
 

Кульбертинова Ольга 
Павловна 

педагог дополнительного 
образования  

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 
техникум» 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



Руководитель литературно-

театрального кружка 

«Призма» 

Стаж работы: Общий:  34 

года 

Педагогический: 24 года 

Стаж работы в должности в 

данном образовательном 

учреждении: 6,5 лет 

ДО: 4,5 года 

СЗД – Приказ №08-03/16 от 

28.01.2022. 

Заявленная аттестация: 

первая 



«Информационные и 

коммуникационные технологии», 2020 

г., ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО», 16 ч. 

 

Курсы повышения квалификации: 

«Современные педагогические 

технологии для реализации ФГОС 

СПО», 2019 г., ГБПОУ РС(Я) «ЯПК им. 

С.Ф. Гоголева», 72 ч. 



Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования  

«Гуманитарно-технический университет» 

 

«Повышение квалификации 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

144 часа.  

   

г.Ростов-на-Дону  

  

2022 г. 

 

Курсы повышения квалификации: 



Программа дополнительного  образования  

«Литературно-театрального кружок  «Призма»: 



Цели: 

1. эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие обучающихся, 

научить чтению и декламации стихотворений, умению держаться на 

публике; 

2. Занятость обучающихся в неучебное время; 

3. Активное участие студентов в жизни учебного заведения, мероприятиях, 

конкурсах и фестивалях;  

4. Пропаганда здорового и активного образа жизни. 

Задачи: 

1. Совершенствование артистических навыков; 

2. Развитие речевой культуры и эстетического вкуса; 

3. Воспитание доброжелательности, трудолюбия, уважения к людям 

творческих профессий; 

4. Улучшение и совершенствование содержания досуга обучающихся. 



 

 

 

 

 

Формы работы: 

1. Групповые и индивидуальные занятия 
(отработка дикции, обучение 
выразительному чтению); 

2. Театральные игры; 

3. Конкурсы и викторины; 

4. Репетиции. 

 



2018-2019 гг – 18 чел 

2019-2020 гг – 20 чел 

2020-2021 гг – 14 чел 

2021-2022 гг – 16 чел 

2022-2023 гг – 26 чел 
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Участие обучающихся в мероприятиях на уровне ПОО 

 
На уровне ПОО: Группа ПК 1   

Диплом I степени в конкурсе 

патриотической песни «Я пою тебе, 

Россия» посвященном памяти 

ветерана педагогического труда 

Ваулина Г.К.  

Смотр-конкурс «Зажги свою звезду» 

Грамота  победителя в номинации 

«Лучший чтец», Николаев Влад, март 

2020г. 

Дистанционный конкурс 

видеороликов вокального сольного 

пения и художественного слова «Не 

забыть нам этой даты!», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ: Николаев Влад, диплом 3 

степени, Петухова Мария, диплом 3 

степени, Олибаш Елизавета, 

сертификат участника, Ланг Юлия, 

сертификат участника. Апрель-май 

2020 г. 

  



 

 

Участие обучающихся в мероприятиях на уровне ПОО 

 

Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «ЖТ» «Созвездие 

талантов» Номинация «Художественное 

слово»  

Постановка «Радость» А.П.Чехов – Диплом I 

степени, 2022 год  



I Открытый конкурс «Вся жизнь – театр» в номинации «Художественное 

слово»,   

Диплом I степени - Николаев Влад.  ГО «Жатай», ноябрь 2019г. 

 

II Открытый конкурс «Вся жизнь – театр» в номинации «Художественное 

слово»  

Лауреат I степени - Сук Дмитрий,  

Лауреат II степени - Николаев Влад,  

Дипломант II степени - Алимбекова Айназик,  

дипломант III степени - Петухова Мария. 

ГО «Жатай», ноябрь 2020г. 

 

Муниципальный конкурс ГО «Жатай», концертная программа «Фестиваль 

Победы», посвященный 75-летию ВОВ, 1 место, участники программы: 

Алимбекова Айназик, Николаев Влад, Петухова Мария, Сук Дмитрий, 

Харлампьев Сергей, Ямщикова Инесса. Ноябрь 2020г. 

 

Открытый конкурс «Вся жизнь – театр» в номинации «Моноспектакль»,  

лауреат I степени - Загузина Валерия. ГО «Жатай», декабрь 2021г. 

 

Участие обучающихся в мероприятиях  

на муниципальном уровне 



Организатор конкурса: 

Дом культуры «Маяк» ГО «Жатай» 



Открытый фестиваль-конкурс народного художественного 

творчества «В дружбе народов – единство страны» 

Номинация «Художественное слово» 

Литературная композиция»  

«День народного единства» 

Диплом I степени 

ГО «Жатай» – 2022 год 



Участие обучающихся на республиканском уровне 



*

 

Городской конкурс стихов 

«Фестиваль одного стиха» 

Организаторы: КГУ РС(Я) 

«Национальная библиотека РС(Я). 

«Студия по развитию 

коммуникативных навыков «Vol 

Kudu» 

Иванова Светлана - 1 место 

Кульбертинова Ольга - 2 место 

Алимбекова Айназик, Ахметова 

Кристина -  3 место 

 

 

Роберт Рождественский «На земле 

безжалостно маленькой...» 

2021 г. 

 



 

Республиканский конкурс театральных постановок «Театральный дебют-2019»  

«Лучшее сценическое оформление спектакля», 2019г. 
 



Кубок СПО 

КВН, 2020 г.  



Кубок СПО 

КВН, 2020 г.  



 

 

Николаев Влад, обучающийся 2 

курса по профессии «Повар, 

кондитер» участник  кружка 

«Призма» – номинация  

«Мистер стиль»  

в VIII Республиканском 

благотворительном конкурсе  

«Мисс и мистер  

ПО РС(Я)»,  

2020 г. 



 

Дистанционный конкурс стихотворений, посвященных 75-летию Победы 

в ВОВ, проводимый Министерством образования и науки РС(Я), 2020г. 

https://instagram.com/konkurs9may?igshid=1iwh30w15fpih 

 

Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна-2021» Театр малых форм,  

постановка «Курочка ряба (на соврем.лад), апрель 2021г. 
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Республиканский форум молодых исследователей  

«Шаг в будущую профессию» 



V открытый Республиканский конкурс 

чтецов на якутском языке «Саха хоhооно», 

посвященный  

Дню родного языка и письменности,  

100-летию образования ЯАССР и  

Году Матери в Республике Саха (Якутия) 

участник Руфов Степан 

февраль 2022 г. 



Республиканский творческий конкурс  

«Ыhыах – 2022» 



Мустафаев Мурат, Загузина 

Валерия, Неъматов Амир 

июнь 2022 год 



Республиканский конкурс авторских стихов, посвященный  

Дню матери, ноябрь 2022 год 



Республиканский форум молодых исследователей   

«Шаг в будущую профессию» 2022 год 



Республиканский 

конкурс казачьей 

культуры 

 

Снеткова Жасмин – 

дипломант III степени 

 

декабрь 2022 год 



 

 

Участие обучающихся на всероссийском уровне,  на региональных этапах 

всероссийских конкурсов  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Осипов Мирон –  

Диплом Лауреата III степени 

регионального отборочного тура 

Всероссийского конкурса «Земля 

талантов» 

Июнь 2021 г. 

 

Уваровский Влад–  

Грамота Участника III степени 

регионального отборочного тура 

Всероссийского конкурса «Земля 

талантов» 

Июнь 2021 г. 

 

 



Харитончик Алина  

Диплом лауреата заочного тура  

VIII Всероссийской научно-

инновационной конференции 

«Открой в себе ученого», секция 

«Лингвистика» 

г. Санкт-Петербург, 2021 год 



Отборочный тур XX молодежных Дельфийских игр России 

на территории Республики Саха (Якутия) 

 

Республиканский этап: Петухова Мария 

2 место в номинации «Художественное слово» 

 

 

Сертификаты 

участников: 

Загузина Валерия 

Сук Дмитрий 

Уваровский Влад 

 

Февраль 2022 г. 







Всероссийский онлайн-конкурс чтецов «Живая классика» 

Организатор: Фонд «Живая классика» под патронатом Министерства 

Просвещения РФ при поддержке Фонда президентских грантов 

участник Загузина Валерия  

Февраль 2022 г. 



Региональный дальневосточный этап Всероссийского конкурса «Авангард. 
Дальний Восток»  

финалист  

* Варламов Максим,   

победитель  

* Харлампьев Сергей. Ноябрь 2020г. 

 

Участие обучающихся на всероссийском уровне:  

 



 

Всероссийская Студенческая весна в г.Челябинск-2022 

 



 

Международный конкурс чтецов «Азия говорит по-русски – 2022» 

 



https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/484925-

otkrytyj-urok-po-povesti-ai-kuprina-granatovy

Распространение опыта, публикации: 
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Распространение опыта, публикации: 
 



 

 

На республиканском уровне: Диплом за III 
место в военно-исторической квест-игре 
«Вспомним…», посвященной Дню 
неизвестного солдата. Ресурсный центр 
социальной защиты при Министерстве 
труда и социального развития РС(Я)», 
Декабрь 2019г. 

 

 

 

Личное участие: 

 



Разработка сценария концертной 

программы муниципального 

фестиваля народного творчества  

«Салют Победы!»  

2020 г. 

Конкурс чтецов «Фестиваль 

одного стиха», 2021 г. 



Чемпионат мира по чтению вслух 

на русском языке в г.Якутске – 2 

место 2022 год 

Конкурс эссе 

 «Тепло семьи», 2018 г. 



Участие в республиканской НПК «От традиций к 

инновациям» Вилюйский профессионально-педагогический 

колледж им.Н.Г.Чернышевского 



Концерт ко Дню Победы,  

ДК «Маяк» ГО «Жатай»,  

2019 год 

Выступление на закрытии 

Масленичной недели, 

ДК «Маяк» ГО «Жатай»,  

2023 год 



Благодарность профсоюзного 

комитета ПОО за активное участие 

в профсоюзной жизни  

2019 г. 

 

 

Грамота директора ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум» за 

добросовестный и плодотворный 

труд, общественную деятельность, 

личный вклад в работе воспитания 

и обучения подрастающего 

поколения  

2020 г.  

 

Поощрения: 

 



Грамота Регионального 

отборочного тура 

Всероссийского конкурса 

Детского и юношеского 

конкурса «Земля талантов» 2020 

г. 

Благодарственное письмо за 

распространение собственного 

педагогического опыта в рамках VIII 

Всероссийской научно-инновационной 

конференции «Открой в себе ученого», 

2021 г., г.Санкт-Петербург. 

Благодарственное письмо 

администрации ГБПОУ РС(Я) 

«Жатайский техникум»  

за высокий профессионализм в 

педагогической деятельности и 

большой личный вклад в 

воспитании и обучении 

подрастающего поколения, 2021г. 

 

 










