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Число, месяц и год рождения: 23 декабря 1975г. 

Место работы: педагог - организатор МАУ ДО "Центра дополнительного образования детей 

"Ханалас" 

Должность: педагог-организатор 

Специальность по диплому:  

1991 - 1995г. – среднее специальное образование.   

Якутское художественное училище, педагог – живописец. 

 

2009-2012г.  - высшее образование. 

Саха государственная педагогическая академия, г. Якутск. 

Специальность: учитель начальных классов.   

Педагогический стаж: 26 лет 

Общий стаж: 26 лет 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая  

Дата установления категории: 7. 12.2017г. №06-22/9 Приказ МО РС (Я) 
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РАЗДЕЛ 1.  

Представление собственного инновационного педагогического опыта 
 

Год 

представления 

Педагогический опыт подтверждение 

Республиканский уровень 

2019г. Доклад «Развитие детского объединения по программе 

Российского движения школьников» на республиканском 

конкурсе «Кубок РДШ»  

Сертификат  

2019г. За подготовку участников к Фестивалю детского движения 

Республики Саха (Якутия) «Познаем, дружим, развиваемся 

– вместе с Российским движением школьников» 

Сертификат  

2020г 

 

Доклад опыта работы на курсах педагогов-организаторов 

детского движения Республики Саха (Яутия)  Тема: "Роль 

детского движения в становлении личности" 

 Сертификат  

2020г. Доклад «Внеклассная деятельность детского 

общественного объединения «Дримленд» в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации 

педагогов-организаторов 

Сертификат  

2021г. Доклад опыта работы на республиканском фестивале 

летней занятости обучающихся "Лето наших открытий 

2.0"в рамках проекта "Мы - будущее России" в рубрике 

"Маленькими шагами к большим победам" 

Сертификат  

2021г Доклад «Общественная деятельность детской 

общественной организации «Ханалас эрэлэ», в рамках 

республиканского фестиваля «Стремление, вперед!» 

Сертификат  

2021г. Участник семинара-практикума по теме "Технология 

разработки социальных проектов и методика подготовки 

грантовых заявок" 

Сертификат  

2019 За подготовку участников VI Республиканского конкурса 

вожатского мастерства «Вожатское сердце Якутии» 

Сертификат  

Улусный уровень 

2018г. Выступление "Методика организации проведения 

коллективно-творческого дела в детском общественном 

объединении"  

Сертификат  

2018г. Доклад в  форуме добровольцев Хангаласского улуса   Сертификат  

2018г. Выступление в рамках сентябрьского совещания 

«Российское движение школьников и Волонтерство – 

новый этап развития детского движения» 

Сертификат  

2018г. Мастер-класс в проведении улусной форума для детских 

общественных объединений  «Виват, лидеры!» 

Сертификат  

2019г. Выступление «Российское движение школьников -  

площадка объединения лучших воспитательных практик» 

Сертификат 

2019г. Доклад «Организация детского общественного 

объединения в школе» 

Сертификат  
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2019г.  Открытое мероприятие школа-актива для детских 

общественных объединений  «Виват, лидеры!» 

Сертификат  

2020г. Доклад "Деятельность детских общественных объединений 

Хангаласского улуса" 

Сертификат  

2021г. Выступление «Общие сведения о деятельности 

общественных объединений Хангаласского улуса» 

Сертификат  

2022г. Участие в выставке научно- технического творчества 

учащихся, посвященный 100- летию ЯАССР 

Сертификат 

участия 

2022г. Выступление "Деятельность волонтерского движения в 

Хангаласском улусе" 

Сертификат  
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РАЗДЕЛ 2.  

Организация социально-значимых проектов, акций и иных форм 

общественно-полезной деятельности обучающихся, воспитанников 

 

Проекты, акции Пояснительная 

Всероссийский уровень 

Проект «Навигаторы детства» 

 

Организация работы советников директора школы по воспитанию и работе с детскими 

общественными объединениями во исполнения приказа от 31.08.2022 № 01-03/1961 

г. Якутск «О введении должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в штатные расписания общеобразовательных 

организаций». 

«Дни единых действий»  Мероприятия, акции, события всероссийского уровня проводимые 

в общеобразовательных учреждениях 

Введение внеурочной 

деятельности  

«Орлята России» 

Проект на официальном сайте Программы https://орлятароссии.рф/ 

 В целях формирования социально-значимых качеств личности 

школьников и вовлечения обучающихся начальных классов в 

совместную общественно-полезную деятельность. Приказ РС(Я) от 

7.07.2022г. за номером 01-03-1479 

Классные часы 

«Разговоры о важном» 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-11 классов. 

Образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной 

Всероссийские проекты 

 «Добро не уходит на 

каникулы» 

Цель проекта: 

развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности 

Номинации: 

«Проекты по популяризации культуры безопасности среди школьников» 

«Проекты по сохранению экологии и заботе о животных» 

«Проекты по организации комфортной окружающей среды и 

благоустройству территорий» 

«Проекты по популяризации здорового образа жизни» 

«Проекты по сохранению культурного наследия и народной 

идентичности» 

«Проекты по проведению образовательных мероприятий для 

добровольцев» 

«Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во 

внимании и уходе» 
 

 «Классные встречи 

РДШ» 

 

Цель проекта: 

сформировать у школьников ценностные ориентиры благодаря 

встречам с деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами, общественными деятелями и известными 

личностями современности 
 

 «Творческая мастерская 

РДШ»  

 

Методическая помощь в организации и проведению уникальных 

школьных событий 

- создание уникальных решений по проведению школьных 

https://орлятароссии.рф/
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мероприятий (от 12 лет) 

- Онлайн-квизы и акции, приуроченные к значимым датам в сфере 

культуры. 

 

 «РДШ — территория 

самоуправления»  

 

Воспитание правовой и политической культуры у детей. Развитие в 

детской среде социальной солидарности и ответственности, 

практики самоорганизации, самоуправления, принятия решений, 

затрагивающих их права и интересы в общественных отношениях 

 

 «Экотренд» «На старт, экоотряд!», «Эко забота» -сбор использованных 

батареек, онлайн-активности «В Контакте»: викторины, квесты. 

 

Информационно-

медийное направление. 

РДШ Медиа 

 

o Всероссийский проект «Лучшая команда РДШ»; 

o Всероссийский проект «РДШ- территория самоуправления»; 

o Всероссийский проект «Дни единых действий». 

Республиканский уровень 

Реализация проекта 

«Дворовый вожатый»  

по программе Союза 

детских общественных 

объединений Республики 

Саха (Якутия), 

поддержанной грантом 

Ил Дархана на развитие 

институтов гражданского 

общества. 

Идея программы направлена на обеспечение отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних граждан, не охваченных 

организованным досугом.  

Реализация комплексного проекта включает в себя обучающие 

смены для детских команд. С 27 по 31 января 2021г. проведена 

краткосрочная смена «Академия лидеров» с использованием 

смешанного типа обучения.  

Приняло участие 3 образовательные школы и 20 детей вожатых:  

1.Мохсоголлохская СОШ, руководитель Бессонова Галина 

Афанасьевна; 

2.Покровская СОШ №3, руководитель Максимова Екатерина 

Аркадьевна;  

3.Октемская СОШ, руководитель Яковлева Анна Дмитриевна; 

Охват составил: многодетных семей – 36, малообеспеченных семей 

– 49,неполная семья -12 

КДН- 2, ПДН- 2, ВШУ- 37 

 

Проект «Социальная 

активность»  

 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства) путем расширения 

возможностей для самореализации детей и молодежи, повышения 

роли добровольчества в общественном развитии, формирования и 

распространения добровольческих инновационных практик 

социальной деятельности. 

В 27 образовательных организациях общего образования внедрена 

целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с 

моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также 

осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 лет. 

Успешно реализуются акции всероссийского уровня по линии 

Российского движения школьников «Чистый берег», акция «Добро 

не уходит на каникулы», «Окна Победы», «Письмо ветерану», 

«Помоги ближнему» и др. 

Лучшие проекты поощряются грантами главы МР «Хангаласский 

улус» для реализации на территории района 
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Улусный уровень 

Конкурс социальных 

проектов на грант 

Главы Хангаласского 

улуса. 

 

«Грантовая поддержка направлена на стимулирование 

деятельности детских объединений, дети вместе со взрослыми 

активно включаются в совместную деятельность по реализации 

социально-значимых инициатив. Ребята инициируют полезные 

дела во благо общества, улучшения социальной среды или же 

благоустройства определенных пространств. Это помогает им 

взрослеть, развивать организаторские способности, чувствовать 

причастность к малой родине». 

Согласно положению, гранты выделяются на основании 

конкурсного отбора, путем защиты и экспертного заключения 

отбираются лучшие проекты, которые затем поощряются 

денежными средствами.   

Победители 2021г.:  

o МБОУ Покровская СОШ №1, тема: «В РИТМ-е труда» 

o МБОУ II Мальжагарская СОШ, тема: Выпуск книги об 

учителе «Билии, сайдыы сарыала» 

o Красноручейская ООШ, тема "Вахта памяти"  

Победители 2022г.  
o «ПУМГ» - Проект: «Умный гид» 

o «Октемская СОШ»- Проект «В объективе - наша история» 

o «Мохсоголлохская СОШ» - Проект: "Все о Якутии" 

o «ПСОШ №1»- Проект: «Зеленый светофор»  

o «ПСОШ №4« - Проект: "Дети- детям"  

Проект «10 шагов к 

успеху» 

Цель проекта - Социализация и обучение мальчиков 5 - 8 классов 

теоретическим и практическим навыкам для формирования 

базовых знаний в различных видах деятельности. 

Приняли участие 10 школ по 10 мальчиков с ОУ. Прошли 10 

образовательных и практических мероприятий. 

Проект  

«Академия лидеров»  

 

Дети проходили подготовку по развитию своих организаторских 

способностей, технологиям проведения игр и коллективно-

творческих дел, планированию и разработке социальных проектов 

и досуговых программ. 

Основной целью проекта является: 

- организация досуга детей в каникулярное время 

- создание особого воспитательного пространства для включения 

детей в спортивную и творчески развивающую жизнь; 

- удовлетворение каждым из них личных потребностей; 

- осознание своей роли в жизни окружающих людей. 

Задачи: 

- создание атмосферы подлинного сотрудничества, содружества, 

сотворчества. 

- организация разнообразной досуговой деятельности детей; 

- укрепление здоровья. 

- выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, 

включение его в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

Особенность досуга детей - это временный детский коллектив, в 

свою очередь сюжетно - ролевая игра обеспечила довольно 

быстрое его развитие. Помощники вожатых активно и ответственно 

провели игры с детьми, научились проводить коллективно-

массовые мероприятия с разновозрастным коллективом, 
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планировать и ставить новые задачи и цели по интересам и 

желаниям детей. 

Охват  в академии лидеров составил 15 детей. Всем детям выданы 

единая фоорма футболок с логотипом «Академия лидеров». 

Проект «Академия 

журналистики» 

 

В рамках реализации проекта социального воздействия в сфере 

образования и повышение образовательных результатов учащихся 

Республики Саха (Якутия) с 22 - 24 марта 202I года проведен 

интенсивный курс Академии журналистики 

По программе информационно-медийного направления в улусе 

активно развивается деятельность Академии журналистики.   

Охват детей – 152уч. Пресс-центры ДОО прошли образовательные 

вебинары Высшей школы экономики. Состоялись встречи с 

региональным куратором Иркутской области Ириной Замешаевой.   

В День российской печати,   состоялось награждение лучших 

журналистов, юных общественных корреспондентов.  По итогам 

2021 года лучшими юнкорпостами названы пресс-центр "Академия 

журналистики" Покровская СОШ №1 и юнкорпост 2 

Мальжагарской СОШ. Вручены премии журналиста  

им.А.М.Яковлева. 

       

РАЗДЕЛ 3  

Реализация программ социализации детей и годового плана (показатели по 

годовому отчету об итогах работы за 5лет работы в табл.) 
 

Конкурс социальных проектов на грант Главы Хангаласского улуса 

 

№ Направления 

грантового конкурса 

Количество заявок (проектов) по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Трудовое воспитание 4  2   - 1 2 

2 «Зеленый мир» 

(экологическое ) 

3  3   - 2 1 

3 Добровольчество 1  3 5  4 3 

4 Спорт и ЗОЖ 1  1 1  - 1 

5 Патриот.-ое направл.е 2  5  6  4 5 

Всего рассмотрено: 11проектов 14проектов 12проектов 11проектов  12проектов  

Проект «Социальная активность» Волонтерская деятельность 

 школы Наличие 

волонтерского 

отряда (название) 

класс Колич-

во 

детей 

Охват 

% 

Волонтерские 

книжки   

получили    

№  2021 2022 

 

1.  ПСОШ №1  «РИТМ» 8-11  30 5,3% 1 8 

2.  ПСОШ № 2  «Вектор»  7,8  20 4,3% 5 2 

3.  ПСОШ№3   «СтранаЕдинства» 7-10 12  2,1% 
 

2 
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4.  ПСОШ №4   «Я-волонтер»  8-11  10 6,8% 
 

3 

5.  ПУМГ «Сфера добра» 7-11  20 17,6% 10 5 

6.  Мохсоголлохская СОШ  «От сердца»  8-11  24 3,1% 3 8 

7.  Бестяхская СОШ  «Росток» 9-11 10 10% 6 4 

8.  БулгунняхтахскаяСОШ «Доброе сердце» 8-9 37 19% 
  

9.  2Мальжагарская СОШ   «Добрые дела» 5-11 23 13,5% 5 10 

10.  Ойская СОШ  «Долун»  5-11   210 59,3% 
  

11.  Улах-Анская СОШ  "Эрчим" 5-10 56 44% 
  

12.  Октемский НОЦ   «Факел»  9-11  35 12,9% 
 

35 

13.  Октемская СОШ Сайдыс  5-11  115 45,8% 1 9 

14.  Техтюрская СОШ «Урдэл» 7-11 22 19,4% 
  

15.  1-Жемконская СОШ  «Твори добро» 1-11 20 23,5% 5 
 

16.  1-Жемк. сан. шк.инт. "Радуга"  5-9  22 95,6% 
  

17.  2-Жемконская СОШ "Дьулуур" 8-10 17 18,4% 
  

18.  Красноручейская ООШ “Үрүйэчээн” 5-9 16 59,2% 
 

10 

19.  Хоточчунская ООШ "Хоточчу кэскилэ" 5-9 12 46,1% 
 

7 

20.  Качикатская СОШ   «ШКиБ»  8-11  24 30% 
  

21.  Тит Аринская ОШ  «Добрые руки»  5-11 36 67,9% 6 9 

22.  Тумульская ООШ  Добрые сердца  5-8  11 47,8% 
  

23.  3Маьжагагарская 

ООШ 

«Школадобр.воли»  6-9  17 60,7% 
  

24.  5 Мальжагарская СОШ   «Дьура кэскилэ» 7-11 22 42,3% 
  

25.  Едяйская СОШ "СМиД" 5-11 35 62,5% 
  

26.   Иситская СОШ «Доброе сердце» 8-11 10 26,3% 
  

27.  Синская СОШ «Экос» 4-11 53 54% 
  

 
  

1-11кл 914 18,3% 42 112 

 
Проект «Академия журналистики» 

 

№ школа Вебинар

ы ВШЭ 

Вебинар  

для 

детей 

Дом. 

зад. 

ВШЭ 

Улусный 

конкурс 

«Ералаш» 

Улусный конкурс 

«Вклад Хангалассцев в 

развитии улуса» 

1.  ПСОШ№1 5 1 1   

2.  ПСОШ№2 6 2  номинация 2 и 3 место печат.р. 

3.  ПСОШ №3 5 1    

4.  ПСОШ№4 6  1 2 место участие 

5.  ПУМГ 3 5    

6.  Мохсоголлох. СОШ  4 1 1  2 место видеоролик 

7.  Бестяхская СОШ  5 1 1   

8.  Булгунняхт. СОШ 3  1   

9.  2 Мальж.СОШ  6 4 1 1 место 1 место печатная р. 

10.   Ойская СОШ  4 7 1 3 место 1 место видеоролик 

11.  Улах-Анская СОШ  2     

12.  Октемская СОШ  3     

13.  Октёмский НОЦ 3 6    
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14.  Техтюрская СОШ 4 2 1 номинация  

15.  1-Жемконская СОШ  3     

16.   1-ЖООСШИ 5     

17.  2-Жемконская СОШ 2  1   

18.  Качикатская СОШ 3 1    

19.  Красноручейск.ООШ 6 1 1 номинация  

20.  Хоточчунская ООШ  2  1   

21.  Тит Аринская СОШ 4  1   

22.  Тумульская ОШ 2     

23.  III Мальжаг.ООШ 5  1   

24.  5 Мальжаг. СОШ   2 2 1   

25.  Едяйская СОШ 6  1   

26.  Иситская СОШ 3  1   

27.  Синская СОШ  4     

 

Участие в ежегодном фестивале «Ханалас эрэлэ» 

 

Школа 2019 2020 2021 2022 

ПСОШ №1 + + + + 

ПСОШ№2 + + + + 

ПСОШ№3 + + 
 

+ 

ПСОШ№4 + + + + 

ПУМГ 
 

+ + + 

Мохсоголлохская СОШ + + + + 

Бестяхская СОШ 
  

+ + 

Булгунняхтахская СОШ + + 
 

+ 

2 Мальжагарская СОШ 
 

+ + + 

Ойская СОШ + + + + 

Улах-Анская СОШ + 
 

+ + 

Октемский НОЦ + + + + 

Октемская СОШ + + + + 

Техтюрская СОШ + + 
 

+ 

1 Жемконская СОШ     

1 Жемконская сан.шк.-инт. + + + + 

2 Жемконская СОШ + + + + 

Красноручейская ООШ + + + + 

Хоточчунская ООШ +  + + 

Качикатская СОШ    + 

Тит-Аринская СОШ   +  

Тумульская СОШ     

3 Мальжагарская СОШ +  + + 

5 Мальжагарская СОШ     

Едяйская СОШ  +  + 

Иситская СОШ    + 

Синская СОШ +  + + 

 19 ДОО 16 ДОО 17 ДОО 23 ДОО 
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РАЗДЕЛ 4  

Результаты работы по вовлечению детей в детское общественное объединение 
 
ВСЕГО в 

МР/ГО 

образователь

ных 

учреждений  

Обще

е 

колич

ество 

обуча

ющих

ся  

Наличие органов ученического 

(школьного) самоуправления 

Наличие школьных волонтерских 

отрядов 

Кол-во 

проведенн

ых 

уроков/кла
ссных 

часов, 

посвященн

ых 
социально

й 

активности 
и 

добровольч

еству   

Кол-во 

самоупр

авлений 

в ОУ (1-

3 по 

звеньям) 

Кол-во 

участник

ов 

(членов 

самоупра

вления) 

%задейств

ованных 

от общего 

числа 

учащихся 

Кол

-во 

отр

ядо

в в 

ОО 

Кол-во 

участн

иков.(ч

ленов 

волонт

ерских 

отрядо

в) 

%  

от 

общег

о 

числа 

учащи

хся 

Кол-во 

благопо

лучател

ей(скол

ьким 

гражд. 

оказана 

помощь 

ПСОШ №1 562 3 30 5,3% 1 13 2,3% 18 12 

ПСОШ №2 456 3 15 3,2% 1 18 3,9% 2 10 

ПСОШ№3 595 1 1 0,1% 1  0   

ПСОШ №4 145 1 10 6,8% 2 10 6,8% 2 4 

ПУМГ 113 1 19 16,8% 1 20 17,6% 5 5 

"1-Жемкон. 

ООСШИ" 

23 1 6 26% 1 23 100% 5 5 

1-Жемкон. 

СОШ 

85 1 10 11,7% 1 15 17,6% 3 1 

Мохсоголло

хская СОШ 

761 34 34 4,4% 1 40 5,2% 98 3 

Октемская 

СОШ 

251 2 39 15,5% 
  

0 
  

III Мальжаг. 

ООШ 

28 1 16 57,1% 1 16 57% 5 

семей 

3 

5 Мальжаг. 

СОШ 

52 1 20 38,4% 0 0 0 0 0 

Качикатская 

СОШ 

80 1 8 10% 1 20 25% 3 35 

Хоточчунск

ая ООШ 

26 13 13 50% 1 13 50% 3 8 

Тит Арин. 

СОШ 

53 1 11 20,7% 1 53 100% 22 4 

2 Мальжаг. 

СОШ 

170 3 38 22,3% 1 23 13,5% 42 35 

Бестяхская 

СОШ 

100 1 4 4% 1 15 15% 10 0 

Октемкий 

НОЦ 

270 3 14 5,1% 1 50 18,5% 
  

Иситская 

СОШ 

38 1 15 39,4% 1 10 26,3% 3 4 

2-Жемкон. 

СОШ 

92 1 11 11,9% 10 82 89% 28 20 

Едяйская 

СОШ 

56 1 20 35,7% 1 20 35,7% 3 2 

КрООШ 27 5 5 50% 1 11 40% 2 4 
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Улах-Ан. 

СОШ 

127 1 20 15,7% 0 0 0 0 11 

Техтюрская 

СОШ 

113 1 40 35,3% 1 40 35,3% 8 7 

ВСЕГО 4223 76 394 9,3% 30 492 11,6% 257 173 

 

 

Значимые достижения «Академия журналистики» 

 

1.  Федорова 

Лилия 

2 

Мальжагарска

я СОШ 

15 июня 

2021 

Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе 

проектных исследовательских работ "Горизонты 

открытий- 2021" 

2.  Громова 

Надежда 

Петровна 

МБОУ  

"Улахан 

Анская СОШ" 

13 

апреля 

2021 

1 место в республиканской научно-

практической конференции "Детское движение 

как фактор личностного развития" 

3.  Громова 

Надежда 

Петровна 

МБОУ "2 

Мальжагарска

я СОШ" 

1 июня 

2021 

Обладатель премии "Золотая звезда" ("Суолдьут 

сулуус")  имени  Н.И. Протопоповой за 

результаты работы в области медиапректов, 

средств массовой информации и издательской 

деятельности детских общественных 

объединений 

4.  Тобонов 

Айаал 

ПУМГ 22 

ноября 

2021 

Номинация "Лидер -оратор" Всероссийского 

конкурса лидеров ДОО " Лидер 21 века -

"Молодой лидер Якутии" 

5.  Хоточчунс

кая ООШ 

Хоточчунская 

ООШ 

15.03.20

22 

 

3 место Республиканский конкурс "Мы будущее 

России: моя инициатива в развитии родного 

края" в командном зачете " Укрепление роли 

семьи общества и государства в воспитании 

гражданина" 

6.  ДОО 

"Эрэл" 

МБОУ "2 

Мальжагарска

я СОШ" 

26.03.20

22 

3 место в республиканском конкурсе 

видеороликов "РДШ-ОЙКОС" среди ДОО в 

рамках молодежного фестиваля "Муус uSTAR 

2022. ТВОЯ И100РИЯ" в треке ESG  
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Динамика участия ДОО в фестивале «Ханалас эрэлэ» 
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РАЗДЕЛ 5  

Использование различных форм работы в подготовке актива детского 

общественного объединения 
 

1. Муниципальная школа - актива «Виват, лидеры»  

Цель: подготовка лидеров детских общественных организаций для руководящей работы в 

детских объединениях. 

Задачи: 

-развивать у детей организаторские навыки и лидерские качества личности. 

-развивать творческие и коммуникативные способности. 

-развивать навыки организации и проведения мероприятий, игровых программ; 

-способствовать развитию аналитического и критического мышления, самооценки, навыков 

работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных способностей; эмоциональной 

устойчивости в сложных жизненных ситуациях.  
2. Муниципальный фестиваль детских общественных объединений «Ханалас эрэлэ» 

Цель: смотр-конкурс детских общественных объединений муниципальных районов, городских 

округов «Стремление, вперед!», «Лучшая команда РДШ» проводится с целью создания условий 

для обмена опытом детяельности детских общественных объединений. 

Задачами смотра-конкурса являются: 

-содействие обобщению и распространению опыта детских общественных объединений; 

-повышение качества деятельности детских общественных объединений; 

-развитие культуры презентации деятельности детских общественных объединений; 

-выявление лучших   детских общественных объединений района. 

 

3. Муниципальный проект «Социальная активность»  
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Цель: развитие добровольчества (волонтерства) путем расширения возможностей для 

самореализации детей и молодежи, повышения роли добровольчества в общественном развитии, 

формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной 

деятельности. 

 

4. Муниципальный конкурс проектов по предоставлению гранта Главы МР 

«Хангаласский улус» на развитие детского движения 

Целью конкурса является содействие развитию совместной активной деятельности детей и 

взрослых по реализации социально-значимых инициатив. 

Задачами конкурса являются: 

- формирование у детей и подростков активной жизненной позиции; 

- поддержка детских инициатив и привлечение внимания общественрости к решению 

социальных проблем; 

Профилактика безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних. 

 

5. Проект «10 шагов к успеху»  

Цель проекта - Социализация и обучение мальчиков 5 - 8 классов теоретическим и практическим 

навыкам для формирования базовых знаний в различных видах деятельности. 

Задачи:  

- проведение профориентационных работ и повышения интереса к профессиональному 

образованию; 

- заложение и культивация основ культурных традиций народа Саха; 

- проведение профилактических работ для детей, находящихся в группе риска. 

 

6. Всероссийские акции, проекты и мероприятия Российского движения школьников: 

• «Добро не уходит на каникулы» 

Цель проекта: развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и 

педагогов к участию в волонтерской деятельности 

      Номинации: 

 «Проекты по сохранению экологии и заботе о животных» 

«Проекты по организации комфортной окружающей среды и благоустройству территорий» 

«Проекты по популяризации здорового образа жизни» 

«Проекты по проведению образовательных мероприятий для добровольцев» 

«Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и 

нуждающимся во внимании и уходе» 

• Всероссийский проект «Экотренд»: «На старт, экоотряд!», «Эко забота» -сбор 

использованных батареек, онлайн-активности «В Контакте»: викторины, квесты. 

• Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

Цель проекта: сформировать у школьников ценностные ориентиры благодаря встречам с 

деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и 

известными личностями современности 

• Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ»  

- методическая помощь в организации и проведению уникальных школьных событий 

- создание уникальных решений по проведению школьных мероприятий (от 12 лет) 

- онлайн-квизы и акции, приуроченные к значимым датам в сфере культуры. 

• Всероссийский проект «РДШ — территория самоуправления»  

Воспитание правовой и политической культуры у детей. Развитие в детской среде социальной 

солидарности и ответственности, практики самоорганизации, самоуправления, принятия 

решений, затрагивающих их права и интересы в общественных отношениях 

• Информационно-медийное направление. РДШ Медиа 

Всероссийский проект «Лучшая команда РДШ»; 

Всероссийский проект «РДШ- территория самоуправления»; 

• Всероссийский проект «Дни единых действий». Реализация проекта Навигаторы детства 
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РАЗДЕЛ 6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся 

(воспитанников), детского общественного объединения в конкурсах, 

соревнованиях.  
Год участия Количество обучающихся (воспитанников) ДОО 

участвовали победители 

Всероссийский уровень 

2022 5 2 

2021 1 1 

2019 1 5 

Республиканский уровень 

Фестиваль Единого детского движения «Стремление, вперед!» («Дьулуур»)   

под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) 
2022 2 2 

2021 1 1 

2019 1 1 

2018 3 3 

Фестиваль «Лучшая команда Российского движения школьников» 

2022 8 6 

2021 3 3 

2019 1 1 

2018 1 1 

Конкурс лидеров детских общественных объединений «Молодой лидер Якутии» 

2022 4 4 

2021 1 1 

2020 1 1 

2019 1 1 

2018 1 1 

Конкурс «Вожатское сердце Якутии» 

2021 1 1 

2019 4 - 

Х деловая игра «Молодежь-инновационно-стратегический ресурс развития РС (Якутия)» 

2018 1 - 

Улусный уровень 

Фестиваль детских общественных объединений «Ханалас эрэлэ» 

2020 5 5 

2019 5 5 

2018 5 5 

Конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер XXI века» 

2020 1 1 

2019 1 1 

2018 1 1 
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Результативность (качественная) участия обучающихся (воспитанников), 

детского общественного объединения в конкурсах, соревнованиях. 
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год Ф.И. учащегося Название мероприятия результат 

Всероссийский уровень 

 

2022 ДОО «Сокол» МСОШ Дальневосточный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 

3 место 

2022 Наумова Ира, 

ПСОШ№4, ДОО 

«Новое поколение» 

Всероссийский квест – конкурса  

 ко Дню рождения РДШ  

"Путешествие на Остров мечты" 

Победитель 

отборочного этапа 

2022 ДОО «Феникс»ПУМГ 

ДОО «Сокол» МСОШ 

Всероссийский Большой школьный пикник 

–победители «Лучшая команда РДШ» 

Сертификат 

участия 

2022 ДОО «Феникс» ПУМГ 

– 5 учащихся 

Всероссийский конкурс проектов 

«Экологика» ВДЦ Океан 

Сертификат 

участия 

2022 Тобонов Айаал, 
ПУМГ,ДОО«Феникс» 

Всероссийский конкурс индивидуальных 
участников «Добро не уходит на каникулы» 

Сертификат 
участия 

2021 Федорова Лилия 

2 Мальжагарская СОШ, 

ДОО «Эрэл» 

Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ «Горизонты 

открытий-2021» 

Диплом 2 степени 

2019 Пшенникова Алина 

ПСОШ №2 

ДОО «Дримленд» 

Всероссийский  конкурс «Молодые лидеры 

России», программа «Молодые лидеры 

России» ВДЦ «ОКЕАН» 

Общее 3 место 

В номинации «Конкурс игровых программ 

«Созвездие игр», конкурс «Молодые лидеры 

России» 

1 место 

В номинации «Дебатные выступления», в 

конкурсе «Молодые лидеры России»; 

2 место 

В испытании «Управление группой», 

конкурс «Молодые лидеры России» 

3 место 

В конкурсе портфолио лидера «Мой 

жизненный путь», конкурс «Молодые 

лидеры России»; 

2 место 

Республиканский уровень 

 

2022 ДОО «ХАНАЛАС 

ЭРЭЛЭ» 

Х республиканский смотр –конкурс ДОО 

муниципальных районов «Стремление, 

вперед!»   

2 место 

2022 ДОО «ХАНАЛАС 

ЭРЭЛЭ» 

Х республиканский смотр –конкурс ДОО 

муниципальных районов «Стремление, 

вперед!»  Презентация «Стремление, 

вперед!» 

1 место 

2022 ДОО «ХАНАЛАС 

ЭРЭЛЭ» 

Выставка-конкурс детских общественных 

объединений «РДШ: вчера, сегодня, завтра» 

Номинация 

«Лучшая 

презентация» 

2022 ДОО «Эрэл»2МСОШ Конкурс видеороликов «РДШ в моей 

жизни» Номинация «Мир без границ» 

3 место  

2022 ДОО «Долун» 

Ойская СОШ 

Конкурс видеороликов «РДШ в моей 

жизни» Номинация «Незабываемое лето» 

1 место 

2022 ДОО «Феникс, ПУМГ Конкурс видеороликов «РДШ в моей 

жизни» 

Сертификат 

участия 

2022 ДОО «Алые паруса» 

Красноручейская ООШ 

Конкурс видеороликов «РДШ в моей 

жизни» 

Сертификат 

участия 

2022 ДОО «Урдэл» Конкурс детских вокальных ансамблей Лауреат 3 степени 
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Техтюрская СОШ «Вместе весело шагать», посвященный 100 

летию Пионерии 

2022 ДОО «Эрэл» 2МСОШ Конкурс детских вокальных ансамблей 

«Вместе весело шагать», посвященный 100 

летию Пионерии 

Лауреат 2 степени 

2022 ДОО «Сокол» МСОШ Республиканский фестиваль «Лучшая 

команда РДШ» 

1 место 

2022 Команда  «Сфера 

добра» ПУМГ 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

Проект «Сфера добра» РДШ 

2 место 

2022 Яковлева Ира МСОШ Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии» 

Гран-при 

2022 Наумова Ира 

ПСОШ№4 

Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии» 

3 место 

2022 Тобонов Айаал 

ПУМГ 

Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии», «Лидер-оратор» 

Номинация 

2022 Дьячковская Вика 

ПСОШ№2 

Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии» «Творческий лидер» 

Номинация 

2022 Команда «Сфера 

добра» «ОНОЦ» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

Проект «Тропа добра» РДШ 

3 место 

2021 ДОО «Ханалас эрэлэ» IХ республиканский смотр –конкурс ДОО 

муниципальных районов «Стремление, 

вперед! »   

1 место 

2021 ДОО «Сокол» МСОШ Республиканский фестиваль «Лучшая 

команда РДШ» 

1 место 

2021 Пшенникова Алина 

Никодимова Валерия 

Организация и проведение зимней 

образовательной площадки «Академии 

лидеров» в рамках комплексной программы 

«Дворовый вожатый ЕДД «Стремление» 

(«Дьулуур») РСЯ 

Благодарственное 

письмо 

2021 ДОО «Эрэл» 

2 МСОШ 

Республиканский конкурс видеороликов 

«РДШ в моей жизни» Победитель в 

номинации «Необычайные приключения» 

1 место 

2021 Шестакова Виолетта 

ДОО «Сокол»МСОШ 

Республиканский конкурс «Вожатское 

сердце Якутии-2021»  

2 место 

2021 ДОО «NEW Касл» 

1Жемк.сан. школа 

республиканский конкурс РДШ 

 «Лига путешественников» 

1 место  

 

2021 ДОО «Сокол»МСОШ Республиканская игра «Qwiz-DD» 

посвященной Дню детского движения 

1 место 

2021 Ермолович Лариса 

МСОШ 

Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии» 

Гран-при 

2020 Шестакова Виолетта 

МСОШ 

Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии» 

1 место 

2020 Кельцинов Максим 

ПСОШ№2 

Министерство по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия) 

Благодарственное 

письмо  

2019 Пшенникова Алина 

ПСОШ №2 

Республиканский конкурс «Молодой лидер 

Якутии» 

1 место 

2019 Пшенникова Алина,  

Сухарев Стас 

ПСОШ№2 

Республиканский конкурс лидеров детского 

и ученического самоуправления «Кубок 

РДШ» 

1 место 
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2019 Никодимова Валерия 

Кельцинов Максим 

Афанасьев Сандал 

ПСОШ№2 

Республиканский слет педагогических 

отрядов -2019 «Вожатское сердце Якутии» 

Сертификат 

участия 

2018 Устинов Кирилл 

ПСОШ №2 

Республиканская практическая конференция 

ДОО ЕДД: «В добрый путь» в направлении 

«Я-юный правовед» 

Дипломант  

3 степени 

2018 Чинякина Екатерина 

ПСОШ№2 

Х республиканская деловая игра 

«Молодежь-инновационно-стратегический 

ресурс развития Республики Саха 

ь(Якутия)» 

Сертификат 

участия 

2018 Пшенникова Алина 

ПСОШ№2 

Республиканский конкурс лидеров ДОО 

«Молодой лидер Якутии» в рамках 

профильной смены РДШ 

1 место 

2018 Минеева Настя, 

Коженкина Настя 

ПСОШ№2 

Республиканский конкурс игровых 

программ «Шаг вперед!» в категории 

«Подвижно-развлекательная игра», в рамках 

фестиваля Детского движения РС(Я)    

1 место 

Улусный уровень 

 

2020 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ», 

посвященный 75 летию Победы в ВОВ 

3 место  

  

2020 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ», 

посвященный 75 летию Победы в ВОВ 

«Конкурс визиток ДОО» 

3 место  

  

2020 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ», 

посвященный 75 летию Победы в ВОВ 

«Конкурс кричалок» 

2 место  

 

2020 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ», 

посвященный 75 летию Победы в ВОВ 

«Лучшая электронная книга» 

3 место  

 

2020 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ», 

посвященный 75 летию Победы в ВОВ 

«Лучшая команда РДШ» 

3 место  

 

2019 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

III открытые улусные коммунарские сборы 

общественных объединений «С днем 

рождения РДШ» Номинация «В ногу со 

временем» 

1место 

2019 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ» 

Конкурс визиток «Мы-будущее нашей 

Родины!» 

1 место 

2019 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ» 

Конкурс «Лучшая команда РДШ» 

3 место 

2019 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ» 

Конкурс «Лучший мастер-класс» 

2 место 

2019 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Улусный фестиваль «Ханалас эрэлэ» 

  

2 место 

2019 Сухарев Станислав Конкурс лидеров ДОО «ЛидерXXI века» 2 место 

2019 Пшенникова Алина 

ПСОШ№2 

Помощь в проведении мероприятий 337-

летию г. Покровска, от Хангаласского 

филиала ГБУ РС(Я) «Центра социально-

психологической помощи семьи и 

Благодарственное 

письмо 
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молодежи»  

2018 Никодимова Валерия 

ПСОШ№2 

Муниципальный этап Чемпионата 

WorldSkills Junior 

Сертификат 

участия 

2018 Пшенникова Алина 

ПСОШ№2 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Лидер XXIвека» на открытых II 

коммунарских сборах общественных 

объединений «с днем рождения РДШ» 

1 место 

2018 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

IV улусный форум активистов ДОО 

Хангаласского улуса «Виват, лидеры!» 

1 место 

2018 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 (младшая 

команда) 

IV улусный форум активистов ДОО 

Хангаласского улуса «Виват, лидеры!» 

3 место 

2018 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Участие в торжественном открытии 

Российской акции «Старт десятилетия 

детства» Хангаласского улуса 

Сертификат 

участия 

Городской уровень 

 

2022 ДОО «Ханалас эрэлэ» Организация и проведение праздника, 

посвященный Дню защиты детей. 

Благодарственное 

письмо  

2019 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

За активное участие в городском народном 

гулянии «Прощай зимушка зима!» 

Сертификат 

участия 

2018 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Городской праздник  Международного Дня 

защиты детей, в рамках программы «Старт 

десятилетия детства» и Году Добровольца в 

РФ 

Сертификат 

участия 

2018 ДОО «Дримленд» 

ПСОШ№2 

Городская мини-лапта, посвященный Дню 

пионерии 

2 место 
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РАЗДЕЛ 7. Результаты работы по участию в организации каникулярного 

отдыха 
Год 

представления 

Результаты работы по участию в организации каникулярного отдыха 

 

Всероссийский уровень 

 

2022 Всероссийский конкурс индивидуальных участников «Добро не уходит на 

каникулы» 

Республиканский уровень 

 

2021 Республиканский фестиваль летней занятости обучающихся «Лето наших 

открытий 2.0»в рамках проекта «мы – будущее России!» в рубрике 

«Маленькими шагами к большим победам» 

2021 Зимняя образовательная площадка (краткосрочной смены) «Академия 

лидеров» в рамках комплексной программы «Дворовый вожатый» Единого 

детского движения «Стремление» (Дьулуур) для 5 общеобразовательных школ 

Хангаласского района. 

2019 Фестиваль детского движения Республики Саха (Якуттия) «Познаем, дружим, 

развиваемся вместе с РДШ» 

2018 Республиканская практическая конференция ДОО ЕДД: «В добрый путь» в 

направлении «Я-юный правовед» Устинов Кирилл ПСОШ №2 

Улусный уровень 

 

2021 «Дворовый вожатый» организация досуга детей на зимних каникулах. 

Дневные лагеря по программе «Дворовый вожатый» - Покровской СОШ 33, 

Мохсоголлохской СОШ, Октемской СОШ. Общий охват 180 детей. 

2020 

 

Проект «10 шагов к успеху»  

Приняло участие и обучились мальчики 5 - 8 классов теоретическим и 

практическим навыкам для формирования базовых знаний в различных видах 

деятельности. Приняло участие 10 образовательных учреждений района. 

Общий обхват – 100 детей. 

Городской уровень 

 

2022 Академия лидеров - лагерь дневного пребывания детей. Организация и 

проведение мероприятий «День защиты детей», «Игрознайка» на Набережной, 

флешмобы и игры сдетьми г. Покровск 

2022 Организация и проведение праздника, посвященный Дню защиты детей. 

2019 За активное участие в городском народном гулянии «Прощай зимушка зима!» 

2018 Городской праздник  Международного Дня защиты детей, в рамках программы 

«Старт десятилетия детства» и Году Добровольца в РФ 

Внутришкольный уровень 

 

2019 Работа детского отряда «Я вожатый» в дневном лагере «Алые паруса» ПСОШ 

№2 

2018 Работа детского отряда «Я- лидер» в дневном лагере «Алые паруса» ПСОШ 

№2 
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Поощрение путевками в ВДЦ Океан, Анапа, Орленок 

 
 

Волонтерское движение в весенние и осенние каникулы 
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РАЗДЕЛ 8.  Привлечение детей, находящихся на учете в школе, ИДН КДН, к 

деятельности в детском общественном объединении 

 
Охват обучающихся в проектах детского движения РДШ и ЕДД (Стремление) 

o  

Общее 

количество 

обучающи

хся  в 

улусе 

Внутришкольный учет  ОПДН 

Кол-во 

состоящих на 

учете  

Из них 

вовлечены в 

разные формы 

детского 

движения  

% 

Кол-во 

состоящих на 

учете  

Из них 

вовлечен

ы в 

разные 

формы 

детского 

движения  

% 

4354 507 495 97,6  25 25 100 

 

КДНиЗП 

Кол-во состоящих на учете  
Из них вовлечены в разные 

формы детского движения  
% 

15 15 100 
o  

В группе риска 

Кол-во состоящих на учете  
Из них вовлечены в разные 

формы детского движения  

% 

охват от общего числа гр риска 

213 210 98,5 

Организация детей «группы риска» в волонтерские отряды. Регистрация на сайте  DOBRO.RU.  

В 27 образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда в соответствии с моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», 

а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 

18 лет. 

Успешно реализуются акции всероссийского уровня по линии Российского движения 

школьников «Чистый берег», акция «Добро не уходит на каникулы», «Окна Победы», «Письмо 

ветерану», «Помоги ближнему» и др. 

 

Проект «10 шагов к успеху» 

 

№  мероприятие Провели работу  

1 "Мир мужских профессий", теоретическая беседа с участниками 
проекта. Профориентационный лекторий по мужским профессиям.  

10 школ 

2 "Виртуальный Мир", знакомство с айти профессиями, теоретические и 
практические занятия по данному направлению (2 занятия)  

10 школ 

3 "Школа юного рыбака и охотника" обучение навыкам рыболовства и 8 школ 
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охоты 

4 Тренинги от специалистов Центра социально - психологической 

поддержки молодежи  

10 школ 

5 Лекция специалиста отдела опеки и инспекторов КДН  10 школ 

6 «Предпринимательство». Встреча с ведущими предпринимателями 

Хангаласского улуса.  

10 школ 

7 "Неделя спорта"  2 школы 

8 «Зимний кристалл»  Заготовка льда на зиму  5 школ 

9 Итоговое мероприятие для всех участников проекта  10 кол 

 

РАЗДЕЛ 9. Участие в научно-исследовательской , проектной в т.ч. реализация 

социокультурных проектов) деятельности 

год Участие в научно-исследовательской , проектной в т.ч. реализация 

социокультурных проектов) деятельности 

Результат 

Республиканский уровень 

2021 Республиканский фестиваль летней занятости обучающихся «Лето 

наших открытий 2.0»в рамках проекта «мы – будущее России!» в 

рубрике «Маленькими шагами к большим победам» 

Сертификат 

участия 

2021 Зимняя образовательная площадка (краткосрочной смены) 

«Академия лидеров» в рамках комплексной программы «Дворовый 

вожатый» Единого детского движения «Стремление» (Дьулуур) 

для 5 общеобразовательных школ Хангаласского района. 

Благодарственное 

письмо 

2018 Республиканская практическая конференция ДОО ЕДД: «В добрый 

путь» в направлении «Я-юный правовед» Устинов Кирилл ПСОШ 

№2 

Диплом 3 

степени 

Улусный уровень 

2020-

2022 

Конкурс социальных проектов на грант Главы Хангаласского 

улуса. 

 «Грантовая поддержка направлена на стимулирование 

Дипломы 

участников 
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деятельности детских объединений, дети вместе со взрослыми 

активно включаются в совместную деятельность по реализации 

социально-значимых инициатив. Ребята инициируют полезные 

дела во благо общества, улучшения социальной среды или же 

благоустройства определенных пространств. Это помогает им 

взрослеть, развивать организаторские способности, чувствовать 

причастность к малой родине». 

Согласно положению, гранты выделяются на основании 

конкурсного отбора, путем защиты и экспертного заключения 

отбираются лучшие проекты, которые затем поощряются 

денежными средствами.   

Победители 2021г.:  
o МБОУ Покровская СОШ №1, тема: «В РИТМ-е труда» 

o МБОУ II Мальжагарская СОШ, тема: Выпуск книги об 

учителе «Билии, сайдыы сарыала» 

o Красноручейская ООШ, тема "Вахта памяти"  

Победители 2022г.  
o «ПУМГ» - Проект: «Умный гид» 

o «Октемская СОШ»- Проект «В объективе - наша история» 

o «Мохсоголлохская СОШ» - Проект: "Все о Якутии" 

o «ПСОШ №1»- Проект: «Зеленый светофор»  

o «ПСОШ №4« - Проект: "Дети- детям"  

конкурса 

2022 Участие в улусной выставке научно-технического творчества 

учащихся, посвященной 100-летию Якутской АССР 
Сертификат 

участия 

2021 Проект «10 шагов к успеху» Цель проекта - Социализация и 

обучение мальчиков 5 - 8 классов теоретическим и практическим 

навыкам для формирования базовых знаний в различных видах 

деятельности. 

Приняли участие 10 школ по 10 мальчиков с ОУ. Прошли 10 

образовательных и практических мероприятий. 

Сертификаты 

участия детей 

2021-

2022 

Проект «Академия лидеров»  

Дети проходили подготовку по развитию своих организаторских 

способностей, технологиям проведения игр и коллективно-

творческих дел, планированию и разработке социальных проектов 

и досуговых программ. 

Основной целью проекта является: 

- организация досуга детей в каникулярное время 

- создание особого воспитательного пространства для включения 

детей в спортивную и творчески развивающую жизнь; 

- удовлетворение каждым из них личных потребностей; 

- осознание своей роли в жизни окружающих людей. 

Особенность досуга детей - это временный детский коллектив, в 

свою очередь сюжетно - ролевая игра обеспечила довольно 

быстрое его развитие. Помощники вожатых активно и 

ответственно провели игры с детьми, научились проводить 

коллективно-массовые мероприятия с разновозрастным 

коллективом, планировать и ставить новые задачи и цели по 

интересам и желаниям детей. 

Охват  в академии лидеров составил 15 детей. Всем детям выданы 

единая фоорма футболок с логотипом «Академия лидеров». 

Сертификаты 

участия детей 

2021 Проект «Академия журналистики» 

В рамках реализации проекта социального воздействия в сфере 
Благодарственное 

письмо 
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образования и повышение образовательных результатов учащихся 

Республики Саха (Якутия) с 22 - 24 марта 202I года проведен 

интенсивный курс Академии журналистики 

По программе информационно-медийного направления в улусе 

активно развивается деятельность Академии журналистики.   

Охват детей – 152уч. Пресс-центры ДОО прошли образовательные 

вебинары Высшей школы экономики. Состоялись встречи с 

региональным куратором Иркутской области Ириной Замешаевой.   

В День российской печати,   состоялось награждение лучших 

журналистов, юных общественных корреспондентов.  По итогам 

2021 года лучшими юнкорпостами названы пресс-центр "Академия 

журналистики" Покровская СОШ №1 и юнкорпост 2 
Мальжагарской СОШ. Вручены премии журналиста  

им.А.М.Яковлева. 

 

РАЗДЕЛ 10. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет публикации 

Год 

представления 

Педагогический опыт результат 

Республиканский уровень 

2021 Республиканский фестиваль летней занятости обучающихся 

«Лето наших открытий 2.0»в рамках проекта «мы – будущее 

России!» в рубрике «Маленькими шагами к большим 
победам» 

Сертификат  

2021 Выступление в республиканском фестивале Единого 

детского движения «Стремление, вперед!»  

Тема: «Общественная деятельность детской организации 

«Ханалас эрэлэ» 

Сертификат  

2020  Выступление на республиканских курсах  педагогов-

организаторов детского движения Республики Саха (Якутия)  
Сертификат  

2019 VI республиканский конкурс вожатского мастерства 

«Вожатское сердце Якутии-2019» 
Сертификат  

2019 Выступление на семинаре педагогов-организаторов 

республиканского конкурса «Кубок РДШ» 

Сертификат  

2018 Доклад «Социализация учащихся «группы риска» через 

работу в детской общественной организации «Дримленд» 

Сертификат  

Фестиваль Единого детского движения «Стремление, вперед!»  

2022 Презентация «Многогранный наш мир» Сертификат  

2021 Презентация «Многогранный наш мир» Сертификат  

2020 Презентация «Деятельность ДОО Ханалас эрэлэ» Сертификат  

Улусный уровень 

2022 Доклад «Деятельность волонтерского движения в 

Хангаласском улусе» 
Сертификат  

2021 Выступление на совещании директоров «Общие сведения о 

деятельности общественных объединений Хангаласского 
Сертификат  
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улуса» 

2020 «Год патриотизма в детском движении», в рамках январского 

совещания работников образования  
Сертификат  

2019 Доклад «Организация работы детского объединения. 

Мотивация активистов» 
Сертификат  

2019 Мастер-класс проведения открытой школы актива «Виват, 

лидеры!» 
Сертификат  

2018 Выступление «Методика организации и проведения 

коллективно-творческого дела в детском объединении» 
Сертификат  

2018 Мастер-класс проведения открытого улусного форума 

«Виват, лидеры!» 
Сертификат  

2018 Доклад «Социализация учащихся «группы риска» 
Покровской СОШ №2 через работу в ДОО «Дримленд»»  

Сертификат 
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РАЗДЕЛ 11. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

год Авторские разработки 

Реализация авторских проектов, игр 

2022 Реализация проекта «Академии лидеров» по программе Единого детского 

движения «Стремление («Дьулуур») в направлении «Я -вожатый» 

2021 «Проекты по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе» 

2020 Реализация проекта «Открытые сердца» по программе Единого детского 

движения «Стремление («Дьулуур») в направлении «Я –творец добра» 

2019 V улусная школа-актива детских общественных объединений Хангаласского 

улуса  «Виват, лидеры!» 

2018 Реализация проекта «Вожатые Ханалас», по программе Единого детского 

движения «Стремление («Дьулуур») в направлении «Я -вожатый» 

2018 Коллективно-творческое дело «Коммунарские сборы для ДОО» 

2018-2020 Программа детского дневного лагеря «Лидер» вожатского направления  в 

Покровской СОШ №2  

Рабочие программы по внеурочной деятельности 

2018-2020 Программа внеурочной работы «Следопыты» 

2018-2020 Программа внеурочной работы «Искатели» 

2018-2020 Программа внеурочной работы «Объектив» 

Публикации 

Всероссийский уровень 

2022 Деятельность волонтерского движения детских общественных объединений 

Хангаласского района 

137661-7909deyatelnost_volonterskogo_dvizheniya_doo_hanalas_erele.docx — 

Яндекс.Диск (yandex.ru) 

2021 «Социализация учащихся «группы риска» через работу в детской 

общественной организации «Дримленд» 537662-

4351deyatelnost_volonterskogo_dvizheniya_doo_hanalas_erele.docx — 

Яндекс.Диск (yandex.ru) 

Республиканский уровень 

2022 Деятельность детской организации «Ханалас эрэлэ»  

https://vk.com/public216274189 

2021-2022 "Деятельность волонтерского движения в Хангаласском улусе" 

 (xn--80aaa7bi1aw.xn--p1ai) 

Улусный уровень 

2022 Брошюра «Детская общественная организация «Ханалас эрэлэ»» 

https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://цдод.ханалас.рф/
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РАЗДЕЛ 12.  Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых 

мероприятий, мастер классов и др. 

Год 

представления 

Педагогический опыт подтверждение 

Республиканский уровень 

2021 Семинар-практикум по теме «Технологии разработки 

социальных проектов и методика подготовки грантовых  

заявок» 

Сертификат  

2019 Доклад «Развитие детского объединения по программе 

Российского движения школьников» на республиканском 

конкурсе «Кубок РДШ»  

Сертификат  

2019 За подготовку участников к Фестивалю детского движения 

Республики Саха (Якутия) «Познаем, дружим, развиваемся 

– вместе с Российским движением школьников» 

Сертификат  

2019 За подготовку участников VI Республиканского конкурса 

вожатского мастерства «Вожатское сердце Якутии» 

Сертификат  

2019 VI республиканский конкурс вожатского мастерства 

«Вожатское сердце Якутии-2019» 
Сертификат  

2019 Выступление на семинаре педагогов-организаторов 

республиканского конкурса «Кубок РДШ» 

Сертификат  

2020 

 

Доклад опыта работы на курсах педагогов-организаторов 

детского движения Республики Саха (Яутия)  Тема: "Роль 

детского движения в становлении личности" 

 Сертификат  

2020 Доклад «Внеклассная деятельность детского 

общественного объединения «Дримленд» в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации 

педагогов-организаторов 

Сертификат  

2020  Выступление на республиканских курсах  педагогов-

организаторов детского движения Республики Саха 

(Якутия)  

Сертификат  

2021 Доклад опыта работы на республиканском фестивале 

летней занятости обучающихся "Лето наших открытий 

2.0"в рамках проекта "Мы - будущее России" в рубрике 

"Маленькими шагами к большим победам" 

Сертификат  

2021 Доклад «Общественная деятельность детской 

общественной организации «Ханалас эрэлэ», в рамках 

республиканского фестиваля «Стремление, вперед!» 

Сертификат  

2021 Выступление в республиканском фестивале Единого 

детского движения «Стремление, вперед!»  

Тема: «Общественная деятельность детской организации 

«Ханалас эрэлэ» 

Сертификат  
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2021 Участник семинара-практикума по теме "Технология 

разработки социальных проектов и методика подготовки 

грантовых заявок" 

Сертификат  

Улусный уровень 

2018 Выступление "Методика организации проведения 

коллективно-творческого дела в детском общественном 

объединении"  

Сертификат  

2018 Доклад в  форуме добровольцев Хангаласского улуса   Сертификат  

2018 Выступление в рамках сентябрьского совещания 

«Российское движение школьников и Волонтерство – 

новый этап развития детского движения» 

Сертификат  

2018 Мастер-класс в проведении улусной форума для детских 

общественных объединений  «Виват, лидеры!» 

Сертификат  

2018 Выступление «Методика организации и проведения 

коллективно-творческого дела в детском объединении» 
Сертификат  

2018 Доклад «Социализация учащихся «группы риска» через 

работу в детской общественной организации «Дримленд» 

Сертификат  

2019 Мастер-класс проведения открытой школы актива «Виват, 

лидеры!» 
Сертификат  

2019 Выступление «Российское движение школьников -  

площадка объединения лучших воспитательных практик» 

Сертификат 

2019 Доклад «Организация детского общественного 

объединения в школе» 

Сертификат  

2019 Открытое мероприятие школа-актива для детских 

общественных объединений  «Виват, лидеры!» 

Сертификат  

2020 Доклад "Деятельность детских общественных объединений 

Хангаласского улуса" 

Сертификат  

2020 «Год патриотизма в детском движении», в рамках 

январского совещания работников образования  
Сертификат  

2021 Выступление «Общие сведения о деятельности 

общественных объединений Хангаласского улуса» 

Сертификат  

2022 Участие в выставке научно- технического творчества 

учащихся, посвященный 100- летию ЯАССР 

Сертификат 

участия 

2022 Выступление "Деятельность волонтерского движения в 

Хангаласском улусе" 

Сертификат  

 

год публикации 

Всероссийский уровень 

2022 Деятельность волонтерского движения детских общественных объединений 

Хангаласского района 

137661-7909deyatelnost_volonterskogo_dvizheniya_doo_hanalas_erele.docx — 

Яндекс.Диск (yandex.ru) 

2021 «Социализация учащихся «группы риска» через работу в детской 

общественной организации «Дримленд» 537662-

4351deyatelnost_volonterskogo_dvizheniya_doo_hanalas_erele.docx — 

Яндекс.Диск (yandex.ru) 

https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
https://disk.yandex.ru/d/vWqvJehE3248jw
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Республиканский уровень 

2022 Деятельность детской организации «Ханалас эрэлэ»  

https://vk.com/public216274189 

2021-2022 "Деятельность волонтерского движения в Хангаласском улусе" 

 (xn--80aaa7bi1aw.xn--p1ai) 

Улусный уровень 

2022 Брошюра «Детская общественная организация «Ханалас эрэлэ»» 

 

 

 

 

https://цдод.ханалас.рф/
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Раздел 13. Участие в муниципальных, региональных конкурсах и 

федеральных профессиональных конкурсах 

год Профессиональные конкурсы результат 

2022 Международный конкурс профессионального мастерства  

Направление: Педагог дополнительного образования 

«Волонтерское движение детских общественных объединений 

Хангаласского района»   

Диплом 3 

место 

2022 Международный конкурс профессионального мастерства 

«Роль детского движении в становлении личности» 

Диплом 2 

место 

2022 Всероссийский отборочный конкурс на советника директора по 

воспитательной работе и взаимодействию с детскими объединениями 

сертификат 

 

 

Раздел 14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной 

комиссии; общественном организации; методическом объединении 

различного уровня; выполнение функций наставника (результативность 

стажера- подопечного) 

год Вид общественной деятельности 

2022 Эксперт оценки материалов участников Всероссийского конкурса «Навигаторы 

детства 2.0» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

2020-2022 Председатель профсоюзной организации МАУ ДО «ЦДОД «Ханалас» 

2022 Муниципальный куратор программы Навигаторы детства  

2022 Наставник советников директора по воспитательной работе и взаимодействию с 

детскими объединениями Хангаласского района (36 советников) 

2022 Член экспертного совета по аттестации педагогических  работников МР 

«Хангаласский улус" 

2020-2022 Наставник «Школы молодого педагога-организатора» 
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РАЗДЕЛ 15.  Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

год Вид награды 

 Всероссийский уровень 

2022 Благодарственное письмо федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр». 

За проведение экспертной оценки материалов участников Всероссийского 

конкурса Навигаторы детства 2.0» федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

2021 Почетная грамота международного союза детских общественных объединений 

СПО-ФДО. За активную работу по воспитанию детей и подростков. 

Республиканский уровень 

2022 Благодарственное письмо Министерства образования науки Республики Саха 

(Якутия). За плодотворную работу по внедрению Федерального проекта 

«Навигаторы детства» 

2022 Благодарственное письмо ФГБУ «Росдетцентр», Министерства образования науки 

Республики Саха (Якутия) 

2022 Благодарственное письмо Союза детских общественных объединений Республики 

Саха (Якутия) За подготовку победителя республиканского конкурса 

«Стремление, вперед!» 

2021 Благодарственное письмо Союза детских общественных объединений Республики 

Саха (Якутия) За подготовку победителя республиканского конкурса 

«Стремление, вперед!» 

2021 Благодарственное письмо СДОО РС (Я) республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне». За активное участие и проведение Зимней образовательной 
площадки «Академия лидеров»  

2020 Благодарственное письмо ГБУ РС (Я) «Республиканский центр развития детского 

движения». За весомый вклад в развитии детского движения Республики С(Я) 

2019 Почетная грамота ГБУ РС(Я) дополнительного образования «Республиканский 

центр развития детского движения». За вклад в развитии детского движения РС(Я) 

2019 Благодарственное письмо ГБУ ДО РС(Я) «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения», МБОУ ДО «Детский подростковый центр» ГО «Город Якутск» 

За содействие в проведения «Антинаркотический урок» 

2019 Благодарственное письмо Министерства образования науки Республики Саха 

(Якутия) ГБУ РС (Я) «Республиканский центр развития детского движения». За 

активное участие в организации встречи педагогов-организаторов  детского 

движения РС(Я) «Познаем, дружим, развиваемся вместе с РДШ» 

2018 Благодарственное письмо Якутское республиканское отделение ВДПО  за личный 

вклад в развитии и поддержку пожарного добровольчества. 

Улусный уровень 

2020 Благодарственное письмо МУ «Хангаласское РУО», МБУ ДО «ЦДОД» за 

подготовку победителей Фестиваля детской организации Хангаласского улуса 

"Ханалас эрэлэ» 

2019 Благодарственное письмо МУ «Хангаласское РУО», МБУ ДО «ЦДОД» за помощь 

в организации и проведения республиканского конкурса «Кубок РДШ» 

2019 Грамота МР Хангаласский улус. За преданность профессии, личный вклад в 

воспитании подрастающего поколения в Хангаласском улусе 

2019 Благодарственное письмо Хангаласский филиал «Центра социально-

психологической поддержки семьи и молодежи» 

2018 Благодарственное письмо МУ «Хангаласское РУО», МБУ ДО «ЦДОД» за 

подготовку победителей Фестиваля детской организации Хангаласского улуса 

"Ханалас эрэлэ» 
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16. Повышение квалификации 

дата Название курсов, семинаров Вид и № 

документа 

Количество  

часов 

Всероссийский уровень 

 

2022 Модуль 1. Онлайн-курс Корпоративного 

университета РДШ 

«Государственная политика в сфере воспитания» 

Сертификат  140ч. 

Модуль 2. Онлайн-курс Корпоративного 

университета РДШ «Основы психологии 

управления в образовании» 

Сертификат  

Модуль 3. Онлайн-курс Корпоративного 

университета РДШ «Современные вызовы 

воспитания» 

Сертификат  

Модуль 4. Онлайн-курс Корпоративного 

университета РДШ «Разработка и проектирование 

рабочей программы воспитания» 

Сертификат  

Модуль 5. Онлайн-курс Корпоративного 

университета РДШ «Организация воспитательной 

работы в школе на основе деятельности РДШ» 

Сертификат  

Республиканский уровень 

 

23.08.2022 «Навигаторы детства: роль и место в современной 

системе воспитания» 

Удостоверение  

№10701 

36 ч. 

23.05.2022 «Защита детей от информации причиняющих вред 

их здоровью и развитию» 

Удостоверение  

№566-2490074 

36ч. 

23.10.2020 «Педагогические технологии в детском движении» Удостоверение  

№5124 

72ч 

15.04. 2019 Обучающий семинар-тренинг «Активная школа и 

Харысхал» благотворительного фонда поддержки 

детей-инвалидов 

Сертификат 

участия  

 

12.10.2021 Семинар- практикум по теме «Технологии 

разработки социальных проектов и методика 

подготовки грантовых заявок» 

Сертификат 

участия 

 

Улусный уровень 

 

Семинары 

2020  Семинар  «Год патриотизма в детском движении», 

в рамках январского совещания работников 

образования 

Сертификат участия 

2019 Учебно-методический семинар «Пулевая стрельба 

в школе» 

Сертификат участия 

2019 Установочный семинар для руководителей ДО 

«РДШ –площадка объединения лучших 

воспитательных практик» 

Сертификат участия 

2018 Форум добровольцев Хангаласского улуса Сертификат участия 

2018 Семинар «Российское движение школьников  и 

Волонтерство – новый этап развития детского 

движения» 

Сертификат участия 
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