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«ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



Общие сведения

ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ - 1984 год – 36 лет

ОБЩИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ – 1990 год - 30 лет 

   - Таттинский улус ЫКСОШ №2 – 1990-1997 г.г.

   - Таттинская гимназия имени А.Е. Мординова -1997-2013 г.г.

   - ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне» - 2013-2018 г.г.

   - ГБПОУ РС (Я) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» - (с 01.09. 2018 
года)

ДОЛЖНОСТЬ МЕТОДИСТА – с 2013 года 

ЗВАНИЕ: Отличник образования Республики Саха (Якутия)

     удостоверение №08-32,  Постановление №01-05/08-27, 03.03.2008 
г.

  



КАТЕГОРИЯ – ВЫСШАЯ 
  Приказ Министерства образования и науки Республики 

  Саха (Якутия) №01-16/2441 от 03.06.2015 г.



Образование
Высшее

Якутский ордена Дружбы народов государственный университет 
историко-филологический факультет

Специальность – русский язык и литература

Квалификация – филолог, преподаватель русского языка и литературы



Результаты повышения 
квалификации собственного 
профессионального уровня



АУ ДПО «Институт новых технологий 
Республики Саха (Якутия)»

«Информационно-коммуникационные технологии 
в образовательном процессе»



ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств»

«Эстетика теплой одежды на Полюсе холода»



ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»

«Основы классического массажа»



ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет»

«Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми, 
имеющими ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС»



ГАУ ДПО РС (Я) 
«Институт развития профессионального образования»

«Содержательно-методические и технологические основы  экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства  людей с инвалидностью»



В межаттестационный период организационно-методическая 
работа в качестве методиста  

ГБУ ДО МО РС (Я) «РЦРДО и ДД» 
(переименованный ГАНОУ РС (Я) «Юные якутяне»)



ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИСТА
Направления деятельности отдела развития детского творчества

• Декоративно-прикладное творчество;
• Художественно-эстетическое творчество;
• Другие виды творчества;
• Координация творческой смены структурного подразделения ДЗСОЛ "Кэскил"
• Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования ГБУ ДО МО РС (Я) 
«РЦРДО и ДД»;
•Методическое сопровождение деятельности учреждений дополнительного образования детей 
республики;
•Координация участия обучающихся во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, 
выставках
•Координация участия победителей республиканских конкурсов, фестивалей, выставок, 
соревнований, на присуждение Стипендии Главы РС (Я) 

Куратор проектов «Музыка для всех», «Рисуем все» по республике

•Научно-методическое сопровождение реализации проектов «Музыка для всех», «Рисуем все» в 
образовательных организациях республики;
• Организация республиканских фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, популяризующих 
проекты «Музыка для всех», «Рисуем все»;
•Координация участия обучающихся на всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах музыкальной и художественной направленности

Куратор международного проекта «Живая классика» по республике

•Научно-методическое сопровождение реализации проектов «Музыка для всех», «Рисуем все» в 
образовательных организациях республики;
• Организация республиканских фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, популяризующих 
проекты «Музыка для всех», «Рисуем все»;
•Координация участия обучающихся на всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах музыкальной и художественной направленности



Практические результаты своей 
профессиональной деятельности 

на уровне образовательной организации



Как методист отдела детского творчества ГБУ ДО МО РС (Я) «РЦРДО 
и ДД:

- разработка авторских Положений республиканских конкурсов, смотров, 
выставок (ставшими традиционными) и утверждение положений на 
методическом совете центра:

Первый победитель - Группа «Хатан-2»,  
Верхневилюйский район,

руководитель Кысылбаиков  Р.Г.

Группа «Халлаанна урдэл»», 
Чурапчинский район, руководитель Борисов А.Г. 

1) Положение Республиканского конкурса ВИА (групп), 2014 год

Цель  конкурса:
- Создание благоприятных условий для развития музыкального творчества и популяризации 

инструментального музыкального исполнительства одаренных детей и молодежи.
 Требования конкурса:
1. Песня, посвященная патриотической тематике.
2. Песня на выбор участников.



2) Положение Республиканского конкурса среди мальчиков и юношей  

«Уол о5о – норуот кэскилэ», 2014 год
Направления:
 Конкурс для юношей «Эр  хоьуун» форма участия – индивидуальное; участники - учащиеся 9-11 классов; 

номинации: 

- визитка «Мое жизненное кредо»;  (регламент до 3 минут)

- деловой  выход с интеллектуальным этапом «Мой стиль - мой портрет»;

- соревнования по якутским  национальным видам спорта «В здоровом теле – здоровый дух»; (национальные прыжки, тутум эргиир,  мас  
тардыьыы)

- соревнования по начальной военной подготовке «Тяжело в учении – легко в бою»; (строевая подготовка, сборка, разборка автомата, стрельба)
Вокальный конкурс форма участия – соло, дуэты, квартеты, ансамбли; (хронометраж одного выступления до 3,5 мин.)

Песня военной тематики;

Песня на выбор участника.
Танцевальный конкурс форма участия – индивидуальное, коллективное; (хронометраж одного выступления до 3,5 мин.)

Народный танец;

Современный танец.
Выставка-смотр  прикладного и технического творчества форма участия – индивидуальное, могут быть коллективные работы; участник 
представляет не более 3 авторских работ.

Конкурс художественного чтения «Если бы парни всей земли…» форма участия – индивидуальное;

требования: участник представляет одно конкурсное произведение на личный выбор (проза, поэзия, устное народное творчество) (хронометраж 
до 3,5 мин.) Предпочтение отдается произведениям, посвященным теме «Великая Отечественная война» 
Интеллектуальный конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» - поисковая исследовательская работа по истории участия якутян в Великой 
Отечественной войне.

Обладатель Гран-при в номинации «Вокал»
«Уол ого-норуот кэскилэ» Ганя Алексеев, 

Кобяйский улус
«Уол ого-норуот кэскилэ»в Чурапчинском улусе»



3) Положение Республиканского фестиваля-конкурса «Палитра танца», 2016 год

Целью данного конкурса является создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала детей искусством танца.

 Задачи фестиваля-конкурса
развитие духовного и творческого воспитания детей и юношества через

      язык танца;
получение новых навыков и опыта в исполнении танцевальных стилей 

      участниками фестиваля-конкурса;
выявление и поддержка одаренных учащихся в области

      танцевального искусства;
обмен опытом между педагогами и участниками 

      разных районов РС (Я);
сохранение танцевального наследия народа саха.

 Танцевальные дисциплины фестиваля-конкурса
Народный танец
Современный танец
Эстрадный танец
Бальный танец
Классический танец



4) Положение зонального очно-заочного фестиваля «Проект 
«Музыка для всех» - детям Арктики», 2018 год

Целью проекта является выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, стимулирование 
деятельности творческих коллективов, проживающих в северных и арктических зонах улусов.

Проект стал обладателем Гранта НКО «Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)»  в размере 330 000 рублей



- ведение мониторинга реализации проекта «Музыка для всех» в образовательных 
организациях республики;
- ежегодное представление итогов мониторинга реализации проекта «Музыка для всех» 
на педсовете  ГБУ ДО МО РС (Я) «РЦРДО и ДД». 
Ежегодный мониторинг способствовал получении сведений по республике  из 
общеобразовательных организаций,  учреждений дополнительного образования детей, 
Детских школ искусств, реализующих проект «Музыка для всех» и использованию их в 
работе;
•Кадровое состояние ОО;
•Охват учителей музыки курсами повышения квалификации;
•Укрепление материально-технической базы кабинетов музыки музыкальными инструментами;
•Данные об участии в муниципальных, республиканских конкурсах, фестивалях;
•Данные об участии в международных мероприятиях;
•Организация смен, направлений «Музыка для всех» в летних оздоровительных лагерях;
•Данные о творческих коллективах республики;

Как куратор проекта «Музыка для всех» организация работы по 
направлениям:



Опыт собственной педагогической деятельности 
на республиканском уровне



Как методист отдела развития детского творчества 
организация работы:

 Методическое сопровождение педагогов дополнительного 
образования:

   - проведение обучающих выездных семинаров педагогических 
работников:

     1) Организация в рамках Республиканского фольклорного фестиваля «Хоровод 
дружбы» семинара для руководителей фольклорных групп мастер-класса на тему 
«Норуот ырыаларын огого уэрэтии ньымалара» Мойтохоновой Айталины 
Михайловны, руководителя фольклорного ансамбля «Кылыьах» Кэнтикской СОШ 
Верхневилюйского улуса, март 2016 года

     2) Выступление на Сентябрьском совещании работников образования по теме 
«Качество образования: от оценки к управлению», с.Борогонцы Усть-Алданского 
улуса.  14 сентября 2016 года;

      3) Организация семинара для педагогов дополнительного образования МБОУ «Центр 
детского творчества «Еркен» с.Борогонцы Усть-Алданского улуса в рамках 
Сентябрьского совещания работников образования, 14 сентября 2016 года.

      4) Выступление  на тему «Год дополнительного образования: перспективы развития» 
на Муниципальном семинаре «Сетевое взаимодействие учреждений с.Ытык-Кюель 
по дополнительному образованию» МБОУ ДО Дома детского творчества «Сатабыл» 
Таттинского улуса, директор Портнягина А. В. октябрь 2016 года



      5) Участие с докладами по темам: «Дополнительное образование детей – путь 
к самоопределению в будущей профессии»; «Республиканский фестиваль 
«Сияние севера» – стиль и мода для детей севера»; «Технология разработки 
образовательной программы» на Международном научно-образовательном 
семинаре для педагогов дополнительного образования детей художественной 
направленности, проживающих на территории Полюса холода «Эстетика 
теплой одежды на Полюсе холода», 10-17 августа 2017 года.

     6) Организация серии авторских мастер-классов по технологии оплетения 
натурального камня-кабошона бисером на Международном научно-
образовательном семинаре для педагогов дополнительного образования детей 
художественной направленности, проживающих на территории Полюса 
холода «Эстетика теплой одежды на Полюсе холода». 10-17 августа 2017 года

      7) Организация в рамках Республиканского конкурса-фестиваля «Палитра 
танца» семинара для руководителей танцевальных коллективов «Методика 
постановки композиции танца в детском танцевальном коллективе». 
Выступления членов жюри Толстяковой Симы Петровны, автора проекта 
«Школа традиционного якутского танца», заслуженного работника культуры 
Республики Саха (Якутия), Петрова Василия Петровича, руководителя 
детской хореографической студии «Маленькие ангелы», Слепцовой Вероники 
Владимировны, руководителя детского ансамбля «Кун мичээр» ДПЦ ГО «г. 
Якутск», 17 марта 2017 года.

      8) Организация в рамках Республиканского фестиваля «Сияние севера» 
семинара для руководителей студий моды «Студия моды – источник 
сохранения национальной культуры». Выступление председателя жюри 
Зверевой Анны Николаевны, этнопедагога, мастерицы по традиционному 
народному шитью и вышивке, члена Союза художников России и Союза 
журналистов России, 28 марта 2017 года



Организация творческого десанта «Технология национального 
шитья» педагогов дополнительного образования с народным 
мастером Зверевой Анной Николаевной в Хангаласский улус, 

лето 2017 года
Участники – руководители студий моды из 
Нюрбинского, Хангаласского улусов.

Цель десанта- обучение педагогов секретам 
технологии национального шитья.

Анна Николаевна Зверева раскрывает 
секреты раскроя якутского женского пальто



Организационно-методическое сопровождение участия 
педагогических кадров в конкурсах профессионального мастерства

 Подготовка портфолио по теме «Дополнительная 
общеразвивающая программа обучения  
эстрадному вокалу и хоровому пению 
«Тулуйхан» на получение звания «Лауреат премии 
международного детского фонда «Дети Саха – 
Азия» за 2015 год педагога дополнительного 
образования ГБУ ДО МО РС (Я) «РЦРДО и ДД» 
Неустроевой Светланы Александровны

 Оказание практической помощи (печатание текста, 
переводческая деятельность) педагогу 
дополнительного образования ГБУ ДО МО РС (Я) 
«РЦРДО и ДД» Хатылаеву Герману Васильевичу  
при выпуске книги «Терут дор5оон»



 Республиканский вокальный конкурс среди мальчиков и юношей  «Ыллаа-туой, уол о5о!» (ежегодно);
 Республиканский конкурс среди мальчиков и юношей «Уол о5о – норуот кэскилэ» (ежегодно);
 Республиканская  выставка  прикладного творчества учащихся «Радуга Севера» (ежегодно)
 Республиканский конкурс авторов детской песни и танца «Сир биьик» («Земля, колыбель моя») (ежегодно)
 Республиканский фестиваль детских студий костюма и театров моды «Сияние Севера» (ежегодно)
 Республиканский конкурс ВИА (групп) (ежегодно)
 Республиканский конкурс патриотической песни «Главная песня о Родине» (ежегодно)
 Республиканский детский фольклорный фестиваль «Хоровод дружбы» (ежегодно)
 Республиканский фестиваль «Палитра танца» (ежегодно)
 Республиканский смотр реализации проекта «Музыка для всех» (ежегодно)
 Очно-заочный республиканский этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (ежегодно)
 Республиканский смотр-конкурс реализации проекта «Музыка для всех» (ежегодно)
 Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего) Республики Саха (Якутия) 2017-2018 г.г.
 Зональный очно-заочный фестиваль “Проект “Музыка для всех- детям Арктики”, 2018 г.

Организация республиканских конкурсов, выставок, 
смотров, фестивалей по художественному творчеству



Организация Регионального чемпионата JuniorSkills 
(Профессионалы будущего) РС (Я) - 2017

Обсуждение техкарты
 процесса изготовления сосуда 

Творческий процесс

Призер-Сметанина КюнкуоРабота жюри

Романов Анатолий Петрович –
 старейший мастер-керамист

Компетенция 
«Гончарное дело»



Мастер-класс для участников главного 
эксперта-  Гуляевой Марии Николаевны-
Туойа, преподавателя Детской  школы 

изобразительных искусств имени Л.А.Ким 
г.Якутск

На мастер-классе преподаватели – 
энтузиасты бурно обсудили перспективы 

развития гончарного искусства в 
республике

Организация мастер-классов компетенции «Гончарное дело»
Регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего) РС (Я) - 2017 



Организация Регионального чемпионата 
JuniorSkills (Профессионалы будущего) РС(Я)-2018

Компетенция  “Технология моды”

• Решение организационных вопросов по проведению чемпионата;
•совместно с преподавателями ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» 
подготовка пакета документов компетенции «Технология моды»;
•работа в составе экспертной комиссии

Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с изготовлением швейных 
изделий. Участники соревнований получают всё необходимое для выполнения заданий; 
инструкции, эскизы и чертежи, материалы и фурнитуру. Конкурсные задания построены в виде 
модулей, выполняемых последовательно. 
Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.



 организация праздничного концерта из числа победителей республиканских 
конкурсов на открытии ХIII съезда учителей и педагогической общественности 
Республики Саха (Якутия), сентябрь 2015 года

 
 организация участия творческих танцевальных коллективов по итогам 

Республиканского фестиваля-конкурса «Палитра танца»  в культурной программе 
VI Международных спортивных игр «Дети Азии», июль 2016 года

 организация участия народного этнофольклорного ансамбля «Добун» Саха 
политехнического лицея г. Якутск, руководитель Сокольникова-Мохначевская М.И. 
в культурной программе ХIII легкоатлетических состязаний на Кубок Главы (Я) 
среди обучающихся государственных ОО РС (Я) и МО ОО РС (Я), сентябрь 2016 
года

 организация участия победителей республиканских конкурсов на праздничном 
мероприятии «Звени, колокольчик!», посвященном открытии учебного года на 
площади Ленина г. Якутск. Ежегодно

 Организация участия творческих коллективов на Елке Главы Республики Саха 
(Якутия) (ежегодно)

Организация участия творческих коллективов республики 
в различных значимых мероприятиях



- разработка и реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации республиканского 
проекта «Музыка для всех» в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) на 2015 
- 2022 годы";
- разработка комплексного плана Министерства образования и науки РС (Я) и Министерства культуры 
и духовного развития РС (Я) по реализации проекта «Музыка для всех» на учебный год; 
- разработка инструментария и ведение мониторинга реализации проекта «Музыка для всех» в 
образовательных организациях республики;
- совместно с учителем музыки и психологом СОШ №7 г. Якутск разработка инструментария ведения 
мониторинга организации психолого-педагогического сопровождения проекта «Музыка для всех» в 
начальных классах, работающих по экспериментальной программе региональной  программы по 
учебному предмету «Музыка» по хрестоматии, разработанной Абдуллиным Э.Б., Николаевой Е.В., 
Иофис Б.Р., г.Москва. 

Научно-методическое сопровождение реализации проекта «Музыка 
для всех» в образовательных организациях республики:



 - организация и проведение плановых и внеплановых  межведомственных заседаний, совещаний о ходе 
реализации проекта «Музыка для всех»; 

 - ежегодная организация работы по распределению музыкальных инструментов  согласно Приказу МО и 
Н РС(Я):

- ведение референтной работы по материалам мониторинга реализации проекта «Музыка для всех».
- организация мастер-классов, публичных выступлений учителей музыки, реализующих проект «Музыка для 
всех;
- организация и проведение плановых мероприятий проекта «Музыка для всех»:      
  1) Смотр-конкурс реализации проекта «Музыка для всех» (ежегодно); 
  2) Республиканский конкурс ВИА (групп)» (ежегодно);

  3) Республиканский вокальный конкурс среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!» (ежегодно);
  4) Республиканский конкурс патриотической песни «Главная песня о Родине» (ежегодно);
  5) Зональный очно-заочный фестиваль «Проект «Музыка для всех» - детям Арктики», 2018 год.



Обобщение опыта преподавателей г. Москва, реализующих проект «Музыка 
для всех» и составление представлений к ведомственным наградам:

 Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) 

      Абдуллин Эдуард Борисович, председатель научно-методического совета проекта «Музыка для всех», заведующий 
кафедрой методологии и технологий педагогики музыкального образования Московского педагогического 
государственного университета имени В.И. Ленина, доктор педагогических наук, профессор,           25-29 августа 2015 
года.

 Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия): 

       Николаева Елена Владимировна, доктор педагогических наук, профессор кафедры методологии и технологий 
педагогики музыкального образования Московского педагогического государственного университета.

       Красовская Елена Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры музыкально-
исполнительского искусства в образовании Московского педагогического государственного университета.

       Федотова Светлана Германовна, педагог хореографии, директор Детской школы искусств имени В.Д. Поленова, 
магистр образования.

       Новокшенова Ольга Робертовна, педагог, заведующий отделением духовых инструментов Детской музыкальной 
школы имени Ф. Шопена.



Обобщение опыта работы учителей музыки, реализующих проект «Музыка 
для всех» и составление представлений к ведомственным наградам:

 Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия): 

       Еремеева Минора Иннокентьевна, учитель музыки МБОУ «Тогусская гуманитарно-эстетическая гимназия имени Е.А. 
Степановой» с. Тыымпы Вилюйского улуса, 25-29 августа 2015 года.

 Нагрудный знак Министерства образования и науки РС (Я) «Отличник образования РС (Я)»:

       Рябоконь Татьяна Владимировна, учитель музыки СОШ №3 г. Якутск, 2014 год.

       Мегина Светлана Ивановна, учитель музыки СОШ №7 г.Якутск, 2015 год.

       Лахно Елена Алексеевна, учитель музыки МОБУ СОШ №15 ГО «город Якутск», преподаватель ГБПОУ СПО 
«Якутский педагогический колледж имени С.Ф.Гоголева», август 2015 года.

       Бурнашова Мария Егоровна, педагог дополнительного образования РС(К)ОШИ №2, 2016 год.

       Петрова Агафья Николаевна, организатор внеклассной и воспитательной работы, учитель музыки Кобяконской СОШ 
Намского улуса, 2017 год.

 Нагрудный знак «Отличник молодежной политики РС (Я)»

       Лугинова Зинаида Петровна, педагог дополнительного образования Легойской СОШ Усть-Алданского района, автор 
проекта «Ыллаа-туой, уол ого!» 

Лугинова З.П. Бурнашова М.Е. Лахно Е.А.



Участие в организации ХIII съезда учителей и педагогической 
общественности Республики Саха (Якутия), сентябрь 2015 года

 Организация мастер-классов учителей музыки, реализующих проект 
«Музыка для всех»;

 Участие в выставке-форуме «Открытое образование»



Организация республиканских конкурсов 
по реализации проекта «Рисуем все»

 совместно с Министерством духовного развития и культуры РС (Я) организация 
выставки рисунков детей «Мой север» в рамках Международного Северного Форума в 
Доме Правительства №1. 4-6 ноября 2015 года.

 совместно с Конституционным судом Республики Саха (Якутия) при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерства по делам 
молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) и Якутского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
организация Республиканского конкурса «Конституция  глазами  детей», 2017 год.

 - работа в качестве члена жюри республиканского конкурса детских рисунков «Двор 
моей мечты», организованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия



- совместно с Министерством образования и науки РС (Я),  Министерством 
экономики РС (Я) организация Республиканского детского конкурса «Я и моя 
Республика в 2030 году», 2017 год.



 - совместно с Якутским региональным отделением Всероссийского 
общественного движения «Матери России» под председательством П.П. 
Борисовой, Министерства образования и науки РС (Я), Министерства по делам 
молодежи и семейной политике РС (Я) при участии Якутской Епархии 
организация Всероссийской акции-конкурса «Крылья ангела» для детей из 
многодетных семей. ТЦ «Кружало», декабрь 2017 года.

Иванова Дина, г.Якутск, 13 лет

Сысолятин Ганя, Намский улус, 7 лет



Как куратор проекта республиканского этапа 
«Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» под патронатом Министерства 
образования и науки Российской Федерации

проведение очно-заочного республиканского этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Живая классика в Таттинском районе

Живая классика в Томпонском районе

Республиканский финал



Опыт собственной педагогической деятельности 
на

всероссийском  уровне



Организация участия во Всероссийской НПК»Меня оценят в XXI веке» 
декабрь 2015 года

Варламов Софрон – обучающийся 9 класса Таттинского 
лицея имени А.Е. Мординова.
Исследовательская работа «Изучение принципов CGI на 
примере создания мультипликационных фильмов».
  Диплом победителя «За победу во Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 
молодежи «Меня оценят в ХХI веке» и серебряный знак 
отличия «Слово учителя» руководителю Эляковой В.Н. 



Организация ежегодного участия команды Республики Саха (Якутия) на Всероссийском 
этапе конкурса юных чтецов «Живая классика» в МДЦ «Артек», 2015 год 

Президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова
 беседует с руководителями делегаций

Колесова Нина (Таттинский улус), Метелкина Галя 
(Алданский район), Чиряев Дима (Вилюйский улус) – 

команда Якутии

Руководитель делегации
Награждение участников



Участники 2016 года - Савченко Роман (г.Алдан), Григорьев Никита, Тоскина Даяна 
(Таттинский улус) 



Участники 2017 года - Парфенова Ксения, ученица 10 класса Якутского 
городского лицея г. Якутск, Бондаренко Владислав, ученик 8 класса 
Жиганской СОШ Жиганского улуса, Полускин Василий, ученик 5 класса 
Тыарасинской СОШ им. М.Н. Турнина Таттинского улуса 

Полускин Вася вошел в 10-ку Лучших чтецов России



Опыт собственной педагогической деятельности 
на

международном уровне



Участие в организации II Международного конгресса 
«Музыка для всех»: международный мастер-класс» в г. 

Якутск, август 2015 года

Подготовка пакета документов по организации конгресса, 
презентационных материалов по реализации проекта «Музыка для 
всех», в том числе Декларации II-го Международного конгресса 
«Музыка для всех: международный мастер-класс»



Решение организационных вопросов по приглашению на 
конгресс, приезду, размещению, организации культурной 
программы Шилы Вудворд, президента Всемирного общества 
музыкального образования (ИСМЕ), доктора философии, 
профессора Университета Восточного Вашингтона (США)

  Решение организационных вопросов по участию, приезду, 
размещению, организации культурной программы 
преподавателей из г. Москва, команды Абдуллина Э.Б. 
председателя научно-методического совета проекта «Музыка 
для всех»



Решение организационных вопросов по экскурсии в Якутской 
городской национальной гимназии и выступлениям творческих 
групп по этническому музыкальному направлению на встрече с 

Шилой Вудворд



Организация выступлений на площадках г. Якутск 
творческих коллективов, победителей республиканских 
смотров по реализации проекта «Музыка для всех»



Участие в Международном научно-образовательном семинаре для педагогов дополнительного образования детей, 
проживающих на территории Полюса холода «Эстетика теплой одежды на Полюсе холода», 10-17 августа 2017 годаРуководитель проекта Ульяна Винокурова, доктор социологических 
наук, профессор Арктического государственного института культуры и 
искусства, почетный гость  Августина Николаевна Филиппова. 
Главной задачей десанта мастериц-рукодельниц из г.Якутск, Горного, 
Чурапчинского, Таттинского, Оймяконского улусов проекта является 
изучение и развитие традиционной северной одежды жителей Полюса 
холода.  
Августина Николаевна на семинаре посоветовала мастерам выразить 
себя в своих творениях, передавая свое неповторимое видение стиля и 
направления в создании северной одежды и не бояться критики, так 
как почерк каждого мастера самобытен и уникален. Девять мастериц, 
обучали участников семинара из поселков Томтор, Сордонноох, 
Оймякон, Учугэй по принципу вертушки. Жители северного края 
получили советы опытных мастериц по шитью из меха, бисера, 
раскрою традиционной национальной одежды и аксессуаров, новому 
виду рукоделия – валянию. 



Рождение эскиза 
 у мэтра якутской моды

Освоение новой техники рукоделия - 
валяния

Мастер-класс по оплетению 
кабошона



Организация участия и сопровождение в качестве 
руководителя  детей - участников III Молодежной олимпиады 

ELNAFASHIONSHOW ХVI Международного конкурса 
QUILTFest-2018 в г. Москва

Участники:

Обладатель Гран-при Республиканского фестиваля детских театров и студий моды «Сияние 
Севера» студия моды Саьарга» ЦДОД «Радость» с. Чурапча Чурапчинского улуса, 
руководитель Дьячковская А.С.

Обладатель номинации «Юный дизайнер» Республиканского фестиваля детских театров и 
студий моды «Сияние Севера» Валерия Старкова, ученица 9 класса Легойской СОШ 
Усть-Алданского улуса, руководитель Копырина А.В. 

Народные мастера по лоскутному шитью из Усть-Алданского,  Таттинского, Сунтарского, 
Хангаласского, Олекминского районов и г. Якутск.



Старкова Валерия  - 1 место 
III Молодежной олимпиады ELNAFASHIONSHOW 

ХVI Международного конкурса QUILTFest-2018

Коллекция «В гармонии с природой»

Валерия получила  главный приз от спонсоров – 
высокотехнологичную швейную машину ЕLNA



Студия моды «Саьарга» ЦДОД «Радость» с. Чурапча Чурапчинского улуса, 
руководитель Дьячковская А.С. – обладатель Гран-при  III Молодежной 

олимпиады ELNAFASHIONSHOW 
ХVI Международного конкурса QUILTFest-2018

Коллекция «Веселые лоскутки»

Студия получила право представить лоскутное шитье России 
на международной молодежной олимпиаде в Англии в г. Бирмингем 



Программа фестиваля: мастер-классы, благотворительные 
акции, обучающие семинары

Участие в благотворительной акции –
сумки от мастериц – детям-сиротам

Мастер-класс по новинкам индустрии рукоделия 



Quilt Fest ИД «Астрея» г. Москва

«Современные швейные машины и их возможности. Использование в лоскутном 
шитье новых инструментов, материалов и технологий»



Успешная подготовка документов и участие на 
Грантовых конкурсах за 2018 год

Проект Грант Итог

Зональный очно-заочный 
фестиваль «Проект 
«Музыка для всех» - детям 
Арктики» 

Некоммерческой организации 
«Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)» по 
подпрограмме «Развитие» Целевой 
программы «Во имя будущего» на 
2016 – 2020 годы, май 2018 года

330 000 рублей 

Детский загородный 
стационарный 
оздоровительный  лагерь 
«Кэскил» ГАНОУ РС (Я) 
«РРЦ «Юные якутяне» 

Всероссийский конкурс программы 
«100 лучших товаров в России» 
Номинация 
«Услуги для населения»



Работа по популяризации в СМИ проектов 
ГБУ ДО МО РС (Я) «РЦРДО и ДД»

Интервью на Саха-радио
С ректором АГИКиИ Игнатьевой С.С. о поездке на Полюс холода

«Сана кун» на НВК после поездки в Москву на международный лоскутный фестиваль



Работа в составе экспертных комиссий, групп; жюри олимпиад, 
конкурсов на республиканском, всероссийском уровне

Член жюри республиканского детского конкурса «Я и моя 
Республика в 2030 году», организованного 
Министерством образования и науки РС (Я) и 
Министерством экономики РС (Я), сентябрь 2016 года

 

Член жюри Республиканского вокального конкурса среди 
мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!» 2016 года

Член жюри республиканского конкурса детских рисунков 
«Двор моей мечты», организованного Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) 2016 года

Эксперт Регионального чемпионата JuniorSkills 
(Профессионалы будущего) Республики Саха (Якутия), 
январь-февраль 2018 года.



В межаттестационный период организационно-
методической работы в качестве методиста инклюзивного 

образования ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»



ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИСТА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направления деятельности 

• Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования в 
СПО;
•создание доступной среды, обеспечение материально-технической базы 
инклюзивного образования;
•кадровое обеспечение работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;
•психолого-социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ;
•развитие конкурсного движения;
•содействие в трудоустройстве выпускников, имеющих инвалидность;
•организация работы Базовой профессиональной образовательной 
организации, поддерживающей систему инклюзивного образования в 
Республике Саха (Якутия);
•Организация участия во всероссийских конкурсах, соревнованиях, 
конференциях обучающихся и преподавателей



Организационно-методическое сопровождение педагогических кадров  при 
участии на конкурсах, педагогических чтениях, конференциях по инклюзивному 

образованию

Организация I республиканского заочного педагогического чтения  
«Педагогическая копилка инклюзивного профессионального образования: опыт и 
перспективы»  и методического сопровождения участников педчтений, март 2020 
года

Итоги: 
Секция «Разработка адаптированных образовательных программ по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям» 

Федоров Иван Семенович, преподаватель ОБЖ, Резниченко 
Марина Юрьевна, мастер производственного обучения - 1 место 
Соломонова Ирина Афанасьевна, преподаватель обществознания - 2 
место

Секция  «Разработка адаптированных образовательных программ 
дополнительного образования»

Уварова Олеся Александровна, педагог дополнительного 
образования -  1 место 



Наличие разработанной педагогическими работниками 
методической продукции

 Базовая профессиональная образовательная организация ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», поддерживающая 
региональную систему инклюзивного образования,  разработала инструментарий и ведет мониторинг показателей по 
инклюзивному образованию среди прикрепленных 15 СПО по показателям:

- создание безбарьерной среды в образовательном учреждении;

- данные о преподавателях, работающих с лицами с ОВЗ и имеющими инвалидность;

- данные об обучающихся образовательных организаций, входящих в состав БПОО.

Материалы мониторинга используются в работе и предоставляются Министерству образования и науки РС (Я).
 Методические рекомендации для педагогических работников «Особенности работы с инвалидами по разным нозологиям и 

рекомендации по составлению адаптированной образовательной программы» размещен на сайте zhataytekh.ruраздел Инклюзия
 На сайте zhataytekh.ru в разделе Инклюзия  размещены АОП, разработанные преподавателями :

        1. Новикова Виктория Юрьевна преподаватель физической культуры –

        -  Адаптированная рабочая программа УД  БД 09 «Физическая культура»

        - Адаптированная рабочая программа УД ОДБ.1 «Физическая культура»

       - Адаптированная рабочая программа УД ОГСЧЭ СД 1, 9 класс «Физическая культура»

        2. Александров  Иван  Николаевич, мастер производственного обучения

        -  Адаптированная рабочая программа М1 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки

        -  Адаптированная рабочая программа М2«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки

         3. Также 5 проектов адаптационных дисциплин, разработанных преподавателями БПОО по итогам КПК  «Сетевое 
взаимодействие в реализации адаптированных образовательных программ в системе среднего профессионального 
образования»:

 Психология личности и профессиональное самоопределение;
 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний;
 Коммуникативный практикум;
 Основы интеллектуального труда;
 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии.

http://zhataytekh.ru/wp-content/uploads/2019/04/Adaptirovannaya-rabochaya-programma-uchebnoj-disczipliny-BD.09-Fizicheskaya-kultura-.docx


 Работа по дальнейшему совершенствованию организации 
безбарьерной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
За 2019 год закуплено, установлено оборудование и организована программа для комплексной 

реабилитации и абилитации обучающихся группы «Медицинский массаж»



Работа по организации работы кабинета
 по практике массажа

Кабинет для удобства обучающихся находится в общежитии, оборудован всем 
необходимым для дополнительных индивидуальных занятий обучающихся по 
отработке техники массажа,  что способствует успешному профессиональному 
становлению.



Работа по кадровому обеспечению работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

на уровне образовательного учреждения

организация и проведение обучающего семинара  по инклюзивному 
образованию для преподавателей техникума, март 2019 года

организация работы Школы молодого преподавателя. Обучающий 
семинар «Особенности работы с инвалидами по разным нозологиям и 
рекомендации по составлению адаптированной образовательной 
программы», сентябрь 2019 года

посещение учебных занятий молодых  преподавателей, 
октябрь 2019 года

организация индивидуальной методической помощи молодым 
преподавателям по итогам посещения учебных занятий, октябрь-ноябрь 
2019 года

семинар по подведению итогов посещенных учебных занятий 

     и дальнейшее планирование работы Школы молодого преподавателя, 
декабрь 2019 года.



Организация и проведение курсов повышения квалификации  по инклюзивному образованию для 
преподавателей 

БПОО ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум», март 2019 года

1) совместно с ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» подготовка проведения 
курса повышения квалификации педагогических работников СПО 
по инклюзивному образованию «Сетевое взаимодействие в 
реализации адаптированных образовательных программ в системе 
среднего профессионального образования». 72 часа. Всего 27 
слушателей. Март 2019 года

2) совместно с ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» подготовка и проведение 
курса повышения квалификации «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 часа, 
всего 70 слушателей. 23сентября - 5 октября 2019 года

3) Организация курса повышения квалификации  «Разработка 
адаптированных программ в СПО» в рамках 

      V регионального отборочного этапа финала 

      VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" - 2020 Республики Саха (Якутия). 36 часов. Всего 15 
слушателей. 27 февраля-5 марта 2020 года.



Охват курсами повышения квалификации по инклюзивному 
образованию преподавателей техникума

Годы Основной 
преподавательс

кий состав

Количество 
курсов по 

инклюзивному 
образованию

Количество 
охвачено курсами

Процент охвата 
КПК

2016 37 2 4 10.8%
2017 37 1 2 5.4%
2018 37 2 17 45.9%
2019 37 3 19 51.3%
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Организация работы  по психолого-социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

 - изучение ИПРА, организация учебного процесса согласно рекомендациям ИПРА
 - индивидуальное сопровождение каждого обучающегося психолога, социального 

педагога, методиста по педагогическому сопровождению, медицинского 
работника.

 - организация психологических тренингов, индивидуальных консультаций 
обучающихся с инвалидностью, ОВЗ и их родителей.



Распространение опыта работы уровне на республики

Подготовка видеопрезентационного материала  «Жатайский 
техникум – профессиональная образовательная организация 
по инклюзивному образованию» . I республиканский форум 
инвалидов «Трудоустройство инвалидов: вызов времени». сентябрь 
2018 года

Организация на базе техникума выездного совещания 
Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения по вопросу реализации «Комплексного плана мероприятий 
по содействию занятости инвалидов по зрению в Республике Саха 
(Якутия) на 2018-2020 годы». В совещании приняли участие 
председатель Государственного комитета РС (Я) по занятости 
населения Москвитин Степан Иванович и ответственные работники 
Министерств РС (Я). Январь 2019 года. 

Выставка материалов инклюзивного образования в ГБПОУ 
«Жатайский техникум» на Выставке «Город равных возможностей» 
ГО «г.Якутск».», март 2019 года

Выступление на тему «Из опыта работы отдела инклюзивного 
образования как  структурное подразделение  Жатайского техникума» 
на Круглом столе в ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и 
энергетики имени П.И. Дудкина» в рамках Деловой программы VIII 
Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Республики Саха (Якутия). 2 декабря 2019 года



Организация психологического тренинга 
участников Национального чемпионата 

«Абилимпикс», выезжающих в г. Москва

На базе Якутского медицинского 
колледжа организован  психологический 
тренинг  участников, выезжающих на 
Национальный чемпионат «Абилимпикс» 
в г. Москва.

Основная цель тренинга – организация 
работы на сплочение команды, 
психологическая подготовка и настройка 
команды  на успешное участие в 
чемпионате.



Организация работы по развитию конкурсного 
движения

Организация и проведение на базе Жатайского техникума 
конкурса компетенции «Массажист» Регионального отборочного 
этапа финала  Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 2018, 2019, 2020 годов.



Работа компатриотом участников Регионального 
отборочного этапа финала  Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

2018 год: Компетенция «Массажист»

                 Куприянова Карина Максимовна, 

                 Васильев Лев Николаевич

2019 год: Компетенция «Массажист»

Васильев Лев Николаевич, 

Михайлова Вера Васильевна, 

Никифоров Альберт Яковлевич,  

Ефремов Максим Олегович, 

Аммосов Иван Алексеевич 

2020 год: Компетенция «Массажист» 

Ефремов Максим Олегович, 

Аммосов Иван Алексеевич



Организация мастер-классов в рамках Деловой программы 
Регионального отборочного  этапа "Абилимпикс"  2018 - 2019 годов

Мастер-класс кандидата медицинских наук, врача 
невролога, рефлексотерапевта Орлана Аркадьевича 

Корнилова, г.Москва, 2019 год

Организация профориентационной работы 
среди обучающихся

Мастер-класс обучающихся 
группы «Медицинский массаж»

Мастер-класс выпускника Жатайского техникума, 
автора техники массажа «Саха-массж»  Альберта 

Яковлева, 2018 год



Достижения обучающихся на «Абилимпикс»

2019 год
Компетенция «Массажист»
1 место – Васильев Л.Н.., группа ММ 31
2 место – Никифоров А.Я., группа ММ 31
3 место – Ефремов М.О., группа ММ 21
Компетенция «Экономика. Бухгалтерский учет»
3 место - Пугачева Ж.Ц-Д., группа ММ31

2018 год 
Компетенция «Массажист»
2 место – Васильев Л.Н.., группа ММ 21
3 место – Куприянова К.М., группа ММ 21
Компетенция «Экономика. Бухгалтерский учет»
3 место - Пугачева Ж.Ц-Д., группа ММ31.

2020 год
Компетенция «Массажист»
2 место – Ефремов М.О., группа ММ 21
3 место – Аммосов И.А., группа ММ21



Организация трудоустройства выпускников

Выпуск всего Трудоустройство.
Работают по 

специальности

Не трудоустроено % трудо
устроен
ностиВ поиске 

работы
Отпуск по 
уходу за 
ребенком

2019 12 9 2 1 83,4%
2020 12 6 - стажеры   50%

- Организация сотрудничества с Бизнес-инкубатором, рядом учреждений 
здравоохранения РС (Я), Госкомзанятостью РС (Я), Центром занятости  
улусов/районов;

-   организация круглых столов, совещаний по вопросам трудоустройства
-   организация производственных практик с последующим трудоустройством  
    выпускников

Сведения о трудоустройстве выпускников



Организация работы Базовой профессиональной 
образовательной организации ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 

техникум»

Как базовая профессиональная 
образовательная организация курирование 
работы 15 средних профессиональных  
организаций, входящих по Приказу 
Министерства образования и науки РС (Я) в 
состав БПОО.

Разработка Положения и организация работы 
учебно-методического объединения БПОО; 

ведение мониторинга состояния инклюзивного 
образования в СПО; 

Организация семинаров, курсов повышения 
квалификации педагогических работников



Разработка авторского проекта профессионального воспитания «Мобильный 
массажный кабинет» ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» и его реализация, ноябрь 

2018 года  

 Организация участия обучающихся группы ММ на 
различных мастер-классах профориентационной 
направленности в рамках проекта «Мобильный 
массажный кабинет» (постоянно по мере 
поступления заявок)



ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

групп «Медицинский массаж» 
Уровень образовательного учреждения

Группа «Медицинский массаж»-21, группа «Медицинский массаж» -31 

        Диплом победителя в номинации «Творчество без границ» в смотре-конкурсе 
«Битва талантов» среди обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 2018 
года.
Команда ММ21 – победители интеллектуальной игры «Брейн-ринг», посвященного 
Дню защитников Отечества 2019 года.
Васильева Надежда, Васильева Алена, группа ММ21 - победители номинации 
«Лучший дуэт» на смотре-конкурсе «Зажги свою звезду» среди обучающихся 
ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 2019 года.
Ефремов Максим, группа ММ21 – чемпион Жатайского техникума по 
соревнованиям по соревнованиям Шау-даун 2018, 2019 года.
Баишева Нарыйа, группа ММ21 – 3 место в соревнованиях Жатайского 
техникума по шашкам 2018, 2019 года.

Республиканский, муниципальный уровень
 Васильева Надежда, группа ММ11 – диплом 3 степени Муниципального фестиваля 
молодежных творческих программ ГО «Жатай», посвященного Году Добровольца.
Республиканский турнир по пауэрлифтингу. Призеры - Никифоров Альберт, ММ21, 
Аммосов Иван, ММ11
Команда техникума – призер чемпионата Республики РС (Я) по ГОЛБОЛУ среди лиц с 
нарушениями зрения
Ефремов Максим – чемпион по бегу Республиканских сельских игр
Васильева Надежда, группа ММ11 - диплом 1 степени Республиканского конкурса 
вокалистов «Кэрэгэ аналбыт», организованного ВОС РС (Я), декабрь 2018 г.
Игнатьева Туйаара, группа ММ21 - Гран-при Республиканского конкурса вокалистов 
«Кэрэгэ аналбыт», организованного ВОС РС (Я), декабрь 2018 г.



Руководитель научно-исследовательской работы на Республиканском 
форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», 

посвященного 100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина декабрь 2019 
года

Васильев Лев Николаевич, группа «Медицинский массаж», тема исследовательской работы 
«Рефлекторно-сегментарный саха-массаж пояснично-крестцового, грудного отделов и воротниковой зоны». 
Диплом 3 степени в секции «Здоровье человека» и рекомендация на участие во Всероссийской НПК 
«Интеллектуальное возрождение»

 



Всероссийский уровень

Участие во Всероссийском 
театральном фестивале. г. Москва, 

март 2019 года

Диплом по номинации «Сохранение 
национальной культуры». 

Васильев Лев, 
Игнатьева Туйаара, ММ21, 

Васильева Алена Ивановна, ММ11, 

Участие во Всероссийском чемпионате по 
пауэрлифтингу. г.Брянск. 
Никифоров Альберт, ММ21, 
май 2019 года   



Организация участия и сопровождение на Национальном чемпионате «Абилимпикс»- 2019 победителя 
регионального этапа по компетенции «Массажист»

Васильев Лев Николаевич - член команды Республики Саха (Якутия)  V 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" – 2019 в г. Москва. 

     По итогам участия в чемпионате Льву вручен сертификат на обучение в 
Международном Центре подготовки и развития массажистов, также  
приглашен на участие во  Всероссийском форуме массажистов в апреле 
2020 года в г. Санкт-Петербург.



Организация  участия Васильева Льва Николаевича, 
обучающегося группы ММ31, призера Республиканского форума 

молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», 
посвященного 100-летию со дня рождения Т.Е. Сметанина, во 

Всероссийской НПК «Открой в себе ученого», апрель 2020 года



Курирование наполняемости информацией разделов сайта sakhaedu.ru и zhataytekh.ru 

 Информации о новостях отдела 
развития детского творчества, 
проекта «Музыка для всех» до 1 
сентября 2018 года можно увидеть 
на сайте sakhaedu.ru

 Информации о новостях 
инклюзивного образования с 
сентября 2018 года можно увидеть 
на сайте zhataytekh.ru в разделах:

 Сведения – Доступная среда
 Инклюзия
 Абилимпикс



Публикации за последние 5 лет

•Статья «Воспитание духовности, национальной самобытности  через 
систему дополнительного образования» в соавторстве с Петровой М.П. 
Монография «Этнопедагогика любви и национального спасения». Научный 
редактор: У. А. Винокурова, д.с.н., к.пс.н., профессор Арктического 
государственного института культуры и искусств. г.Якутск. 2017 год.

•Статья «Проект «Музыка для всех» в соавторстве с Архиповой А.С., 
Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы. 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 
посвященной Году дополнительного образования детей в Республике Саха 
(Якутия). г.Якутск, 2016. 134-138 с.

•Статья «Реализация проекта «Музыка для всех» за 2014-2017 годы» в 
соавторстве с Архиповой А.С., Петровой М.П.. Музыкальное образование 
детей раннего, дошкольного и школьного возраста в Республике Саха 
(Якутия). г.Якутск, 120-124 с.

•Технология изготовления муфты Романова А.В. «Технология изготовления 
теплой одежды народов Арктики». Учебное пособие.г.Якутск. 2018 год. 

•Статья «Жатайский техникум начал работу по трудоустройству 
выпускников-инвалидов». Жатайский вестник. 1 февраля 2019 года.

•Готовится к публикации сборник «Педагогическая копилка инклюзивного 
профессионального образования: опыт и перспективы» по материалам I 
республиканскогозаочного педагогического чтения. 2020 год.



ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 

Уровень образовательного учреждения









Муниципальный уровень



Республиканский уровень









Поощрения Министерства образования и науки РС (Я)







Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Золотая медаль юбилейного конкурса «Живая 
классика» организатору республиканского этапа

Всероссийский уровень



Сертификаты Деловой программы V 
Национального чемпионата «Абилимпикс» в 

г. Москва



Международный уровень
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