анна Серафимовна, директор ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

48) Алексеева Саргылана Лонгиновна, методист ЭРМЭЦ – курсы повышения 

квалификации «Актуальные проблемы современного экологического образования: 

опыт, поиски, перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

49) Яковлева Оксана Митрофановна, пдо ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

50) Кириллина Кюнняй Григорьевна, пдо ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

51) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

52) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

53) Иванова Нюргустана Прокопьевна, пдо ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 



54) Иванова Марфа Иннокентьевна, пдо ЭРМЭЦ – курсы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы современного экологического образования: опыт, поиски, 

перспективы» (36 ч., 10-16 декабря 2020 г., ГАНОУ РС (Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные Якутяне», г. Якутск) 

55) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – Всероссийская интеллектуальная 

викторина «Россия – Родина моя» - Диплом руководителя (декабрь 2020 г.) 

56) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – мастер-класс в национальном стиле 

в номинации «Якутская национальная и народная культура коренных народов Якутии» 

(ручные поделки) – Диплом 1 степени (декабрь 2020 г.) 

 

 

Таблица 1. Прохождение педработниками  

курсов повышения квалификации за 2020 год 

№ 
Ф.И.О. 

педработника 
Должность Курсы, семинары 

Дата, место 

проведения 

1 

Иванова А.С. Директор 
«Аттестация 

педагогических 

работников и 

профессиональный 

стандарт педагога – новые 

подходы»  

48 часов,  

4-8 февраля 2020 

г., ИРОиПК,  

с. Сунтар 

Саввинова Г.С. Методист 

Иванова Н.П. Педагог доп.обр. 

2 Алексеева С.Л. Методист 

Онлайн курс «Итоговый 

тест по программе 

«Интеграция мероприятий 

РДШ в программы 

образовательной 

организации»  

18.02.2020 г.,  

г. Якутск 

3 Иванова Н.П. 
Педагог доп. 

обр. 
  

4 Иванова А.С. Директор 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи»  

(16ч.)  

уд.№5020-0320 

(30.03.2020 г.); 

5 Иванова А.С. Директор 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов учреждений 

образования, культуры и 

спорта»  

(40 ч.)  

уд.№5018-0320; 

март 2020 г. 

6 Иванова А.С. Директор 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и лиц, отв. 

за ПБ»  

(28 ч.)  

уд.№5021-0320, 

март 2020 г. 

7 

Иванова А.С. Директор  

«Антитеррористическая 

защищенность 

образовательной 

организации»  

(40 ч.), серия АБ 

№372400037279, 

Апрель 2020 г.  

 

(40 ч.), серия АБ 

№372400037278, 

Апрель 2020 г. 

Данилова С.П. завхоз 



8 Саввинова Г.С. методист 

«Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности 

педработников, 

реализующих 

доп.общеразвив-е 

программы естественно-

научной направленности»  

108ч., 

Фундаментальные 

курсы повышения 

квалификации 

«Инфоурок» 

9 Яковлева О.М. Педагог доп.обр. 

Курсы повышения 

квалификации «Основы 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи» 

72 часа 

10 

Иванова А.С. Директор 
Курсы повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

современного 

экологического 

образования: опыт, поиски, 

перспективы»  

36 ч.,  

10-16 декабря 

2020 г., ГАНОУ 

РС (Я) 

«Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные Якутяне», 

г. Якутск 

Алексеева С.Л. Методист 

Прокопьева С.Н. Педагог доп.обр. 

Яковлева О.М. Педагог доп.обр. 

Иванова Н.П. Педагог доп.обр. 

Герасимова С.М. Педагог доп.обр. 

Кириллина К.Г. Педагог доп.обр. 

Иванова М.И. Педагог доп.обр. 

                          

 

 

 

Участие работников ЭРМЭЦ в общественных мероприятиях 

1) Участие сотрудников во внутринаслежном отборочном соревновании среди 

работников образования СП «Эльгяйский наслег» (12 февраля 2020 г.): 

- Прокопьева С.Н., пдо – хаамыска 2 место; 

- Яковлева О.М., пдо – теннис 3 место; 

- Гуляев Г.Г., таксидермист – хаамыска 2 место, хабылык 3 место, пулевая стрельба 3 

место, теннис – 3 место. 

2) Кустовое отборочное соревновании среди работников образования Эльгяйской кусты:  

Иванова А.С. – 1 место шахматы (22 февраля 2020 г.) 

3) Фестиваль среди предприятий наслегов, совместно с ЭУБ, ИП «Талба» (29 февраля 

2020 г.) 

4) Статья Ивановой Марфы Иннокентьевны, методиста ЭРМЭЦ в улусной газете 

«Сунтаар сонуннара»: 

- «Уруй буоллун Улуу Кыайыыга!» фестиваль са5аланна;  

- «VII Андреевскай аа5ыылар». 

5) Прокопьева С.Н., пдо – Благодарственное письмо улусная викторина «Айыылартан 

айдарыылаах» (11.04.2020 г.). 

6) Прокопьева С.Н., пдо – 2 место в заочной семейной викторине «Уруйдан Улуу 

Кыайыы!» (10 мая 2020 г.) 

7) Иванова А.С., директор – участие в Акции «День реки Вилюй» (25 мая 2020 г.)  

8) Иванова А.С., директор – наблюдатель от партии «Единая Россия» в выборе поправок 

к Конституции РФ (25.06-01.07.2020 г.) 

9) Иванова А.С. – 3 место в онлайн-конкурсе «Сайынны сандалы» (22 мая 2020 г.) 

10) Прокопьева С.Н., пдо сертификат участия в конкурсе «Наша семейная реликвия» 

(21.06.20, г. Якутск). 



11) Прокопьева С.Н., пдо сертификат участия в конкурсе «Алгыстаах дьиэ кэргэн» 

(21.06.20, г. Якутск) 

12) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – онлайн-обучение «Серуе5е 

зарядка» (июль 2020 г.) 

13) Прокопьева С.Н., пдо Благодарность за участие в онлайн-викторине ко Дню семьи, 

любви и верности (08.07.20, с. Эльгяй). 

14) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – участие в вебинаре «Изготовление 

корзины из бумажной лозы» (01.08.2020 г.) 

15) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – онлайн вебинар «Школа продаж 

изделий ручной работы» (06.08.2020 г.) 

16) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – улусный фотоконкурс «Саhарбыт 

хаартыскалар кэпсииллэр», памяти Ильи Никитича Потапова - Сертификат (сент 2020 

г.) 

17) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – Викторина «Тапталлаах Сахабыт 

сирэ» - 2 место (сент 2020 г.) 

18) Иванова Анна Серафимовна, директор ЭРМЭЦ – Викторина «Таптыыбын Сахам 

сирин» - 2 место среди семей (05.10.2020 г.) 

19) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – Викторина «Таптыыбын Сахам 

сирин» - 2 место среди взрослых (05.10.2020 г.) 

20) Кириллина Кюнняй Григорьевна, пдо ЭРМЭЦ – Викторина «Таптыыбын Сахам 

сирин» - 3 место с дочкой (05.10.2020 г.) 

21) Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – видео-конкурс чтения 

стихотворений наизусть «Читаем Есенина», посв. К 125летию С.А.Есенина  – 1 место 

среди взрослых (16.10.2020 г.) 

22) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – онлайн-викторина «Все лучшее 

что было, помнить надо…», посв.ко Дню Комсомола – 1 место  (29.10.2020 г.) 

23) Иванова Анна Серафимовна, директор ЭРМЭЦ – онлайн-викторина «Все лучшее что 

было, помнить надо…», посв.ко Дню Комсомола – 2 место  (29.10.2020 г.) 

24) Просветительская деятельность – Кириллина К.Г., пдо ЭРМЭЦ: 
- Статья «Биhиги курэстэрбитигэр кехтеехтук кытыннылар» в газете «Сунтаар 

сонуннара» (20.10.2020 г.); 

- Статья «Элгээйигэ Байанай ыйыгар аналлаах онлайн-курэс ыытылынна» в газете 

«Сунтаар сонуннара» (10.11.2020 г.) 

25) Алексеева Саргылана Лонгиновна, методист ЭРМЭЦ – сертификат участия в  

Этнографическом диктанте (декабрь 2020 г.) 

26) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – Викторина «Хомус тыаhа иэйии 

буолан, сэhэргээтэ сиэдэрэйдээн» - 2 место (декабрь 2020 г.) 

27) Прокопьева Светлана Николаевна, пдо ЭРМЭЦ – Республиканская онлайн квест-

игра «Библиотека – это сокровищница всех богатств человеческого духа», посв. 100-

летию Сунтарской волостной библиотеки - сертификат (декабрь 2020 г.) 

 

 

Награждение сотрудников ЭРМЭЦ: 

 

 Нагрудной знак «За вклад в экологического просвещения Республики Саха (Якутия)» - 

Иванова Марфа Кононовна, ветеран ЭРМЭЦ 

 Нагрудной знак «За вклад в экологического просвещения Республики Саха (Якутия)» - 

Андреева Галина Борисовна, пдо ЭРМЭЦ 

 Почетная грамота Мин.охраны природы РС(Я) Прокопьева Светлана Николаевна, 

пдо ЭРМЭЦ 



 Почетная грамота Мин.охраны природы РС(Я) Федорова Наталья Тимофеевна, 

гл.бухгалтер ЭРМЭЦ 

 Благодарственное письмо Мин.охраны природы РС(Я) Жиркова Августина Ивановна, 

фондовый хранитель ЭРМЭЦ 

 Благодарственное письмо Мин.охраны природы РС(Я) Саввинова Галина Семеновна, 

методист ЭРМЭЦ 

 Награждение лучших сотрудников ЭРМЭЦ  в рамках «Итоги года-2019 г.» в Эльгяйском 

наслеге: 

- Макарова И.И., сторож 

- Макаров А.Д., дворник 

- Прокопьева С.Н., пдо 

- Макарова С.И., уборщица 

- Татаринов Т.Д., пдо 

 Герасимова Сардана Михайловна, пдо ЭРМЭЦ – знак «Почетный гражданин 

Эльгяйского наслега» (27.06.2020 г.) 

 Татаринов Терентий Денисович, пдо – вручение знака «Отличник системы 

образования РС(Я)» (18.09.2020 г.) 

 Иванова Нюргустана Прокопьевна, пдо – Благодарность Министерства просвещения 

РФ (18.09.2020) 

 Иванова Марфа Иннокентьевна, пдо – Благодарственное письмо МКУ «МОУО» 

призеру Х Бессоновских педагогических чтений (декабрь 2020 г.) 

  

 


