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1. Общие сведения о педагоге 

Ф.И.О. Батлаева Лариса Цыремпиловна 

Дата рождения 26 ноября 1987 года 

Образование, наименование учебного 

заведения, специальность по 

образованию, год окончания 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Бурятский государственный университет им. Д. 

Банзарова», 2021г., учитель физической культуры. 

Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Улан-

Удэнский Торгово-Экономический Техникум», 2007, 

менеджер. 

Должность, по которой педагог 

проходит аттестацию 

Педагог - организатор  

Место работы ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в 

г. Мирном», филиал «Кадетская школа-интернат Г.Н. 

Трошева» 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж педагогической работы 5 лет 

Стаж работы в должности 5 лет 

Стаж работы в данном учреждении 3 года 

Контактные телефоны +7-(914)-115-06-41 

e-mail Unik87@mail.ru  

Персональный сайт педагога или 

личная страница на сайте 

образовательного учреждения 

https://infourok.ru/user/batlaeva-larisa-cirempilovna 

Заявленная квалификационная 

категория 

Первая 

 

  

https://infourok.ru/user/batlaeva-larisa-cirempilovna


 

2. Повышения квалификации. 

Дата Название структуры,  

где прослушаны курсы 

Название  курсов 

18.03.2020г. ООО «Инфоурок» ПП «Организационно-педагогическая 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС» 

09.09.2020г. ООО «Инфоурок» ПП «Черчение: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

25.11.2020г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

РС(Я)» 

«Цифровые инструменты педагога» 

19.05.2021г. ООО «Инфоурок» «Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

26.08.2021г. ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

30.04.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (covid-19)» 

 ДОД «Юность» (ГУ ЛОК 

«Дзержинец») 

Сертификат  зимних образовательных 

смен ДОД «Юность» 

 

15.09.2019г. Сунтарский улус.  Форум продвижения и реализации IT 

технологий. Разработка проектов. 

23.04.2019г. Сертификат Ассамблея народов 

РС(Я), Политехнический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО.  

Круглый стол «Единство в различиях: 

формирование гражданственности и 

межнационального согласия в 

молодежной среде» 

2021г. Министерство по делам молодёжи и 

социальным коммуникациям РС(Я), 

Администрация МО «Мирнинский 

район» РС(Я).  

Семинар-совещание «Военно-

патриотическое воспитание допризывной 

молодежи в современной России» 



 

2021г. Администрация МО «Мирнинский 

район». Сертификат 

Семинар-совещание по вопросам 

развития добровольчества в Мирнинском 

районе 

2021г.  МОБУ ДО «Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Доверие».  

Вебинар «Скулшутинг – новый вызов 

современному детству».  

2021г. Детская Ассамблея народов РС(Я) Республиканский круглый стол «Я 

будущее России» 

15.03.2021г. Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки.  

Сертификат «Подготовка организаторов 

ППЭ» 

2021г. ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» 

Сертификат участнику «Социально 

значимого самоисследования уровня 

информированности и характера 

субъектного отношения педагогов ОО к 

деятельности в области профилактики 

распространения ВИЧ инфекции, 

формирования ЗОЖ» 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

3. Эффективность организационно- массовой работы 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы подросткового клуба 

 «Кадеты Трошева» 

Цель Программы: развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

патриотического воспитания, образования и просвещения школьников; воспитание 

человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном 

процессе в интересах общества.  

Основополагающие принципы реализации Программы 

 принцип научности, гуманизма, демократизма;  

 принцип участия;  

 принцип гарантии;  

 принцип приоритетности исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций;  

 принцип системности, преемственности и непрерывности в развитии учащихся;  

 принцип многообразия форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания. 

 

Направления  деятельности, способствующие реализации программы. 

 Духовно-нравственное: Уроки мужества, посвященные Дню Победы, Дню 

защитников Отечества, проведение памятных дней: День призывника; День Победы; 

День вывода войск из Афганистана; День защитников Отечества. Торжественная 

линейка «Памяти погибших в Великой Отечественной войне посвящается…», 

Торжественное принятие присяги 

 День рождение и День Памяти героя России генерала Г.Н. Трошева, тематические 

часы о Днях воинской славы, конкурс сочинений «Память жива» и т.д. 

 Историко-краеведческое: Конкурс рисунков «Мой родной край», круглый стол 

«Мой дом», знакомство с выставкой литературы в школьной библиотеке «Люби и 

знай свой край», фотовыставка «Война и моя семья», исследовательская лаборатория 

«История моего имени и фамилии» и т.д. 

 Гражданско-правовое: Конкурс мультимедийных презентаций «Я — гражданин 

России», конкурс видеорепортажей «Мои права», игра «Учимся выживать», круглый 

стол «Русские за границей», правовая игра «А гражданином быть обязан», 

тематический час  «Обязанность, долг, присяга» и т.д. 

 Социально-патриотическое: Конкурс проектов «Моя родословная», тематические 

часы «Государственные символы России», «Обычаи и традиции моей страны», 



 

тематический час «Урок мира», «Герои и подвиги», конкурс проектов «Сохрани 

свою историю», фестиваль «Вот она, какая моя Родина большая», диспут «Я патриот 

своей Родины?», вахта добрых дел «Мир не обойдётся без тебя» и т.д. 

  Культурно-патриотическое: Оформление уголков «Мужество русского героя», 

конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты», конкурса чтецов « Когда 

мужчины говорят…», конкурс рисунков на тему «Сердцу милая Родина», конкурс 

стенгазет «России верные сыны», конкурс патриотической и солдатской песни 

«Споёмте, друзья!», конкурс рисунков «Я только слышал о войне» и т.д. 

Сценарий мероприятия 

Квест «Патриот» 

Цель: способствовать воспитанию патриотизма и любви к Родине, уважению к 

героическому историческому прошлому своего народа. 

Задачи: 

 способствовать воспитания патриотизма, чувства гордости за 

героическое прошлое своего народа; 

 содействовать формированию исторической памяти и преемственности 

поколений на основе углубления знаний о Великой Отечественной 

войне;                         

 способствовать развитию навыков работы в команде, 

коммуникативных умений, нестандартного подхода к решению задач. 

Оборудование: 

 18 конвертов;  

 раздаточный материал; 

Подготовка к мероприятию: 

 Предварительно, сформировать конверты с пазлами, спрятать их в 

обозначенных местах; 

 Подготовить место штаба: сформировать место для задания «Сапёр», 

мест, где участники смогут выполнять задания; 

 Сформировать команды для игры. 

Правила игры 

Игра командная. Каждая команда получает шифр, разгадав который, она сможет 

определить место, где спрятан конверт с неизвестным для игроков содержанием. Чтобы 

получить следующий шифр, командам нужно выполнить задание. В ходе игры, команде 

нужно собрать 6 конвертов, но не распечатывать их. Собрав нужное количество конвертов, 

игроки выполняют 7 задание, и могут вскрывать на своём командном месте конверты, и 



 

выполнять итоговое задание. Победа присуждается команде, которая быстрее всех прошла 

игру. 

Каждая команда может использовать: 

-1 раз использовать книгу, которая находится на стартовом месте у мастера игры; 

- 1 телефонный звонок; 

- 1 использование интернета (кроме итогового задания); 

Штрафные баллы. Прибавляется по минуте к общему времени за каждый 

штрафной балл. 

За что можно «получить» штрафные баллы: 

o Если пакет, по вине одной из команд, будет отсутствовать на своём 

месте, по штрафному баллу получают все команды; 

o Подсказки, кроме тех. Которые допустимы правилами игры – 1 

штрафной балл; 

o Неуважительное отношение участника(ов) команды к членам 

своей команды, к участникам других команд, организаторам игры – 2 балла. 

Ход игры 

1. Жеребьёвка. Всё участники делятся на 3 команды. В каждом классе 

происходит расчёт на 1, 2, 3 по порядковым номерам (классные руководители 

могут разделить игроков в зависимости от их количества и др. обстоятельств).  

1 номера – образуют команду «Чёрных» 

2 номера – образуют команду «Зелёных» 

3 номера – образуют команду «Красных» 

 

 

Для каждой команды есть мастера игры, которые передают задания 

командам, следят за их выполнением, дают подсказки, начисляют штрафные 

баллы, следят за ходом игры. 

2. Командам зачитываются правила игры, возможности получение бонусных и 

штрафных баллов. 

            3. Каждая команда получает книгу: Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны) и карточку с шифром. С помощью книги, и 

карточек с шифрами команда определяет кодовое слово, которое направит их на поиски 

конверта. (Книга остаётся у команды до окончания игры.) 

            4. С помощью книги и шифров, которые по мере выполнения заданий будут давать 

мастера игры, игрокам нужно разгадать кодовое слово. Данное кодовое слово будет 



 

обозначать объект, который присутствует на территории школы. Возле обозначенного 

объекта будет спрятан конверт, который должна найти команда. Чтобы получить 

очередной шифр, команда должна выполнить определённое задание. В течении игры 

команда должна найти и принести мастеру игры 6 запечатанных конвертов. После этого 

команда при мастере игры вскрывает конверты и выполняет итоговое задание, которое в 

них находит. 

! В конвертах, которые собирают команды находятся пазлы фотографий 

приложения  

1.Итоговое задание, узнать, какой памятник изображён на картинке из пазлов 

Места, в которых находятся конверты для каждой команды с кодовыми шифрами 

Зашифровано всё по книге ВОВ в последовательности страница – строчка - буква 

Команда «Чёрных» Команда «Зелёных» Команда «Красных» 

2 этаж фойе 18.3.6 

 

36.1.11 

202.7.3 

218.6.15 

78.1.13 

 

126.2.21 

54.20.5 

156.7.3 

12.1.8 

1 этаж фойе 78.3.9 

 

36.1.11 

202.7.3 

218.6.15 

78.1.13 

 

126.2.21 

54.20.5 

156.7.3 

12.1.8 

3 этаж 

фойе 

149.13.9 

 

36.1.11 

202.7.3 

218.6.15 

78.1.13 

 

126.2.21 

54.20.5 

156.7.3 

12.1.8 

окно столовая 

 

149.13.9 

 

54.20.5 

10.3.2 

144.4.1 

54.20.5 

 

142.3.1 

Актовый зал 10.3.2 

220.1.2 

143.10.4 

91.3.1 

142.3.1 

218.6.15 

 

142.3.1 

Столовая 

стол 2 ряд 

142.3.1 

202.7.3 

54.20.5 

143.10.4 

54.20.5 

78.10.1 

218.7.2 

138.19.11 

Команда «Чёрных» Команда «Зелёных» Команда «Красных» 

Задание №1 Задание №3 Задание №5 

Задание №2 Задание №4 Задание №6 

Задание №3 Задание №5 Задание №1 

Задание №4 Задание №6 Задание №2 

Задание №5 Задание №1 Задание №3 

Задание №6 Задание №2 Задание №4 



 

202.7.3 

54.20.5 

143.10.4 

54.20.5 

78.10.1 

218.7.2 

138.19.11 

70.4.9 

12.1.8 

144.4.1 

220.2.28 

 

18.3.6 

 

50.8.15 

138.19.11 

10.2.4 

Умывальники 220.1.2 

218.16.17 

220.2.28 

78.10.1 

218.6.15 

143.10.4 

135.1.32 

144.4.1 

91.3.1 

10.3.2 

91.3.1 

Стол 

дежурка 

142.3.1 

202.7.3 

54.20.5 

143.10.4 

 

78.10.1 

218.6.15 

28.9.6 

202.7.3 

218.6.15 

 

Раздевалка 50.8.15 

218.6.15 

70.1.5 

10.2.4 

12.1.8 

78.10.1 

218.6.15 

143.10.4 

10.3.2 

218.6.15 

 

Спортзал 142.3.1 

149.1.2 

54.20.5 

50.8.15 

202.7.3 

70.1.5 

218.6.15 

143.10.4 

Тренажёрный 

зал 

202.7.3 

50.8.15 

12.1.8 

144.4.1 

218.6.15 

78.1.13 

12.1.8 

50.8.15 

10.3.2 

218.6.15 

 

Кабинет  50.8.15 

218.6.15 

70.1.5 

10.2.4 

12.1.8 

78.10.1 

218.6.15 

143.10.4 

10.3.2 

218.6.15 

 

142.3.1 

149.1.2 

54.20.5 

50.8.15 

202.7.3 

70.1.5 

218.6.15 

143.10.4 

3 этаж окно 149.13.9 

 

36.1.11 

202.7.3 

218.6.15 

2 этаж окно 18.3.6 

 

36.1.11 

202.7.3 

218.6.15 

1 этаж окно 78.3.9 

 

36.1.11 

202.7.3 

218.6.15 



 

78.1.13 

 

54.20.5 

10.3.2 

144.4.1 

54.20.5 

78.1.13 

 

54.20.5 

10.3.2 

144.4.1 

54.20.5 

78.1.13 

 

54.20.5 

10.3.2 

144.4.1 

54.20.5 

 

Задания 

1 задание   

«Сапёр» (тестовые задания) Командой выбирается один игрок – сапёр – его 

задача, ответить на все вопросы, чтобы получить полный шифр. Перед игроком 

разложены по группам, варианты ответов, «сапёр должен определить группу ответ 

исходя из вопросов и выбрать правильный ответ. У игрока есть возможность 1 раз 

воспользоваться помощью команды. На сколько вопросов правильно ответит игрок, 

столько букв в шифре сможет определить команда. (приложение 2) 

2 задание  

Расшифруйте аббревиатуры оружия. (приложение 3) 

ППШ  

СВТ  

ПТРС  

ДП  

3 задание (на смекалку*)  

Рецепт первой мировой войны 

Во время Первой Мировой войны солдаты придумали опускать в котелок с 

кипящей водой некий продукт, завёрнутый в кусок бинта. 

Вопрос: Что и зачем было завёрнуто в бинт? Ответ: Заварка.   (приложение 4) 

4 задание  

Соотнесите воинские звания с погонами 

Старшина Майор Полковник Сержант Лейтенант 

     

 

 

 

 

 

 



 

 5 задание (на смекалку*)  

«Переход линии фронта» 

Нужно соединить нарисованные девять точек четырьмя прямыми линиями, не 

отрывая ручки от листа бумаги. 

(Приложение 6) 

6 задание  

Найти 6 отличий (Приложение 7) 

7 задание   

Вспомнить 10 песен, фильмов и стихотворений посвящённых Вов. 

Продекламировать их, спеть 

Партизан. Псевдоним —  Бацька Мінай. 

Командир партизанского отряда, в июне 

1941 года организовал партизанский отряд 

из рабочих фабрики д. Пудоть между 

Суражем и Усвятами; с апреля 1942 г. — 

командир 1-й Белорусской партизанской 

бригады. 

Шмырёв 

Маресьев 

Зубачёв 

Как долго, длилась оборона Брестской 

крепости? 

22 июня – 20 июля 1941 г. 

30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 г. 

10 июля – 10 сентября 1941 г. 

Командующий 1 Белорусским фронтом 

был? 

К. Рокоссовский 

И. Черняховский 

Г. Захаров 

Сын крестьянина из д. Мошканы 

Сененского района, лётчик, на Курской 

дуге принял бой с 20 вражескими 

бомбардировщиками, сбил 9 самолётов. 

Единственный в мире лётчик, который в 

одном воздушном бою сбил столько 

самолётов, погиб в этом же бою. Посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

А. Горовец 

В. Талалихин 

Л. Доватор 

Когда был освобожден г. Витебска от 

немецких войск? 

3 июля 1944 г. 

28 июля 1944 г. 

26 июня 1944 г. 

Ответы:Шмырёв, 22 июня – 20 июля 1941 г., К. Рокоссовский,А. Горовец, 26 

июня 1944 г.,26 июня 1944 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы педагога-организатора 

 

 



 

 

 



 

4. Организация работы детских объединений. 

 



 

 



 

5. Эффективность организации сотрудничества с учреждениями  культуры, спорта и 

молодежной политики, творческими и общественными объединениями (Схема 

взаимодействия в социуме. Копия плана работы на текущий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Эффективность работы с детским контингентом по развитию социальной 

активности обучающихся.  

Положение о самоуправлении 

 

   

 

 



 

 

 

 



 

 

Сиволика органа самоуправления 

 

 
 

 

Протоколы заседаний Совета кадет 

 

Протокол № 1 

заседания Совета кадет 

от 5 сентября 2021 г. 

Присутствовали – 7 чел. 

      ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Анализ работы ученического самоуправления за 2014-2015 учебный год. 

2. Перспективы работы на 2015-2016 учебный год. 

3. Выборы ученического самоуправления. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Хоренову Э.Д.., заместителя начальника по ВР о значении 

Совета кадет в жизни школы, о задачах Совета на новый учебный год. 

По второму вопросу слушали педагог-организатора Батлаеву Л.Ц. об итогах 

работы Совета кадет в 2020-2021 учебном году. 

По третьему вопросу выступила зам.начальника по воспитательной работе 

Хоренова Э.Д. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Признать работу Совета кадет  в 2020-2021 учебном году удовлетворительной 

(единогласно). 

2. Провести в классах выборы актива, обсудить кандидатуры в Совета кадет 

(срок до 25 сентября). 

 3.Провести выборы Совета кадет  25.09.2021  

Секретарь                               Шлейко Кирилл 



 

Протокол № 2 

заседаний Совета кадет 

от 15 сентября 2021 года 

 Присутствовали – 15 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы Председателя и заместителя председателя Совета кадет  

2. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Распределение шефства над классами. 

4. О подготовке общешкольного собрания учащихся. 

5. Об организации дежурства. 

6. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

7. О подготовке к празднику, посвященному Дню учителя. 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Хоренову Э.Д.., заместителя начальника по ВР о роли 

лидера Совета кадет 

По второму вопросу и третьему вопросу Хоренову Э.Д.,  которая вынесла на 

обсуждение план работы Совета кадет  на учебный год, Знакомство 

с Положением об Совета кадет. 

По четвертому, пятому вопросу выступила кадет  11 класса Салиев Нуртилек он 

предложил на общешкольной линейке доложить о графике дежурства. 

Далее выступили кадеты  11 класса Амбаев Алексей, Калита Дмитрий , которые 

предложили провести 5 октября праздник - День Учителя и поздравить 

учителей ветеранов на дому. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Избрать председателем Совета кадет Жосан Кирилла, кадета 10 класса, 

заместителем председателя  Амбаева Алексея, кадета  11 класса 

2. Утвердить руководителей секторов. 

3. Утвердить план работы Совета кадет на 2021-2022 учебный год 

(единогласно). 

4. Утвердить план проведения Дня Учителя (единогласно). 
 
  

Секретарь                      Шлейко Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8. Дополнительные показатели (Награды, почетные звания, грамоты, дипломы и 

т.п.) Материалы, подтверждающие методическую работу педагога-организатора 

на уровне ОУ, района/города, области) 

Год Уровень Мероприятие ФИО, место Результат 

2019-2020 Региональный 

 

Научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее» 

Жосан Кирилл Сертификат 

2020-201 Международный XI Петербургский международный 

образовательный форум 

Балухин Алексей Сертификат 

2020-2021 Всероссийский VIII смотр-конкурс творческих 

работ учащихся образовательных 

учреждений «Блокадный Ленинград 

глазами современных детей», 

посвященного 77-летию полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады в рамках 

реализации Международной 

исторической программы «Память 

сердца: блокадный Ленинград» 

Ермолаев Матвей 

 

Арьянов Мэргэн 

Белов Кирилл 

Лосев Виталий 

Казакбаев Султан. 

3 место 

 

Дипломы участника 

Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай», номинация «Мой 

ласковый и нежный друг» 

Бурюнаев Никита 1 место 

Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай», номинация «У синего 

моря» 

Данченко Михаил 1 место 

Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай», номинация «как 

прекрасен этот мир – покажи!» 

Садовников Алмаз 1 место 

Всероссийский онлайн квест «Три 

дня до Победы». 

Команда 

 «Кадеты 

Трошева» 

7 место 

Конкурс поделок «В космос с 

РДШ» 

Пуриев Михаил Сертификат 

Интеллектуальная онлайн-игра 

«Женщины-герои в годы Великой 

Отечественной войны» 

Команда 

«Патриоты» 

Сертификат 

2020-2021 Республиканский Республиканский конкурс рисунков 

ко Дню государственности РС(Я) 

 

Пуриев Михаил победитель в номинации 

«Золотая кисть» 

Онлайн-викторина «Мама – сколько 

в этом слове…». 

Бадакин Кирилл 1 место 

Республиканская патриотическая 

акция «Салама дружбы» 

Учашиеся КШИ 

им. Г.Н. Трошева 

Диплом участника 

Дистанционный республиканский 

конкурс исполнителей 

патриотической песни и 

стихотворений «Пою мою 

Республику» 

Анохин Александр Диплом лауреата II 

степени 



 

Районный Районный конкурс творческих 

работ в рамках Всероссийской 

молодежной патриотической 

экспедиции «Дорога к обелиску» 

Жосан Кирилл 1 место 

Районная профориентационная игра 

«Мой выбор» 

Номинация «За 

технологический 

прорыв» 

Сертификат 

Открытый фольклорный фестиваль-

конкурс «Путешествие в мир 

языков», посвященный Дню 

народного единства. Мероприятие 

проведено в рамках реализации 

проекта «Этнокультурный 

видеомост «В контакте с народами 

– диалог культур». 

Анохин Александр 

 

3 место в номинации 

«Чтецы народов России» 

 

Дистанционный конкурс 

творческой самодеятельности 

«Грани». 

 

Васильев Влас 

 

 

Мусакеев Сыймык 

1 место в номинации 

«Вокал» 

 

3 место в номинации 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Региональная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

Жосан Кирилл Сертификат 

Районный конкурс видеороликов 

«Дети за мир без войны» 

Организатор  

Районный молодежный фестиваль 

национальных культур «В семье 

единой», приуроченный к 

празднованию Дня народного 

единства 

 

Жосан Кирилл 

 

 

 

Пуриев Михаил 

 

 

 

 

 

Мусакеев Сыймык 

 Лауреат первой степени 

в направлении 

«Национальное блюдо» 

 

  Лауреат второй степени 

в направлении 

«Декоративно-   

прикладное творчество» 

 

   Лауреат третьей 

степени в направлении 

«Инструментальное 

творчество» 

 

VII заочный районный 

молодежного фестиваль 

национальных культур «В семье 

единой» 

Коллектив  

«Кадеты Трошева» 

Сертификат участника 

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг 

«Моя малая Родина» 

Рихтер Вадим , 

Огай Игорь 

Диплом участника 

«Школа – колыбель ученых и 

изобретателей» 

 

Казакбаев Султан 

 

Лучини Алексей 

 

Ермолаев Матвей 

1 место 

 

3 место 

 

3 место 



 

Конкурс рисунков «Мы против 

террора!» 

 

Балухин Алексей 

 

Батомункуев 

Давид 

 

Хусаев Ардан 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Поселковый дистанционный    

творческий конкурс видеороликов, 

посвященный Дню 

Государственности Суверенитета     

Республики Саха (Якутия) «Широка 

страна моя». 

Жосан Кирилл   Победитель в 

номинации 

«Национальное блюдо» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

    

 



 

7. Научно-методическая деятельность педагога (Материалы, подтверждающие 

участие педагога- организатора в экспериментальной деятельности. Материалы, 

подтверждающие организацию и проведение мероприятий на уровне района/города, 

области. Наличие авторской методической продукции (копия авторской 

образовательной программы с рецензиями, методической разработки, методических 

рекомендаций и т.п.) 

 

№  Меропритие  Уровень  Год 

1 Районная военно-партиотиеская игра 

патриот в рамках реализации проекта 

«упорство и труд подростка к успеху 

ведут» 

Районный 2019 

2 Районый онлайн конкурс 

видеороликов «Дети за мир без 

войны» 

Районный 2021 

3 Онлайн-викторина «Сильна героями 

Россия», посвященная Дню рождения 

героя Росси генерал полковника Г.Н. 

Трошева 

Российский  2022 

4 Благодарственное письмо за 

существенныей вклад в методическое 

обеспечение учебного процесса по 

преподаваемому предмету «Музыка»  

Россиский  2022 

5  Свидетельство о публикации на сайте 

«Инфоурок» методической 

разработки «Дети за мир без войны» 

Российский  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Благодарственное письмо от администрации МО «Мирнинский район», 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение районного конкурса «Дети за мир без войны», 2022 г. 

 

 

 



 

Благодасртвенное письмо, ООО «Инфоурок», 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Свидетельство о публикации методичекой разработки «Положение районного 

конкурса видеороликов «Дети за мир без войны» на сайте «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


