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Нюрба, 2020 

Уважаемые участники образовательной деятельности: руководители, педагоги, родители! 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник МКУ «УОНР» 

 _____________ А.П. Аргунова  

 «___» июля 2020 года 



Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МКУ «УОНР», в котором представлены 

результаты деятельности управления образования за 2019/2020 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех участников 

образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах, планируемых 

мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

 

1. Общая характеристика 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: управление образования, казенное, муниципальное. 

1.2. Устав: Распоряжение МР «НР» «Об утверждении устава Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования Нюрбинского района» муниципального района 

«Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) (в новой редакции) от 18 ноября 2015г №1445 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Управление образования расположена в Нюрбинском районе города Нюрба. 

1.4. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе постановления МР «НР» «Об утверждении структуры МКУ 

«Управление образования Нюрбинского района» от 04 октября 2019г №89 

Начальник МКУ «УОНР» – Алевтина Петровна Аргунова, телефон 8411-34-23408. 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание 

работников 

Васильева Варвара 

Прокопьевна 

8411-34-24595 

1.5. Наличие сайта УОНР: http://uuonyurba.ru/ 

1.6. Контактная информация: начальник – Аргунова А.П. телефон (факс) 8411 (34) 2-34-08,  

1 заместитель начальника Федоров Д.А. – 8411 (34) 2-35-71, e-mail: uuo@uuonyurbal.ru, почтовый 

адрес: 678450, Нюрбинский район, город Нюрба, ул. Ленина, д. 47. 

 

 

 

2. Особенности деятельности 

 

2.1 Цели и задачи системы образования муниципального района. 

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

устойчивого социально-экономического развития района. 

Основополагающие задачи: 

1) Совершенствование содержания образования, образовательных программ общего 

образования детей, направленных на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации.   

2) Обеспечение качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием. 

3) Обеспечение доступности отдыха и оздоровления детей.  

4) Совершенствование условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

5) Создание условий в образовательных организациях в соответствии с современными 

требованиями к условиям обучения.  

6) Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами для повышения качества 

образования. 

 

 

 

2.2 Характеристика муниципальной программы. 

 



Программа развития системы образования Муниципального района «Нюрбинский район» 

является инструментом реализации муниципальной политики в сфере образования района на 

период 2020-2024 годы (далее Программа), учитывает основные принципы построения 

Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2016 — 2022 годы и на плановый период до 2026 года». 

Программа носит государственно-общественный характер, основывается на совместном 

участии управления образования, образовательных учреждений. Является открытой, может быть 

дополнена и скорректирована с учетом промежуточной оценки хода и результатов ее реализации. 

Индикаторы эффективности реализации программы разработаны на основе показателей, 

примененных в Федеральной и республиканской программах развития образования с учетом 

параметров мониторинга реализации Национального проекта «Развитие образования» Указом 

Президента РФ от 07.05.2018г №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года», Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.2018г №190 «О 

стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)», Стратегии 

социально-экономического развития Муниципального района «Нюрбинский район» Республики 

Саха (Якутия) на период до 2032 года, утвержденная решением Нюрбинского районного совета 

депутатов от 30.05.2019г 4РРС №7-3, а так же в соответствии с реализацией  национального проекта 

«Образование» в МР «Нюрбинский район» (2019-2024гг) со следующими подпрограммами: 

1. Подпрограмма по дошкольному образованию «Чомчуук саас». 

2. Подпрограмма по общему образованию «Дабайыы». 

3. Подпрограмма по воспитанию и дополнительному образованию «Сатабыл». 

4. Подпрограмма по созданию современной инфраструктуры образования «Тирэх».  

 

 

 

2.3 Кадровое обеспечение. 

 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы образования 

является обеспечение педагогическими кадрами. Эффективность кадрового обеспечения 

образовательных организаций определяется следующими критериями: 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. Соответствие их образовательному цензу. 

3. Своевременное повышение профессиональной квалификации. 

4. Аттестация педагогических работников. 

На конец 2019/2020 учебного года в образовательных организациях, подведомственных 

МКУ «УО НР», работает 1145 педагогических работников, в том числе 110 руководящих работника 

(директора, заведующие и их заместители). 

Количество педагогических работников, работающих в селе, составляет 64 % от общего 

количества работников; работающих в городском поселении – 36 %: 

 

В образовательных организациях, подведомственных МКУ «УО НР» 738 педагогических 

работников школ, 363 - детских садов, 44 - учреждений дополнительного образования. 

Из числа педагогических работников от 18 до 35 лет – 506 человек (43%), из них в школах 

района – 397, детских садах – 109 человек; от 35 до 50 лет – 405 (34,5%), из них в школах района – 

259, ДОУ – 146; от 50 до 75 лет – 234 (22,5%), из них в школах района – 153, ДОУ – 81. 

Доля педагогических работников до моложе 50 лет: 



2017/2018 2018/2019 2019/2020 

77% 73% 78% 

Доля педагогических работников старше 50 лет: 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

23% 27% 22% 

Анализ возрастного состава педагогических работников показывает тенденцию к 

омоложению педагогического состава работников. Ежегодно в среднем прибывает 25-30 молодых 

специалиста. В 2019/2020 году прибыло 25 молодых специалистов, из них 8 (32%) специалистов в 

городских ОУ, 17 (68%) в сельских ОУ. 13 молодых специалистов имеют высшее образование, что 

составляет 52%. Среднее - специальное образование имеют 12 молодых специалистов, что 

составляет 48%. При этом ощущается не достаточная подготовка молодых педагогов – выпускников 

высших учебных заведений (в основном СВФУ им. М. К. Аммосова) - в методике преподавания 

предметов, педагогической психологии. Отдельно необходимо указать на избыток педагогическими 

кадрами средних профессиональных образовательных учреждений, не возможность их 

трудоустройства в виду отсутствия вакансий. 

Количество учителей с высшим образованием составляет 489 педагогических работников, 

что составляет 81,77% от общего количества учителей. 

Остаются неизменными проблемы старения кадров, отсутствие притока молодежи, 

дефицит кадров, текучесть кадров. Сохраняется дефицит в педагогических кадрах учителей-

предметников: математики, физики, учителя английского языка и педагоги – психологи. Основная 

масса вакансий закрывается путем внутреннего и внешнего совмещения, что несомненно влияет на 

качество образования. 

Учителя – участники подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей» 

государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 г.г.» МР 

«Нюрбинский район»: 

 
№ п/п Ф. И. О. Место работы Год участия 

1 Ушканов Федор Федорович 
МБОУ «Малыкайская 

СОШ» 
2014 

2 Саввинова Александра Валерьевна МБОУ «НСОШ№1» 2014 

Требует серьезной работы профориентационное направление с обучающимися на 

педагогические профессии; мотивация и организация профессиональной переподготовки педагогов 

на смежные специальности. 

Из числа педагогических работников имеют «высшую квалификационную категорию» – 

238 человек (18,7%), из них в школах района – 19,3%, детских садах – 14,3%); «первую 

квалификационную категорию» – 365 (31%), из них в школах района – 30,6%, ДОУ – 33,3%; 

«вторую квалификационную категорию» – 369 (32%). 

 

 

 

Доля охваченных курсами повышения квалификации педагогических работников составила 

72,36 % от общего числа педагогических работников, что составляет 563 работника, в том числе 16 

педагогических работников по ФГОС НОО, 78 педагогических работников ФГОС ООО. 

Доля педагогических работников с ВКК: 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

19% 18,7% 19,1% 



Доля педагогических работников с 1КК: 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

32% 31% 32,1% 

С целью комплектования кадров, образовательные организации ежемесячно направляли 

сведения об имеющихся вакансиях в Центр занятости населения района, в МКУ «УО НР»; 

информация о вакантных педагогических специальностях также направлялась в Министерство 

образования и науки РС(Я), в СВФУ им. М. К. Аммосова. 

Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов свидетельствует и наличие 

отраслевых наград. 

Всего по району работники образования имеют 704 различных награды. Из них: 

государственных наград РФ – 11, государственных наград РС(Я) – 6, ведомственных наград МО 

РС(Я) - 533, иные – 154. 

В 2019/2020 уч. г. назначены новые руководители в МБОУ «Убоянская СОШ», МБОУ 

«Егольжинская СОШ», МБОУ «1-Кангаласская СОШ», Дикимдинская ООШ», МБДОУ д/с 

«Северяночка», МБДОУ д/с «Улыбка». 

Обеспеченность учителями: 

Сведения по потребностям в кадрах на 01 сентября 2019 года – 8 работников. Основная 

нехватка кадров по специальностям – учителя физики, английского языка и математики. В 

настоящее время все вакансии закрыты путем внутреннего и внешнего совмещения. 

Нехватка педагогических работников в трехлетний период: 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2,9% 4% 3,8% 

За 2019/2020 уч. г. средняя заработная плата педагогических работников ДОУ составила 

40016 рб., педагогических работников ОУ – 51920 рб., педагогических работников ДОД – 52117 рб. 

(с учетом учреждений ДОД культуры и спорта). 

По упорядочению сети учреждений образования, решения по вопросам роста доходного 

потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию муниципальной долговой 

политики объектов образования Нюрбинского района на 2019/2020 уч. г.: 

- отключены с системы отопления мастерской МБОУ «Мальжегарская СОШ им. В. И. 

Максимова»; 

- отключены с системы отопления, э/энергии кухни МБОУ «Аранастахская НОШ – д/с 

«Сайдыс»; 

- отключена с системы отопления, э/энергии кухня-прачка интерната МБОУ «Сюлинской 

СОШ им. С. С. Сюльского»; 

- отключена с системы отопления, э/энергии кухня-прачка МБОУ «Мальжагарская СОШ 

им. В. И. Максимова» на 2019/2020 уч.г.; 

- отключена с системы отопления, э/энергии кухня МБОУ «Едейская НОШ – д/с им. В. А. 

Петровой»; 

- отключены с системы отопления, э/энергии на 2019/2020 уч.г. гараж МАУ ДО «ЦДНТТ» 

расположенный по адресу г. Нюрба, ул. Ст. Васильева, 31, и мастерскую по адресу г. Нюрба, Ст. 

Васильева, 31. 

- закрыта дошкольная группа в МБОУ «Аранастахская НОШ – д/с «Сайдыс». 

За 2019/2020 уч. г. подготовлено и направлено на согласование и подпись 62 распоряжения 

и постановления Главы МР «Нюрбинский район» в том числе: 

- разработано и утверждено новое Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МР «Нюрбинский район» в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки РС(Я); 

-  разработаны и утверждены нормативно-правовые акты обеспечивающие рост оплаты 

труда работников образовательных учреждений; 

- разработан и утвержден новый Порядок и условия предоставления субсидии субъектам 



малого и (или) среднего предпринимательства, не бюджетных некоммерческих организаций 

занимающихся оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

Нюрбинского района; 

- внесены изменения в нормативно-правовые акты регулирующие обеспечение 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Подготовлена и направлена информация по 31 представлению, 47 протестам и 16 требованиям 

Прокурора Нюрбинского района. 
 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами.  

 

 

 

2.3.1 Дошкольное образование 

 

Дошкольный отдел МКУ «УО НР» представляют: руководитель дошкольного отдела - 

Котоконова Е.М., главный специалист– Алексеева Я.И., ведущий специалист – Кириллина Е.В. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений   МР «Нюрбинский район» включает 33 ОУ: 

из них ЦРР- д/с – 9, общеразвивающего вида -16, 2- начальная школа-сад, 6 - дошкольные группы в 

ОУ. Всего получают дошкольное образование ОУ 2095 детей.  

На учете очереди в ДОУ Нюрбинского района состоят: от 0 до 3 лет – 318 ребенка.  

Цель: Обеспечение доступного качественного образования, соответствующим требованиям ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

1. Повышение качества обучения по развитию речи детей старшего дошкольного возраста; 

2. Работа ДОУ района по республиканским проектам «Музыка для всех», «Рисуем все», 

«Экономическое воспитание в ДОУ», «СТЭМ – образование»; 

3.  Повышение качества дополнительного образования в ДОУ; 

4. Внедрение полингвального образования в ДОУ; 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта педагогов ДОУ.  

 

Анализ социального положения воспитанников 

ДОУ Нюрбинского района за 2019 – 2020 у.г. 

          В сентябре 2019 года всего принято в ДОУ г. Нюрба 277 ребенка. Охват детей от 3 до 7 – 

100%, общий охват детей по району-75%.   

        Из 2095 воспитанников ДОУ Нюрбинского района 1063(50,7%) ребенка получают 

компенсацию родительской платы (886 семей), так как семья имеет статус «малообеспеченной 

семьи» (к малообеспеченным семьям относятся, семья где доход из расчета на каждого из 

членов семьи не должен превышать размера прожиточного минимума). Ранее компенсацию 

родительской платы получали все семьи.  Из 1063 детей: 1 ребенок – 235, 2 ребенок – 333, 3 и более 

ребенок – 495.  
№ Краткое  наименование 

учреждения по уставу 
1 

ребенок 
2 

ребенок 

3 и более 

ребенок 

кол-во 

детей 

кол-во 

родителей 

1 МБДОУ «ЦРР-д/с. «Кэскил» г. 

Нюрба 
10 20 21 51 49 

2 МБДОУ ЦРР- д/с№2 

«Сардаана» г. Нюрба 
17 24 27 68 65 

3 МБДОУ д/с  №3 «Малышок» г. 

Нюрба 
9 13 29 51 42 



4 МБДОУ д/с №4 «Кыталык» г. 

Нюрба 
7 13 13 33 28 

5 МБДОУ ЦРР - д/с №5 

«Туллукчаан» г. Нюрба 
8 5 13 26 21 

6 МБДОУ «Д/с № 7 «Родничок» 

г. Нюрба 
7 15 23 45 33 

7 МБДОУ д/с. №8 

«Северяночка» г. Нюрба 
6 10 13 29 28 

8 МБДОУ д/с. №6 «Солнышко» 

г. Нюрба 
5 9 12 26 19 

9 МБДОУ ЦРР - д/с №9 

«Аленушка» г. Нюрба 
10 19 21 50 48 

10 МБДОУ- д/с. №10 «Лесная 

сказка» г. Нюрба 
14 14 12 40 37 

11 МБДОУ «ЦРР- д/с. 

«Светлячок» г. Нюрба  
9 10 20 39 36 

12 МБДОУ ЦРР-д/с им. 

А.Г.Габышева «Биьик»  
10 22 28 60 45 

13 МБДОУ ЦРР-д/с «Ромашка» с. 

Антоновка 
19 27 36 82 69 

14 МБДОУ д/с «Сааскылаана» с. 

Чаппанда 
5 9 7 21 17 

15 МБДОУ ЦРР - д/с «Сайдыы» с. 

Нюрбачан 
9 10 13 32 28 

16 МБДОУ д/с. «Сардана» с. 

Малыкай 
11 15 35 61 45 

17 МБДОУ д/с «Мичил»с. 

Малыкай 
2 2 9 13 10 

18 МБДОУ д/с «Кэнчээри» с. 

Кюндядя 
3 9 21 33 28 

19 МБДОУ д/с «Кунчээн»с. Маар 13 14 12 39 27 

20 МБДОУ д/с «Ымыычаан» с. 

Чукар 
4 4 14 22 19 

21 МБДОУ д/с. им.М.Ф.Алексеева 

«Кэскил»  
9 11 11 31 27 

22 МБДОУ ЦРР-д/с 

«Чуораанчык» с. Мальжегар 
4 4 11 19 14 

23 МБДОУ д/с «Улыбка» с. Сюля 4 4 8 16 12 

24 МБДОУ д/с «Туллукчаана» с. 

Хорула 
9 10 17 36 33 

25 МБДОУ д/с «Сарыал» с. Хаты 4 7 8 19 17 

    208 300 434 942 797 

1 МБОУ «Жарханская СОШ» 

д/гр «Ньургуьун» 
7 5 13 25 18 



2 МБОУ «Кангаласская СОШ 

им. Н.И.Кочнева»  
3 7 18 28 20 

д/гр «Чэчир» 

3 МБОУ «Аканинская СОШ им. 

П.С.Егорова»  
6 6 3 15 15 

д/гр «Мичээр»  

4 МБОУ Едейская НШ-ДС 1 2 9 12 10 

5 МБОУ «Егольжинская        
СОШ им. Д.И.Павлова» д/гр 

«Сарыал» 

4 6 5 15 10 

6 МБОУ «Дьикимдинская ООШ 

им. С.И.Алексеева» 
2 4 3 9 5 

7 МБОУ «Кировская ООШ» с 

дошк. группой 
4 3 10 17 11 

8 (МБОУ АНШДС) 0 0 0 0 0 

    27 33 61 121 89 

    235 333 495 1063 886 

 

Во время пандемии коронавирусной инфекции функционировали в май месяц 25 ДОУ и 7 

школа-сад с охватом детей 765 посещавших 49 групп: 

№ ДОУ  Число групп число детей 

1 ЦРР-д/с "Кэскил" 2 48 

2 "Сардаана" г. Нюрба 2 39 

3 "Малышок" 1 25 

4 "Кыталык" 1 15 

5 ЦРР -д/с"Туллукчаан" 2 35 

6 "Родничок" 2 36 

7 "Северяночка" 1 19 

8 "Солнышко" 1 17 

9 "Аленушка" 3 40 

10 "Лесная сказка" 2 30 

11 "Светлячок"  2 42 

12 "Биhик" с. Антоновка 2 40 

13 "Ромашка" с. Антоновка 6 50 

14 ДОУ с. Чаппанда 1 15 

15 "Сайдыы" с. Нюрбачан 1 15 

16 "Сардана" с. Малыкай 2 30 

17 "Мичил" с. Малыкай 1 13 

18 "Кэнчээри" с. Кюндядя 1 17 

19 "Кунчээн" с. Маар 2 35 

20 "Ымыычаан" с. Чукар 1 20 

21 "Кэскил" с. Марха 2 20 

22 "Чуораанчык" с. Мальжегар 1 16 

23 "Сарыал" с. Хаты 1 12 

24 "Улыбка" с. Сюльцы 1 27 

25 "Туллукчаана" с. Хорула 1 15 

26 ОУ Джикимдинская ООШ 1 10 



27 "Сарыал" с. Егольжа  1 10 

28 ОУ с. Кангаласс- 1 12 

29 ОУ Аканинская  СОШ- 1 12 

30 ОУ Кировская ООШ 1 17 

31 нш -д/с с. Одей  1 15 

32 "Ньургуhун" с. Жархан 1 18 

  Итого по ОУ 49 765 

 

ДОУ Нюрбинского района посещают 35 детей-инвалидов, посещающие детский сад под 

особым контролем, с ними индивидуальные занятия с логопедом, дефектологом, психологом, 

инструктором по физической культуре,  оказывается психолого-педагогическая помощь, обучаются 

по  АООП  ФГОС с ОВЗ (4.1, 7.1., 5.1. и др пункты), все дети проходят курсы реабилитации в ГБУ 

РС(Я) «Нюрбинский РРЦДИ».  Каждый год МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка  проводит 

районный заочный конкурс детского творчества для особых важных детей «Я умею – я могу!». В 

2019 году приняло участие – 16 детей, в 2020 году – 11 детей. Все дети получают сертификаты, 

грамоты, призы.   

      Все мероприятия для детей дошкольного возраста ведутся по годовому плану дошкольного 

отдела. В связи с карантинными мерами российского масштаба по COVID-19 все ДОУ 

Нюрбинского района перешли на работу в онлайн режиме, использовались социальные сети: 

ватсапп, инстаграмм, зум, ютуб и др. Дистанционный вид работы с детьми требует большого 

взаимодействия с родителями. Планы мероприятий пришлось поменять или перенести на более 

поздний срок. 

     Дети участвовали в интерактивных мероприятиях, конкурсах, челленджах, флеш-мобах не 

только на городском и районном уровнях, но и имеют хорошие результаты на республиканских и 

российских соревнованиях.  

        Основные мероприятия для детей, проведенные в 2019-2020 учебном году. 

-    2 ноября Открытие полилингвальной группы в МБДОУ ЦРР-Дс «Кэскил» г.Нюрба.  

-   10 ноября в здании ДК Кыталык прошёл турнир по русским шашкам среди воспитанников 

детских садов и школьников. Всего участвовало 84 спортсмена из Кюндядинской, Хангаласской, 

НСОШ, УСОШ, АСОШ, НТЛ и детских садов Родничок, Туллукчаан, Ромашка, Биьик, Светлячок, 

Аленушка, Кэскил. 

 Дошкольники мальчики: 

1 Федоров Саян,  МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка 

2 Григорьев Марк, МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба 

3 Обоев Егор,  МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка 

 

Дошкольники девочки: 

1 Степанова Таня, МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба 

2 Васильева Виолетта, МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба 

3 Иванова Нарыйаана, МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка 

Всё участники получили сертификаты, чемпионы и призёры награждены медалями, грамотами и 

призами. 

    12 ноября 2019 года на базе МБДОУ ЦРР-дс им. А.Г.Габышева «Биьик» с. Антоновка прошли 

районные соревнования по настольной игре «Сонор» среди детей старшего дошкольного возраста и 

учеников начальных классов ОО.   Всего участвовало 23 команды, 46 детей.  

Дошкольники: 

1 место – МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка 

2 место- МБДОУ дс «Ымыычаан» с. Чукар 

3 место- МБДОУ ЦРР-дс «Туллукчаан» г. Нюрба 

Школьники: 

1 место - НСОШ №1 

2 место - Мальжегарская СОШ 

3 место - ННОШ №3 



Команды: 

1 место- МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба + НСОШ №1 

2 место МБДОУ ЦРР-дс «Чуораанчык» с. Мальжегар + Мальжегарская СОШ 

3 место МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка + Антоновская СОШ 

Выставка поля и ньыкаа «Сонор»: 

1 место –МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка 

2 место – МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба 

3 место – МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба 

     21 ноября 2019 года среди детей дошкольного возраста проводился районный конкурс русского 

народного фольклора «Играй, гармонь, лейся песня!». В задачи конкурса входило  изучение и 

сохранение традиционной русской культуры, популяризация самобытного народного творчества, 

содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, ознакомление детей с 

русским традиционным фольклором, выявление одаренных исполнителей, талантливых детских 

творческих коллективов, установление и развитие творческих связей между коллективами, 

совершенствование исполнительского мастерства фольклорных коллективов на основе обмена 

опытом освоения фольклорных традиций. Конкурс проводился по трем номинациям: ансамбль 

русских народных инструментов, русская народная песня, русский народный танец.  

В конкурсе приняли участие 22 ДОУ Нюрбинского района, всего 340 детей, 41 номер:  

1 место – ансамбль «Виноградинка» МБДОУ ЦРР-дс «Аленушка» г. Нюрба; 

2 место – ансамбль «Кунчээн» МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка; 

3 место – ансамбль лошкарей МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба; 

« За выразительное исполнение» - МБДОУ ЦРР-дс «Туллукчаан» г. Нюрба; 

«Надежда» - МБДОУ дс «Кэскил» с. Хатын-Сыьы; 

«За массовое участие» - МБДОУ ЦРР-дс «Сайдщыы» с. Нюрбачан. 

Номинация «Русская народная песня» 

1 место – «Веселые частушки» МБДОУ дс «Солнышко» г. Нюрба; 

2 место – «На горе-то калина» МБДОУ дс «Сардана» с. Малыкай; 

3 место - «Как на тоненький ледок» дошкольная группа МБДОУ «Аканинская СОШ»; 

«За музыкальное исполнение» - МБДОУ ЦРР-дс «Туллукчаан» г. Нюрба; 

«За выразительное исполнение» - МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба; 

« Оригинальное исполнение» - МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка; 

« Самобытное исполнение» - МБДОУ ЦРР-дс «Лесная сказка» г. Нюрба. 

Номинация «Русский народный танец» 

1 место – «Антоновские колядки» МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка; 

2 место – «Калинка-малинка» МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба; 

3 место – дошкольная группа МБОУ «Кангаласская СОШ»; 

«За мастерство исполнения» - дошкольная группа МБОУ «Кировская ООШ»; 

«За технику танца» - дошкольная группа МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И.Павлова»; 

«За сюжетный танец» - МБДОУ дс «Кэскил» с. Хатын-Сыьы. 

26 февраля 2020 года в МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка прошли III районные 

художественные чтения среди мальчиков ДОУ, посвященные 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне, 100-летию дошкольного образования РС(Я). Всего приняло участие 44 

мальчика. Были прочтены стихотворения якутских поэтов на тему войны, Победы:   

Григорьев Георгий, МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба, «Мин саллаат уолабын» Петр Тобуруокап 

– гран-при конкурса; 

1 место - Саввинов Тимур, МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка (руководители  Иванова Л.И., 

Егорова С.Э.); 

2 место - Николаев Эрчим, МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка (руководители  Матвеева Нь.В., 

Илларионова Т.Т.); 

3 место -  Дьячковскай Роман, МБДОУ дс «Сааскылаана2 с. Чаппанда (руководители  Максимова 

М.В., Данилова А.А.); 

Менкяров Саян, МБДОУ дс «Сарыал» с. Хаты (руководители  Данилова Е. В., Ксенофонтова Т.В.) –

специальный приз «Чуор куоластаах ааҕааччы»КЦ «Кыталык» г. Нюрба; 



 Степанов Джулус, МБДОУ ЦРР-дс «Сардаана» г. Нюрба (руководители  Татаринова Ж.И., 

Мартынова Р.С.) – специальный приз от МКУ «УОНР»; 

Мамонтов Айдыын, МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба (руководитель Николаева Е.М.) – почетная 

грамота Департамента Культуры Нюрбинского района; 

 Акимов Виктор, МБДОУ ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка (руководители Матвеева Нь. В., Федорова 

К.М., Семенова Н.С.)- специальный приз Нюрбинского драмтеатра; 

Федоров Саян, МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка (Иванова Л.И., Егорова С.Э.) - 

«Дор5ооноох этээччи» именная номинация КЦ «Туьулгэ» с. Антоновка. 

 

14 марта 2020г. на базе ЦДНТТ г. Нюрба стартовал региональный чемпионат « FIRST RUSSIA 

ROBOTICS CHAMPIONSHIP» по конструированию для детей дошкольного возраста. Где приняли 

участие 52 команды из 4 улусов РС (Я). На открытии присутствовали заместитель министра 

образования и науки РС(Я) Соколова Н.А., начальник МКУ «УОНР» Аргунова А.П., директор 

фирмы «Smart education» Петрова О.С., специалист АНО "Детский центр робототехники" Захарова 

М.М.  

 

Анализ уровня готовности к обучению в школе выпускников ДОУ 

 

  В 2019-2020 учебном году обследование оценки уровня сформированности у воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Нюрбинского района предпосылок к учебной 

деятельности  проведено по методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. В ходе мониторинга обследовано 

200 воспитанников, из них мальчиков – 100, девочек – 100, всего 18 дошкольных учреждений. 

Таким образом, уровень готовности детей дошкольных образовательных учреждений 

Нюрбинского района к школьному обучению по результатам педагогической диагностики 

оценивается, в основном, на 1-м уровне. В 18 ДОУ 161 (80,5%) воспитанников готовы к школьному 

обучению. 

На достаточном уровне у детей сформированы умение выбрать и выполнить операции 

сложения и вычитания. Данные умения являются основой формирования предметных 

математических умений и знаково-символической деятельности младших школьников (умение 

читать графический язык, работать со схемами, таблицами, графиками, моделями).  Наиболее 

сформированы навыки пересчета в пределах 9, соотнесение цифры (графемы) и количества 

изображенных фигур. Оценка моторных навыков при изображении цифр, понятия «больше—

меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов.  

   Хорошие показатели в следующих ДОУ:  

- МБДОУ ЦРР д/с «Сардаана»  

- МБДОУ ЦРР д/с «Ромашка» 

- МБДОУ ЦРР д/с «Туллукчаан» 

- МБДОУ ЦРР д/с «Биьик» 

- МБДОУ д/с «Сааскылаана» 

- МБОУ «Егольжинская СОШ с дошкольной группой» 

             Слабые показатели:  

- МБДОУ д/с «Туллукчаана» 

- МБДОУ д/с «Ымыычаан» 

- МБДОУ д/с «Кэнчээри»       

- МБДОУ д/с «Светлячок» 

     Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание, как самой 

инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в режиме 

фронтальной инструкции более высокие баллы показали:   

- МБДОУ д/с «Улыбка», с. Сюля,  

- МБДОУ д/с  «Кунчээн» 

- МБДОУ ЦРР д/с «Ромашка» 

Наименее низкие баллы: МБДОУ д/с «Туллукчаана», МБДОУ д/с «Ымыычаан», МБДОУ д/с 

«Кэнчээри» 



     В учреждениях проблемной в последние 3 года, остается недостаточное развитие 

фонематического слуха и фонематического восприятия, предпосылок к овладению звуковым 

анализом и синтезом у воспитанников подаваемого на слух, сформированность графической 

деятельности (в частности, написания графем). 

       Результаты изучения готовности к школьному обучению 2019-2020 учебного года 

показывали аналогичные проблемы.  

Анализ по учреждениям показывает, что по сравнению с прошлым учебным годом,  

количество воспитанников не готовых  к регулярному школьному обучению уменьшилось на 1,9%  

(2 воспитанников (АППГ 11). Воспитанники не готовые к школьному обучению выявлены: в 

МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБДОУ д/с «Улыбка», с. Сюля. В данных учреждениях в прошлом 

учебном году также выявлены воспитанники не готовые к школьному обучению. 

         Также в следующих учреждениях выявлены воспитанники условно неготовые к началу 

регулярного обучения: МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБДОУ д/с «Улыбка», с. Сюля, МБДОУ д/с 

Кэскил, с. Марха, МБДОУ д/с «Кэнчээри», с. Кюндядя, МБОУ «Егольжинская СОШ». По 

сравнению с другими учреждениями в данных детских садах наблюдается наличие не готовых и 

условно не готовых детей.  

          Достаточный уровень к началу школьного обучения сформированы в МБДОУ ЦРР д/с 

«Туллукчаан», МБДОУ ЦРР д/с «Биьик». МБДОУ ЦРР д/с «Сайдыы», МБДОУ д/с «Кунчээн» с. 

Маар. 

 Рекомендации дошкольным образовательным учреждениям: 

 На уровне администрации учреждений проанализировать результаты педагогической 

диагностики относительно выпускников ДОУ, внести коррективы в планирование и 

содержание занятий со старшими дошкольниками;  

 Обратить особое внимание на организацию системной работы на развитие звукобуквенного 

анализа, произвольной регуляции деятельности; 

 Обеспечить своевременное выявление детей с задержкой в развитии, с трудностями в 

усвоении программного материала; 

 организовать взаимодействие педагогов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений (учителей – воспитателей; психологов; логопедов) по 

выработке общих подходов к решению выявленных проблем и затруднений, обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования (в течение года). 

Создание условий повышения качества дошкольного образования. 

Воспитание и обучение детей осуществляют 330 педагога. Укомплектованность штатов 

дошкольных образовательных учреждений в 2020 году составляет 100 %.  

Высшее образование имеют 201 (60%) педагога, среднее специальное 125(37,8%). Высшую 

категорию имеют 61 (18,5%) педагога, 1 квалификационную категорию имеют 120(36,4%) педагога, 

соответствие занимаемой должности 101(30,6%), без категории 48(14, 5%) педагога. Возрастной 

контекст: до 30 лет – 64 (19,7%) педагога, до 50 лет – 171 (51,3%), после 50 лет – 95 (29,0%) 

педагогов. Средний возраст  41 год.  

Охват курсами повышения квалификации составил 100 %: из них фундаментальные курсы – 

112 человек (34%), проблемные курсы – 235 педагога (71, 2%).  

Все МБДОУ подключены к Интернет сети, имеют сайты ДОУ,  имеют электронные адреса. 

 

 2016-2017 уч.г.  2017-2018 уч.г.  2018-2019 уч.г.  2019-2020 уч.г. 

Из них педагогов  338  324  331 330 

С высшим 

образованием  

229  193  201  201 

Со  средн. образ.  134  127  126  125 

С высшей 52  57  57  61 



категорией  

С первой категорией  121  121  125  120 

СЗД  114  101  112  101 

Без категории  51  45  37  48 

 

 

Анализ инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций 

Нюрбинского района за 2019-2020 учебный год 

Цели инновационной деятельности ДОО: 

1. Содействие развитию инновационной инфраструктуры в системе дошкольного образования; 

2. Модернизация и развитие системы дошкольного образования с учетом реализации 

приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования через развитие инновационной инфраструктуры в системе образования; 

3. Обеспечение разработки и распространения инновационными дошкольными 

образовательными организациями новых образовательных программ, программ воспитания, 

образовательных технологий, механизмов, форм и методов управления дошкольным 

образованием на разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий. 

Основными направлениями деятельности инновационных площадок: 

 Внедрение новых элементов содержания дошкольного образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в дошкольных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов 

негосударственного сектора; 

 Разработка новых механизмов, форм и методов управления дошкольным образованием с 

использование цифровых информационных технологий; 

 Апробация новых институтов общественного участия в управлении дошкольным 

образованием; 

 Внедрение новых механизмов, форм и методов взаимодействия социума и ДОУ в 

организации инклюзивного образования  и социализация детей с ОВЗ в образовательном 

пространстве «STEAM» технологии в развитии творческих и интеллектуальных 

способностей детей ОВЗ и инвалидов; 

 Апробация новых механизмов саморегулирования деятельности объединений дошкольных 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций; 

 Внедрение инновационной деятельности, направленная на совершенствование 

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы дошкольного образования. 

 

Тематика инновационных проектов дошкольных образовательных организаций: 

В Нюрбинском районе функционирует: 12 муниципальных, 2 республиканских и 1 

федеральная инновационные площадки: 

Муниципальные инновационные площадки:  

№ Название реализуемого 

инновационного проекта 

МБДОУ Этапы 

реализации 

1 Уол о5о кэскилбит МБДОУ ЦРР детский сад 

«Ромашка» с. Антоновка 

2 этап 



2 Консультационно-методический пункт 

«Монтессоринки» (от 0 до 3лет) 

МБДОУ детский сад 

«Кунчээн» с. Маар 

2 этап 

3 «SunShine» - полилингвальное 

обучение детей дошкольного возраста» 

МБДОУ ЦРР детский сад 

«Кэскил» 

1 этап 

4 Игры народов саха, славян и британцев 

для ознакомления календарно-

обрядовых праздников в ДОУ 

МБДОУ ЦРР детский сад 

«Кэскил» 

3 этап 

5 Клуб отцов и сыновей «Бэргэн» МБДОУ ЦРР детский сад 

«Кэскил» 

1 этап 

6 Опорный центр  технического 

творчества дошкольников  

«Тобуллаах толкуйга дьулус» 

МБДОУ детский сад 

«Кыталык» 

1 этап 

7 Автогородок «Родничок» МБДОУ детский сад 

«Родничок» 

2  этап 

8 ИнфоЦентр «Дошкольный мир» МБДОУ ЦРР детский сад 

«Сайдыы» с. Нюрбачан 

2 этап 

9 Обучение дошкольников иностранному 

языку посредством применения 

театрального искусства 

МБДОУ ЦРР детский сад 

«Сардаана» 

2 этап 

10 Экономическая грамотность 

дошкольников, посредством проекта 

«АГРОСАД «САРДАҤА»   

МБДОУ детский сад 

«Сардана» с. Малыкай 

2 этап 

11 Цифровая информационная среда в 

ДОО» 

МБДОУ ЦРР детский сад 

«Туллукчан» 

2 этап 

12 Дидактическое пособие, 

способствующее всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста по 

реализации регионального компонента 

МБДОУ детский сад №3 

«Малышок» 

2 этап 

 

 

Республиканские инновационные площадки: 

№ Название реализуемого 

инновационного проекта 

МБДОУ Этапы 

реализации 

1 Социальное партнерство социума и 

ДОУ в организации инклюзивного 

образования – «Крылья Надежды» 

МБДОУ ЦРР детский 

сад «Ромашка» с. 

Антоновка 

3 этап 

2 Опорный центр  технического 

творчества дошкольников  

«Тобуллаах толкуйга дьулус» 

МБДОУ детский сад 

«Кыталык» 

1 этап 

 

                 Федеральная инновационная площадка:  

№ Название реализуемого инновационного 

проекта 

МБДОУ Этапы 

реализации 

1 Районный сетевой Центр «Кубэйэ» 

психолого-педагогического просвещения 

родителей детей с внутриутробного 

периода до 3 лет (от 0 до 3 лет) 

МБДОУ 

детский сад №3 

«Малышок» 

2 этап 



 

- По направлению гендерное воспитание и образование реализуют две инновационные площадки по 

проектам «Уол о5о кэскилбит» МБДОУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Антоновка и «Клуб отцов 

и сыновей «Бэргэн» МБДОУ ЦРР детский сад «Кэскил»; 

- По направлению полилингвальное образование реализуют две инновационные площадки по 

проектам «SunShine» - полилингвальное обучение детей дошкольного возраста» МБДОУ ЦРР 

детский сад «Кэскил» и «Обучение дошкольников иностранному языку посредством применения 

театрального искусства» МБДОУ ЦРР детский сад «Сардаана»; 

- По направлению игровые технологии реализуют две инновационные площадки по проектам 

«Игры народов саха, славян и британцев для ознакомления календарно-обрядовых праздников в 

ДОУ» МБДОУ ЦРР детский сад «Кэскил» и «Дидактическое пособие, способствующее 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста по реализации регионального компонента» 

МБДОУ детский сад №3 «Малышок»; 

- По направлению профориентационное образование и воспитание реализуют инновационные 

площадки по проектам «Экономическая грамотность дошкольников, посредством проекта 

«АГРОСАД «САРДАҤА» МБДОУ детский сад «Сардана» с. Малыкай и «Автогородок «Родничок»

 МБДОУ детский сад «Родничок»; 

- Инновационные площадки по проектам «ИнфоЦентр «Дошкольный мир» МБДОУ ЦРР детский 

сад «Сайдыы» с. Нюрбачан и «Цифровая информационная среда в ДОО» МБДОУ ЦРР детский сад 

«Туллукчан»; 

-Направление «STEAM» образование реализует муниципальная и республиканская инновационная 

площадка по проекту «Опорный центр  технического творчества дошкольников «Тобуллаах 

толкуйга дьулус» МБДОУ детский сад «Кыталык»; 

-Направление инклюзивное образование реализует республиканская инновационная площадка по 

проекту «Социальное партнерство социума и ДОУ в организации инклюзивного образования – 

«Крылья Надежды» МБДОУ ЦРР детский сад «Ромашка» с. Антоновка; 

-Сетевое взаимодействие образовательных организаций реализуют муниципальная инновационная 

площадка по проекту Консультационно-методический пункт «Монтессоринки» (от 0 до 3лет) 

МБДОУ детский сад «Кунчээн» с. Маар и федеральная инновационная площадка по проекту 

«Районный сетевой центр «Кубэйэ» психолого-педагогического просвещения родителей детей с 

внутриутробного периода до 3 лет (от 0 до 3 лет)» МБДОУ детский сад №3 «Малышок» 

В ходе реализации проектов, выявленные следующие проблемы: 

 Трудности при разработке инновационной образовательной программы, проблемы в 

создании программно – методической базы для внедрения в практику  и разработки 

нормативно-правовых акты при реализации проектов; 

 Недостаточное обеспечение учебно-методическими пособиями, информационно-

коммуникационными технологиями, педагогического опыта по разработке образовательных 

технологий, неумении преобразовывать имеющих технологий в новое; 

 Взаимодействие с родителями (непостоянность посещения родителей); 

 Проблемы финансирования при реализации проекта; 

 Затруднения в выборе программ при повышении профессионального обучения педагогов в 

соответствии с реализуемыми проектами; 

 При  реализации одновременно двух проектов имеются затруднения при расстановке 

педагогических кадров, также имеются затруднения при внедрении новых методов и 

приемов современных технологий в инклюзивном образовании. 

  Трудности при выборе психолого-педагогической диагностики по выявлении уровней 

развития детей при реализации инновационного проекта. 

 

Мероприятия для педагогов и работников ДОУ Нюрбинского района  

за 2019-2020 учебный год 

 



             25 октября 2019 стартовал муниципальный этап отборочных соревнований «Молодые 

профессионалы», которые  проводятся  на 12 площадках образовательных учреждений  по 32 

компетенциям с охватом свыше 300 учащихся. Впервые в МБДОУ ЦРР-дс им. А.Г.Габышева 

«Биьик» с. Антоновка дошкольный отдел МКУ «УОНюрбинского района» провели соревнования 

по компетенции «Дошкольное воспитание». В этом году попробовали свои силы три участницы из 

МБОУ «Мархинская СОШ им К.Д.Уткина», «Убоянская СОШ»: Николаева Мария, Васильева 

Элеонора, Федорова София.  

Конкурсное задание имеет несколько модулей:  

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста»; 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации»; 

Модуль С. «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей дошкольного возраста» и «Организация различных видов деятельности и общения 

детей дошкольного возраста».  

Набрав наибольшее количество баллов 1 место заняла Николаева Мария, ученица 10 класса 

МБОУ «Мархинская СОШ им К.Д. Уткина» с занятием «Путешествие в страну сказок», 

руководитель Филиппова О.В., учитель начальных классов. Такие соревнования очень важны для 

выбора будущей профессии. В следующем году надеемся на большее количество участников. 

С 24 по 28 февраля 2020г. на базе МБДОУ ЦРР-дс им. А.Г.Габышева «Биьик» с. Антоновка 

прошли фундаментальные курсы ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» по дополнительной профессиональной программе «Моделирование образовательной 

деятельности воспитателя по программе «Кустук». В ней приняли участие 64 педагога 

Нюрбинского и Верхневилюйского районов. 

       По приглашению методического объединения музыкальных руководителей ДОУ Нюрбинского 

района и дошкольного отдела МКУ "УОНР" 4-5 февраля 2020г. в Доме Олонхо "Департамента 

культуры Нюрбинского района" Клавдия и Герман Хатылаевы провели мастер-класс "Обучение 

игре на якутских инструментах". Участники научились играть налаженно в ансамбле, насладились 

истинными якутскими народными песнями, поразились волшебными звуками кырыымпа. 

С 11 декабря 2019 года на базе ННОШ№2 г. Нюрба проведены проблемные курсы 

«Современные ИКТ технологии   в деятельности  педагога в условиях реализации Национального 

проекта «Цифровая образовательная среда» ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. 

С.Ф.Гоголева», всего приняло участие 43 педагога.  

С  01.11.2019г. на базе МБДОУ детский сад "Кыталык " г.Нюрба, в целях развития и 

пропаганды национальных настольных игр среди детей дошкольного возраста, для городских ДОУ 

состоялся Мастер-класс "Хабылык", "Хаамыска", "Тэлээрик", "Сонор". МК провел тренер-

энтузиаст, ветеран спорта, житель Сюлинского наслега Васильев Анатолий Михайлович, все 

рассказал, показал на практике, дал ценные советы. На мероприятии приняли участие воспитатели, 

инструкторы по физическому развитию.  

Образовательные учреждения Нюрбинского района тесно сотрудничают с фирмой «Smart 

education», АНО «Детский центр робототехники» в лице директора Петровой Октябриной 

Семеновной. Прошел чемпионат «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP» по 

конструированию для детей дошкольного возраста, который стартовал 15 февраля 2020 года по 

всей республике. 05 февраля 2020 г. на базе МБДОУ д/с №4 «Кыталык» г. Нюрба специалист АНО 

"Детский центр робототехники" Захарова Мария Михайловна провела региональный мастер класс 

по подготовке к Чемпионату «FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP». Всего участие 

приняли 77 слушателей. 

Охват курсами повышения квалификации составил 100 %: из них фундаментальные курсы – 

112 человек (34%), проблемные курсы – 235 педагога (71, 2%).  

Районный музыкальный фестиваль «Победа одна на всех» среди дошкольных 

образовательных учреждений Нюрбинского района состоялся 1 февраля 2020г. в ДК им. 

Н.И.Харитонова – Чуор «Кыталык», приуроченный к празднованию 75 - летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 100-летию дошкольного образования в РС(Я). Организаторами выступили 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» и Районный комитет профсоюза работников 

народного образования. Всего по району на этом конкурсе участвовало более 500 человек, 



работающих в дошкольных учреждениях Нюрбинского района. В этот день коллективы 

представили на суд жюри 14 творческих номеров, прошедших предварительный отбор на кустовых 

этапах. Конкурс собрал много талантливых исполнителей разного возраста. Порадовал жюри 

достойный уровень подготовки участников, их серьёзное отношение к выступлению, интересный 

подбор программ. Со сцены звучали всем известные песни на военную тематику: «Хайыьар», «Мин 

мантан сэриигэ барбытым…», «Катюша», «Как-то летом на рассвете» и др. Трогательное 

исполнение сложной роли, мастерская передача эмоций и чувств – все это было очень 

впечатляюще. Зал аплодировал, на лицах были видны слезы, все переживали вместе с главными 

героями. Участники фестиваля подарили зрителю настоящий праздник. Яркие костюмы, новые 

имена... По решению жюри, Гран-При Фестиваля завоевал творческий коллектив Центра развития 

детей «Ромашка» с. Антоновка с постановкой по воспоминаниям Исая Брызгалова «Онньоммотох 

оруоллар, инникигэ эрэллэр…». Тут была целая эпопея из жизни студентов, будущих артистов: 

пройденный конкурс для поступления в театральное училище, любовь, учеба, война, блокада 

Ленинграда, борьба за жизнь, несбывшиеся мечты – все в одной постановке Л.Н.Михайловой, 

Н.Е.Егоровой. Диплом 1 степени заслужил коллектив детского сада «Светлячок» г. Нюрба, 

поразивший зрителей спектаклем «Ийэ биэс сурэгэ» (реж. Петров А.Н.) о Февронии Малгиной, 

потерявшей пятерых сыновей на полях войны. Героиня показала всю горечь потери, скорби по 

своим сыновьям, свою силу духа. Диплом 2 степени вручили коллективу детского сада «Биhик» с. 

Антоновка, который показал жизнь нашего знаменитого Героя Советского Союза Чусовского 

Николая Николаевича. Постановка Н.В.Матвеевой отличалась своей динамикой, замечательными 

танцами и песнями. Из нее зрители вспомнили этапы войны, ощутили огромную радость за Победу! 

Диплом 3 степени заслужили представители детского сада «Кэскил» г. Нюрба. Постановка 

«Трагедия Равенсбрюка» Л.Д.Ивановой о женском концлагере, никого из зрителей не оставила 

равнодушным: непосильный труд, газовая камера, разлучение матери со своим ребенком, ее 

отчаяние, неведение о дальнейшей судьбе- все это было невозможно смотреть без слез… За лучшее 

взаимодействие в исполнении музыкальной постановки номинацию «Ансамблевость» - МБДОУ дс 

«Мичил» с. Малыкай «Тыыннаахтар умнубат сыллара» (режиссер Можукова С.Н.) Номинация 

«Лучшее воплощение тыла» в постановке Федорова С.И., Семеновой А.А. постановка «Тыыл 

кыайыыга уьансыыта» МБДОУ дс «Туллукчаана» с. Хорула. Номинация «Художественное слово» 

достался детскому саду «Сардаана» г. Нюрба с постановкой А.Г. Егоровой «Тыыннаахтар умнубат 

сыллара» про деятельность агитбригад в военные годы. Номинация «Пластическое решение 

спектакля» досталась МБДОУ дс «Сардана» с. Малыкай за красивые танцевальные этюды в 

истории любви «Сэрии уонна таптал» земляка Седалищева Степана и немецкой девушки Эрны, 

жизнь, которых претерпела много испытаний и нужд по пути к своему семейному счастью. 

Номинация «Лучший репертуар» заслужил детский сад «Кыталык» г. Нюрба (постановка 

Николаевой М.О., Андреева Н.Ю.) с темой «Ааьаллар сыллар, солбуьаллар колуонэлэр, 

умнулубаттар геройдар», где коллектив показал историю одной якутской семьи, ее участие в войне: 

на полях фронта и в глубоком тылу. 

II Районный форум педагогов–мужчин в рамках дней Министерства образования и науки РС 

(Я) в Нюрбинском районе «Образование: традиции в современности», посвященный 100-летию 

дошкольного образования в Республике Саха (Якутия), 125-летию первого наркома Просвещения, 

видного государственного и общественного деятеля С.Н.Донского-II Нюбринского района 

состоялся на базе МБОУ «Мальжагарская СОШ им. В.И. Максимова» 6 февраля 2020 года. Приняло 

участие 55 педагогов-мужчин образовательных организаций из 7 детских садов и 17 школ, 

преподающих часы внеурочной деятельности в начальных классах. Проведены 13 мастер-классов и 

7 занятий, организована выставка, где участники обменивались своим опытом. Во время круглого 

стола участники высказали свои предложения и рекомендации по организации форума и работы 

педагогов-мужчин в образовательных организациях: - создать ассоциацию педагогов-мужчин 

Нюрбинского района: 

 - принять меры по развитию наставничества над молодыми коллегами в педагогических 

коллективах; распространить положительный педагогический опыт работы педагогов-мужчин; 

- организовать форум педагогов-мужчин на всех уровнях;  

- вести систематическую работу по организации Нюрбинского района; 

- поддержать реализацию проекта «Ньурба мохсо5оллоро»; 



- обобщить работу форума педагогов-мужчин на региональном уровне; 

- усилить работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в школах через 

изучение родного языка, культуры, истории родного края; 

- вести тесную работу с Советом отцов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- реализовать программы ВУД по программе «Кыыс Куо», «УрунУолан» с 2020 г.; 

- вести систематическую работу по повышению профессиональной этики, компетенции и 

общественной активности педагогов-мужчин в целях развития системы образования и 

гражданского общества. 

20.02.20г. детский сад «Малышок» г.Нюрба с МБДОУ "Күнчээн" с. Маар и МБДОУ ЦРР 

детский сад «Аленушка" г. Вилюйска по сетевому взаимодействию и кооперации провели семинар-

практикум на тему «Оказание консультационных услуг родителям детей до 3 лет, не посещающих 

ДОО в условиях функционирования сетевого центра «Кубэйэ» МБДОУ детского сада «Малышок» 

МР «Нюрбинский район» в Вилюйском улусе. Целью семинара-практикума явлется взаимообмен 

консультаций для родителей, взаимообмен опытом по реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей», апробирование методического пособия «Конспекты игр и 

консультаций для родителей, имеющих детей до 3 лет», обсуждение проблемных вопросов 

организации деятельности и функционирования сетевого центра по оказанию психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям. Место проведение: г. 

Вилюйск, МБДОО ЦРР – детский сад "Аленушка". В первой части семинара практикума состоялось 

торжественное открытие. Выступили со словами приветствия и напутствия Шамаева Лариса 

Дмитриевна — главный специалист (начальник) дошкольного отдела, Макарова Надежда 

Ильинична - учитель-логопед Центра диагностики  и  консультирования Вилюйского улусного 

управление образованием, Гаврильева Матрена Герасимовна - заведущая детского сада "Аленушка" 

г. Вилюйск и с музыкальными номерами воспитанники детского сада "Аленушка". В теоретической 

части участники семинара представили образовательные проекты по реализации НП "Поддержка 

семей, имеющих детей". Во второй части семинара участники семинара провели мастер классы по 

образовательной технологии по оказанию консультационных услуг родителям детей, не 

посещающих ДОО и апробировали методическое пособие для консультационных центров. В конце 

семинара состоялся круглый стол, в котором анализировали и рецензировали апробированную 

методическое пособие «Конспекты игр и консультаций для родителей, имеющих детей до 3 лет», 

обменялись мнениями и пожеланиями. 
             

Мероприятия, посвященные 100-детию дошкольного образования РС(Я) 

   

19 февраля состоялась передача Кубка эстафеты 100-летия дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия), с участием начальника Управления образования Верхневилюйского 

улуса, Борбуева Спиридона Олеговича, руководителя дошкольного отдела Тумусовой Любовь 

Васильевны и заведующих детских садов района.  

Торжественная встреча кубка состоялось во Дворце культуры Кыталык имени Н.И. 

Харитонова - Николая Чуор. Мероприятие началось с якутского народного обряда благословения – 

Алгыс. Прозвучали гимны Российской Федерации, Республики Саха Якутия и Нюрбинского района 

в исполнении воспитанников ЦРР - д/с «Кэскил» г. Нюрба. В зале собрались гости, ветераны, 

педагоги и заведующие. Их приветствовали заместитель Главы по социальным вопросам 

муниципального района «Нюрбинский район» Анна Михайловна Уларова, начальник Управления 

образования Нюрбинского района Алевтина Петровна Аргунова. 

Вокальная группа ансамбля «Сыккыс» Малыкайской СОШ под руководством Иннокентьевой 

А.И. прекрасно исполнили песню военных лет, мюзикл «Трагедия Равенсбрюка», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945гг. в исполнении коллектива ЦРР - д/с «Кэскил» никого не оставил 

равнодушным. Представление погрузило зрителя в атмосферу того ужасного времени, где так 

жестоко и беспощадно издевались над узниками лагеря. 

Воспитанники ЦРР - д/с «Ромашка» станцевали танец под песню «Дорожка фронтовая» и 

многие другие номера. В целом встреча кубка 100-летия дошкольного образования прошла очень 

насыщенно и ярко. 



В рамках мероприятия в фойе была развернута выставка «Инновации ДОО – ресурс 

повышения качества образования». Делегация Верхневилюйского района посетила детские сады г. 

Нюрба и с. Антоновка.  

Напомним, что Кубок столетия до конца года должен обойти все районы. Согласно маршруту 

следующим Кубок примет Сунтарский улус. 

26 февраля 2020г. согласно маршруту Кубка эстафеты 100-летия дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) делегация Нюрбинского района в торжественной обстановке в Центре 

народного театрального творчества «Партизан» передала Сунтарскому району. В мероприятии 

приняли участие Глава МР «Сунтарский район» Григорьев Анатолий Васильевич, начальник 

Управления образования Сунтарского района Иванов Альберт Ионович, начальник Управления 

образования Нюрбинского района Аргунова Алевтина Петровна, руководитель дошкольного отдела 

Управления образования Нюрбинского района Котоконова Елена Мартыновна, главный специалист 

общего отдела Управления образования Сунтарского района Павлова Нина Станиславовна, 

заведующие, ветераны ДОУ, гости. Делегация Нюрбинского района из 22 человек: заведующих и 

старших воспитателей посетила ДОУ с. Кутана и с. Сунтар. 

В рамках 100-летнего юбилея дошкольного образования РС(Я) принят план мероприятий ДОУ 

Нюрбинского района: 

 Информационно-аналитическое направление 

№ Темы Сроки Ответственный 

 

1 

Дни МО РС(Я) в рамках Февральского 

совещания работников образования  

4-7 февраля 2020 г. МКУ УО 

2 II Форум мужчин-педагогов  6 февр 2020г. МКУ «УОНР» 

3 Выход в СМИ (районная газета, интернет 

публикации на своих сайтах ДОУ, социальные 

сети и др) с информацией о мероприятиях, 

посвященных 75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 100-летию 

дошкольного образования в РС(Я),о Годе 

образования в Нюрбинском районе. 

В течении года все ДОУ, ОУ 

4 Оформление стендов в ДОУ, ОУ к 75 –летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., 100-летию дошкольного образования 

в РС(Я),о Годе образования в Нюрбинском 

районе. (свободная форма, по группам )                

с 01.01.2020 по 

31.12.2020 

 

Все ДОУ района 

5 Выпуск методических пособий, 

информационных сборников ДОУ  

В течении года Все заведующие,  

ст воспитатели 

ДОУ, ОУ 

6 Выпуск методического пособия (сценарии, 

планы работ, работа малых музеев и др.) по 

ознакомлению детей старшего д/в с ВОВ 

До 1 июня 2020г.  Алексеева Я.И. 

7 Сбор  материалов к юбилейному сборнику 

«100 страниц истории ДОУ Нюрбинского 

района» 

В течении года, 

апрель 2020г. 

Руководители МО 

 

Заключение 

В  Нюрбинском районе в 2019-2020 уч. г. функционировали 25 ДОУ, 2 начальные школы-сад, 

6 – дошкольные группы в ОУ. Количество воспитанников ДОУ 2095 (75,4 % от общего количества 

детей дошкольного возраста с 0 мес. до 7 лет). Охват детей дошкольными образовательными 

учреждениями (% от численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет) в 2019 году составил 60,9%. 

Всего работников в системе дошкольного образования – 764 человек, в т.ч. педагогических 

работников – 330. Средний возраст педагогов 41 год. Педагогов  с высшим образованием – 201 



(60%), со средним профобразованием – 125 (37,8%),  педагогов с высшей категорией – 61(18,5%), с 

первой квалификационной категорией – 120 (36,4%).  

За отчетный период повысился качественный состав педагогов, увеличилось количество 

педагогов с высшим образованием на 10 %. 

Отклонение по выполнению посещаемости детей в ДОУ -26,2 %  в связи с карантином по 

ветряной оспе и гриппу в детских садах ДОУ«Ымыычаан» с.Чукар, «Кунчээн» с.Маар.    

Форма 1.  

 Наименование 

муниципальной услуги 

Значение 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Отклонени

е в % 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1 Дощкольное 

образование 

(кол-во мест) 

1950 2095 107,4 Увеличение количества 

детей в группах 

2 Обеспеченность 

педкадрами (%) 

100  

100 

100  

3 Наличие педагогов с 

высшим образованием  

100 50% 60 Повышение  педагогов с 

высшим образованием 

5 Выполнение 

посещаемости детей 

100 73,8% 26,2 Карантин ветряная оспа, 

грипп ( ДОУ 

«Ымыычаан» с.Чукар, 

«Кунчээн» с.Маар) 

7 Обеспеченность 

педкадрами(%) 

100 100 0  

Прошли фундаментальные курсы 112 педагогов, проблемные курсы- 235 педагогов. 

Форма 2.  

 Наименование услуги процент Исполнение 

1. Доля педагогических работников, которые при прохождении 

аттестации присвоена первая и высшая категория 

50 54,8 

2. Укомплектованность педагогическими кадрами имеющими 

профильное образование 

100 100 

3. Удельный вес численности педагогов и руководящих 

работников прошедших курсы повышения квалификации 

50 50 

 

 

 

2.3.2 Система общего образования 

 

В районе функционируют 26 дневных общеобразовательных учреждений с численностью 

4309   учащихся, вечерняя (сменная) школа с численностью   36 учащихся. На уровне 

начального общего образования 1798, основного общего образования – 1958, среднего общего 

образования – 553.  В том числе начальная школа-детский сад – 2,  начальная школа – 1, лицей 

– 1.  Всего по району 337 класс-комплектов. Углубленное изучение отдельных предметов 



ведется в МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана Васильева», МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского», профильные классы в МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 

им. Степана Васильева», МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского», МБОУ 

«Убоянская СОШ», МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского», МБОУ «Мархинская 

СОШ им. К.Д.Уткина», МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева».  Двусменное 

обучение ведется в 5 образовательных организациях: МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. 

Егорова», МБОУ «Убоянская СОШ», МБОУ «Нюрбинская НОШ №3», МБОУ «Нюрбинская 

СОШ №1 им. Степана Васильева», МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» – 765 

обучающихся.  

В целях реализации мероприятий по повышению качества образования Нюрбинского района 

в муниципальной программе «Развитие системы образования Нюрбинского района», утвержденной 

Постановлением МР «Нюрбинский район» от 30 октября 2019г №106 выделена подпрограмма по 

общему образованию «Дабайыы».  

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2019-2024 годы: 

1. Создание современных условий для получения качественного образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

2. Обеспечение реализации основных образовательных программ в образовательных 

организациях. 

3. Обеспечение доступности общего образования для детей –инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Повышение уровня организации методической работы. 

5. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.   

 

В рамках подпрограммы «Дабайыы» реализуется проект  «Сайдыы» (создание условий). В 

целях реализации проекта проведены следующие мероприятия по обновлению содержания 

предметов цифрового, естественно-научного, гуманитарного профилей. Открыты центры 

образования «Точка роста» на базе Мархинской, Малыкайской СОШ.  Организованы курсы 

повышения квалификации работников ЦО «Точка роста».  

В рамках проекта «Ситиьии» (повышение качества образовательных результатов)  в 

целях подготовки к ГИА организована онлайн - школа «Вертикаль» по математике. Каникулярные 

мероприятия проведены в рамках проекта «Полезные каникулы». Организовано сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений по подготовке к ГИА: Нюрбинского технического 

лицея с Хорулинской, Егольжинской, Хатынской СОШ, а также по организации ВУД по проекту 

«СТЭМ» с Нюрбинской начальной школой №3.  

С февраля 2020г началась совместная работа МКУ «УОНР» с ГБУ «ЦМКО МОиН РС (Я)» 

по проекту «Грани качества».  В рамках проекта приняли участие в тренировочных тестированиях 

по программам основного общего и среднего общего образования, проведен совместный семинар с 

ГБУ «ЦМКО МОиН РС (Я)», проведен анализ профессиональной деятельности педагогов 

образовательных учреждений  и мониторинг успеваемости и качества обучения  по 

образовательным организациям. 

В муниципальной системе образования Нюрбинского района создан Совет по повышению 

качества  образования при Главе МР «Нюрбинский район», утвержденный распоряжением МР 

«Нюрбинский район» от 07 ноября 2019г №2090 и разработана Дорожная карта по повышению 

качества образования в Нюрбинском районе, утвержденная приказом МКУ «Управление 

образования Нюрбинского района» от 07 ноября 2019г № 1-269.  

 По направлению развитие кадрового потенциала в районе реализуется подпрограмма  

«Ньурба учуутала» утвержденная Постановлением МР «Нюрбинский район» 23.04.2018г №41. По 

сравнению с предыдущими годами наблюдается положительная динамика прохождения 

проблемных и общего прохождения курсов ПК. 

 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов Нюрбинского района 

 



№  2018 г. 2019г. 2020 

1 Общее количество педагогов 764 738 778 (из них учителей 738) 

2 Количество прошедших курсы 472 

(61,78%) 

430 

(58,26%) 

563 (72,36%) 

3 Из них прошли:     

 проблемные 448 

(58,63%) 

375 

(50,81%) 

532 (68,38%) 

   фундаментальные 24 (3,1%) 55 (7,45%) 31 (3,98%) 

4 Из них:    

 Учителя 234 224 541 

 директора 27 10 3 

5 Организаторы курсов:    

 ИРОиПК им.С.Н.Донского II 178 110 134 

 ИНПО СВФУ 36 29 67 

 ФГБОУ ВО ЧГФКиС 15 5  

 Стажировка Казахстан, Алма-Ата, 

АО "НЦПК" ЕРЛЕУ, 

2 10 8 

 АНО ДПО "Универ" 23   

 Казанский 

(Приволжский)федеральный 

университет- дистанционное 

обучение 

- 414 290 

 Юные Якутяне   15 

 Другие 39 18 148 

 

 

Повышение профессионального мастерства: 

 

 II районный  Методический  турнир учительских команд  общеобразовательных 

учреждений Нюрбинского района был проведен с  31 апреля по 1 февраля 2020 г. на базе 

МБОУ «Сюлинская СОШ им.С.С.Сюльского». Приняли участие всего 17 команд, из них 3 

городских и 14 сельских школ.  

По итогам четырех этапов Методического турнира победителями стали: 

1 место – МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежекского»; 

2 место- МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им.Ст.Васильева»; 

3 место – МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова»; 



Победители по номинациям: 

«Лучший образовательный проект» - МБОУ «Нюрбинская НОШ№3»; 

«Педагогический дебют» - МБОУ «Хатынская СОШ им.Н.И.Прокопьева»; 

 «Самая перспективная команда» - МБОУ «Нюрбачанская СОШ»; 

«Классный- классный час» - МБОУ «Сюлинская СОШ им.С.С.Сюльского»; 

«Лучший-тьютор» - МБОУ «Егольжинская СОШ им.Д.И.Павлова»; 

 «Лучшая педагогическая мастерская» - МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П.Алексеева- Босуут»; 

 «Творческий подход» -  МБОУ «Чукарская СОШ им.А.Ф.Алексеева»; 

«Самая сплоченная команда» - МБОУ «Кировская СОШ им.Д.И.Николаева» (34б); «Хранители 

знаний» - МБОУ «Маарская СОШ»; 

 «Лучший инновационный опыт» - МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С Егорова»; 

«Педагоги- мыслители» - МБОУ «Хорулинская СОШ им Е.К.Федорова»;  

          «Лучшее методическое объединение» - МБОУ «Дикимдинская СОШ им.С.И.Алексеева»; 

«Самая креативная команда» - МБОУ «Мархинская СОШ им.К.Д.Уткина»; 

«Самая эрудированная команда» - МБОУ «Жарханская СОШ». 

В республиканском конкурсе Методического турнира учительских команд приняли участие 

МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н.Чусовского», заняли 5 место. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» 

С 26 по 27 февраля 2020 года на базе МБОУ «Нюрбинская СОШ им.Ст. Васильева» состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». 

 В конкурсе приняли участие 10 педагогов района. 

По итогам конкурса победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2020» стала Иванова Александра Аркадьевна, учитель якутского языка и литературы 

МБОУ «Маарская СОШ»; 

Победители в номинации: 

«Лучший урок» - Иванова Ирина Юрьевна, учитель истории МБОУ «Нюрбинский технический 

лицей им.А.Н.Чусовского 

«Лучший мастер-класс» - Лебедева Евгения Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им.М.С.Егорова»; 

«Лучшее эссе» - Федотова Акулина Револьевна, учитель начальных классов МБОУ «Нюрбинская 

СОШ им Ст.Васильева №1»; 

 

 Конкурс «Методический турнир им. К.И. Филипповой среди команд учителей 

начальных классов».   

По итогам конкурса победителями стала команда «Искра» (учителя начальных классов 

г.Нюрба), присвоены номинации «Увлеченность, вдохновение, талант» (команда «Колокольчик» 

близлежащих наслегов), «Творческий поиск в профессии» (команда «Великолепная пятерка» 

Мархинского куста), «Популяризация деятельности с родителями» (команда «Звоночек» 

Малыкайского куста).  

 1 республиканский открытый турнир (с.Верхневилюйск) учителей русского языка и 

литературы «Кубок Света и Надежды». В рамках этого мероприятия были выслушаны 

лекции ведущих учителей России, Победителей конкурса «Учитель Года России». Иванова 

Я.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Нюрбинского технического лицея им. 

А.Н. Чусовского" заняла 3 место. 

 В отборочном этапе профессионального конкурса «Учитель будущего» с Нюрбинского 

района приняли участия 25 команд, из ОУ. Отборочный тур команды не прошли. 

 5 декабря 2019 г. на базе МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского» 

проведена олимпиада для учителей математики района. 



 Лазарев Ю.А., учитель физики МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» стал абсолютным победителем на чемпионате России по педагогическому 

мастерству,  

 5 марта 2020 года на базе МБОУ «Антоновской СОШ им. Н.Н.Чусовского» прошел 

районный конкурс для молодых педагогов «Мой первый урок — 2020». 

 

Сведения об обобщении передового педагогического опыта 

 

Педагогические чтения, НПК 

 12 декабря 2019 года прошла районная научно-практическая конференция «Максимовские 

чтения», посвященная 125-летию Максимова Василия Ивановича – революционера, члена 

ЯЦИК, делегата I Всеякутского съезда учредительного Совета делегатов, II Якутской 

областной конференции РКП (б) Вилюйской окружной организации, руководителя 

Якутским Губернским Союзом «Холбос», I–го председателя Якутторга для учителей, 

педагогов дополнительного образования и учащихся I-XI кл.  Приняли участие 54 человек 

из 5 наслегов Хаты, Чукар, Малыкай, Сюля и Мальжагар.  

 14 декабря 2019г. на базе МБОУ «Сюлинская СОШ им.С.С.Сюльского» прошли районные 

Сюльские чтения (25 педагогов ОУ и ДОУ).  

 13 декабря 2019 года на базе МБОУ «Мархинская СОШ им.К.Д.Уткина» Нюрбинского 

района прошла районная краеведческая конференция «География и краеведение: 

краеведческие исследования в Нюрбинском районе», посвященная к 85-летию со дня 

рождения Мостахова Семена Егоровича, кандидата географических наук, доцента, 

заведующего кафедрой географии Якутского госуниверситета (1967-1972, 1978-1983 гг.), 

председателя Якутского филиала Географического общества СССР (1972-1988), краеведа и 

публициста, инженера-океанолога.  

 

Инновационная работа: 

Статус республиканской инновационной площадки (РИП) имеют следующие 

образовательные учреждения: Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского по проекту 

«Школа 2.0», Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского по проекту «Образовательный портал 

«Открой себя!», 1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева по проекту «Бизнес кластер», статус 

кандидаты РИП (КРИП): Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева по проекту  «Образовательный 

технодом «Перспектива» как новый формат обучения и развития», Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. 

Егорова по проекту «Родина моего детства». Статус муниципальной инновационной площадки 

(МИП) имеют 9 образовательных организаций. 

  В этом году в целях определения и поощрения лучших инновационных образовательных 

проектов, выявления творческих педагогов, занимающихся инновационной педагогической 

деятельностью проведен онлайн-конкурс инновационных проектов. Дошкольные образовательные 

учреждения представили на конкурс 14 проектов, школы- 14 проектов.  

 

По итогам конкурса новыми районными муниципальными инновационными площадками в 

2020 году стали: 

Образовательные проекты  

 «Дорога к радуге», МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» авторы проекта - 

Чиряева Айталина Айаловна – руководитель проекта, Васильева Инна Васильевна, Иванова 

Васена Егоровна, Иванова Людмила Тимофеевна, Обоева Анастасия Меркурьевна, учителя 

начальных классов 

 "Виртуальный методический кабинет, как эффективное средство повышения 

профессиональной компетентности педагога", МБОУ "Нюрбинская СОШ №1 им.Степана 

Васильева" (с углубленным изучением отдельных предметов), авторы проекта - Максимова 



Наталия Николаевна заместитель директора по УР, Хабахов Николай Леонидович 

заместитель директора по ИКТ 

 «Мобильный учитель», МБОУ «Маарская СОШ», авторы проекта - Трофимова Анидора 

Васильевна, зам.директора по УВР, Николаева Розалия Васильевна, учитель начальных 

классов, Васильева Василиса Ивановна, учитель английского языка, Константинова Туйаара 

Валентиновна, учитель начальных классов. 

Воспитательные проекты  

 "Мы помним! Мы гордимся!" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева», авторы проекта- Тимофеев В.Г. учитель истории и 

обществознания, Семенов И.А. учитель информатики и физики, Анисимов Ф.Ф. учитель 

технологии, Ломпоров В.Е. учитель физической культуры, Габышева М.Г. зам.дир по ВР. 

 Центр по работе с волонтерами Вилюйской группы районов, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им.А.Н.Чусовского», авторы проекта- Михалева М.В., учитель 

математики, зам. дир. по ВР и Детская организация «Компас» в составе Никифоров Алексей 

10а, Капитонова Лилияна 10а, Андреева Марина 8а, Андреев Аян 8б.  

          Проекты по дошкольному образованию 

 Виртуальный игровой кабинет ДОО, МБДОУ ЦРР детский сад «Аленушка». 

 Технология развития двигательной активности в детском саду посредством кружковой 

работы «Боотурдар» для детей дошкольного возраста, МБДОУ ЦРР детский сад 

«Светлячок». 

 Настольный теннис в ДОО, МБДОУ ЦРР детский сад «Лесная сказка» 

 Проект по формированию финансовой грамотности и экономическому образованию 

дошкольников «Азбука юного финансиста», МБДОУ детский сад «Сааскылаана» с. 

Чаппанда. 

 LEGO конструирование как средство развития речи детей дошкольного возраста, МБДОУ 

детский сад «Северяночка». 

 «Трио Центр» («Толкуй тоҕойо»), МБДОУ детский сад «Кэнчээри», с. Кюндядя. 

 Развитие интеллекта через игру в шашки и шахматы в детском саду, МБДОУ детский сад 

«Ымыычаан», с. Чукар. 

 Ранняя профориентация детей дошкольного возраста 4-7 лет «В мире профессий», МБДОУ 

детский сад «Солнышко». 

 Использование ИКТ   как средства дистанционного взаимодействия с семьей, МБДОУ 

детский сад «Туллукчаана», с. Хорула. 

 Организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия 

дошкольных образовательных учреждений Нюрбинского района посредством 

экскурсионной работы «Маленький гид, МБДОУ детский сад «Сарыал», с. Хаты. 

 

Работа с одаренными детьми: 

 

Всероссийская олимпиада школьников и олимпиада школьников Республики Саха 

(Якутия) 

Количество участников/ победителей и призеров в 2019-2020 у.г. 



 
Школьный этап ВсОШ и ОШ РС(Я)  

23 сентября – 30 октября 2019 года 

 

На основании приказа МОиН РС(Я) от 7 октября 2019 года №01-10/1350, в соответствии 

с Порядком проведения ВсОШ, утвержденного приказом МОиН РФ №1252 от 18 ноября 2013 

года (с изменениями, утвержденными приказом МОиН РФ №1488 от 17 декабря 2015 года) и 

по приказу МКУ «Управление образования Нюрбинского района» № 01-158 от 17 сентября 

2019 года по графику с 23 сентября по 30 октября 2019 года проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников Республики Саха (Якутия).   

Была создана предметно-методическая комиссия по разработке олимпиадных заданий 

школьного этапа ВсОШ в составе 14 человек. В состав комиссии вошли руководители 

районных методических объединений учителей – предметников.  

Всего участников школьного этапа – 2353:  

  

Предмет /Класс 

Общее 

количество 

участников 

Из них 

количество 

победителей 

Из них 

количество 

призеров 

% победителей и 

призеров от общего 

количества 

участников   

1 Английский язык  
1116 129 220 

31,2 

2 Астрономия  
255 25 49 

29,0 

3 Биология  
1076 118 224 

31,7 

4 География  
758 78 144 

29,2 

5 Информатика  
237 20 23 

18,1 

6 Искусство (МХК)  
128 16 29 

35,1 

7 История  
985 101 172 

27,7 

8 Литература  
916 102 163 

28,9 

9 Математика  
1245 112 205 

25,4 

10 Обществознание  
983 102 173 

27,9 

11 ОБЖ  
583 58 112 

29,1 

12 Право  
400 39 77 

29 

13 Русский язык  
1521 119 211 

21,6 

14 Технология  
972 116 176 

30,0 



 

По решению муниципального организатора школьный этап по черчению не проведен в 

связи с карантином (по плану проводится в феврале каждого года).  

Наибольшее количество участников было задействовано в олимпиадах по английскому 

языку (1116 чел.), биологии (1076), математике (1245), русскому языку (1521), физической 

культуре (1150), экологии (1017). Победители/призеры есть по всем учебным предметам.  

Анализ данных показывает, что выше среднего показателя процент победителей и 

призеров от числа участников по данным предметам, получены по: английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, искусству (МХК), истории, литературе, обществознанию, 

ОБЖ, праву, технологии, физике, педагогике и психологии, якутскому языку, якутской 

литературе.  

№ 

п/п 

Предмет /Класс 

Общее 

количество 

участников 

ОУ, не принявшие участие в олимпиадах по предметам 

 

Кол-

во 

Название ОУ 

1 Английский язык 1116   

2 Астрономия 255 3 

МБОУ «ДООШ им. С.И. Алексеева»,  

МБОУ «КООШ им. Д.И. Николаева», 

МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» 

3 Биология 1076   

4 География 758   

5 Информатика 237 5 

МБОУ «НСОШ №2 имени М.С. Егорова», 

МБОУ «ДООШ им. С.И. Алексеева»,  

МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева», 

МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского», 

МБОУ «Нюрбачанская СОШ» 

6 Искусство МХК 128 9 

МБОУ «ДООШ им. С.И. Алексеева»,  

МБОУ «КООШ им. Д.И. Николаева», 

МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева», 

МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского», 
МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», 

15 Физика  
546 64 106 

31,1 

16 Физическая культура  
1150 81 130 

18,3 

17 Химия  
538 50 86 

25,2 

18 Экология  
1017 73 164 

23,3 

19 Экономика   
351 33 59 

26,2 

20 Политехническая 
272 26 41 

24,6 

21 Педагогика и психология 
195 33 57 

46,1 

22 Якутский язык 
279 48 74 

43,7 

23 

Якутский язык как 

государственный 
119 7 14 

17,6 

24 Якутская литература 
392 53 91 

36,7 

25 Черчение   
0 0 0 

0 

  
   

27,5 



МБОУ «Нюрбачанская СОШ», 

МБОУ «Аканинская СОШ им.Егорова П.С.», 

МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина»,  
-МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

7 История 985   

8 Литература 916   

9 Математика 1245   

10 Обществознание 983   

11 ОБЖ 583   

12 Право 400 1 МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 

13 Русский язык 1521   

14 Технология 972   

15 Физика 546   

16 Физическая культура 1150   

17 Химия 538 1 МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева» 

18 Экология 1017 2 
МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина», МБОУ «1-

Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» 

19 Экономика 351 1 МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» 

20 Политехническая 272 6 

МБОУ «ДООШ им. С.И. Алексеева»,  

МБОУ «КООШ им. Д.И. Николаева», 

МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева», 

МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского», 

МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», 

МБОУ «Нюрбачанская СОШ» 

21 
Педагогика и 

психология 
195 2 

МБОУ «ДООШ им. С.И. Алексеева»,  

МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова» 

22 Якутский язык 279   

23 
Якутский язык как 

государственный 
119   

24 Якутская литература 392   

25 Черчение 0  Все  

 

По таким предметам как английский язык, биология, география, история, литература, 

математика, обществознание, ОБЖ, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

якутский язык, якутская литература участвовали все школы.  

По якутскому языку как государственному ежегодно участвуют обучающиеся МБОУ 

«Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» и МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. 

А.Н. Чусовского». 

По сравнению с предыдущими годами количество школ, проведших школьный этап 

олимпиады по всем предметам увеличилось. Это видно из таблицы: 

 
 2017-2018 у.г. 2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 

Количество ОУ 2 7 11 

Название ОУ 

МБОУ «Нюрбинская СОШ 

№1 имени Степана 

Васильева» 

 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 

имени Степана Васильева» 

 

МБОУ «Нюрбинская СОШ 

№1 имени Степана 

Васильева» 

 

МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» 

МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» 

 

 МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

 

МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

 

 МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 

имени М.С. Егорова» 

 

 

 МБОУ «Антоновская СОШ им. МБОУ «Антоновская СОШ 



Н.Н. Чусовского» 

 

им. Н.Н. Чусовского» 

 

 МБОУ «Малыкайская СОШ им. 

М.В. Мегежекского» 

МБОУ «Малыкайская СОШ 

им. М.В. Мегежекского» 

 МБОУ «Егольжинская СОШ 
им. Д.И. Павлова» 

 

МБОУ «Егольжинская СОШ 
им. Д.И. Павлова» 

 

  МБОУ «Убоянская СОШ» 

  МБОУ «Мальжагарская 

СОШ им. В.И. Максимова» 

  МБОУ «Жарханская СОШ» 

  МБОУ «Кюндядинская 

СОШ» 

  МБОУ «Маарская СОШ» 

  МБОУ «Чаппандинская 

СОШ им. С.П. Алексеева 

Босуут» 

 

По сравнению с предыдущими годами количество школ, не проведших школьный этап 

олимпиады по отдельным предметам снижается. Это видно из диаграммы: 
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В 2019-2020 у.г. не проводили олимпиады по искусству (МХК) – 9 ОУ, политехнической 

олимпиаде – 6 ОУ, информатике – 5 ОУ, астрономии – 3 ОУ, экологии, педагогике и 

психологии – по 2 ОУ, праву, химии, экономике – по 1 ОУ. 

Итоги муниципального этапа ВсОШ и ОШ РС(Я) 

12 ноября – 2 декабря 2019 года, 7 февраля 2020 года (черчение)  

На основании Приказа МОиН РС (Я) от 7 октября 2019 г. № 01-10/1350 «О порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) в 2019/2020 

учебном году и Приказа МОиН РС (Я) от 22 октября 2019 г. №01-10/1426 «О сроках проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2019-2020 учебном году» в Нюрбинском 

районе проведен муниципальный этап ВсОШ и ОШ РС(Я) с 12 ноября по 2 декабря 2019 г., 7 

февраля 2020 года по черчению. Для проведения муниципального этапа были созданы предметные 

комиссии, которые проверили работы учащихся. Протоколы олимпиад и работы победителей, 

призеров олимпиады и участников, получивших более половины максимально возможных баллов, 



отправлены в оргкомитет регионального этапа олимпиады. По астрономии, экономике (задачи), 

черчению работы учащихся отправлены в МАН РС(Я) без проверки в районе, по информатике 

ежегодно проводится онлайн-проверка работ. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в Нюрбинском районе прошел по образовательным округам до открытия 

ледового зимника и моста через реку Марха и на базе школ города Нюрба и с. Антоновка. 

В муниципальном этапе ВсОШ и ОШ РС(Я) приняли участие учащиеся 5-11 классов. В 2019-

2020 учебном году в МЭ ВсОШ и ОШ РС(Я) участие приняли 909 обучающихся 5- 11 классов из 22 

ОУ Нюрбинского района.  Муниципальный этап ВсОШ и ОШ РС(Я) проведен по 25 учебным 

предметам.  

 

В 2019-2020 у.г. на муниципальном этапе самыми результативными школами по 

количеству победителей и призеров стали:  

1. МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» (177); 

2. МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана Васильева» (51); 

3. МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» (30); 

4. МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» (28); 

5. МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» (22).  

По итогам МЭ ВсОШ и ОШ РС(Я) 2019-2020 у.г. победителей и призеров нет в 

следующих ОУ: МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского», МБОУ «Чукарская СОШ им. 

А.Ф. Алексеева», МБОУ «Мальжагарская СОШ им. В.И. Максимова», МБОУ «Кировская 

ООШ им. Д.И. Николаева», МБОУ «Дикимдинская ООШ им. С.И. Алексеева».  

По сравнению с предыдущим годом в разной степени увеличилось количество 

победителей и призеров в следующих ОУ: МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана 

Васильева», МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского», МБОУ «Антоновская СОШ 

им. Н.Н. Чусовского», МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева», МБОУ 

«Кюндядинская СОШ», МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина», МБОУ «Аканинская 

СОШ им. П.С. Егорова», МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова», МБОУ «Убоянская 

СОШ», МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. Алексеева Босуут», МБОУ «Нюрбачанская 

СОШ».  

 

Итоги регионального этапа ВсОШ и  

республиканского (заключительного) этапа ОШ РС(Я) 

13 января – 21 февраля 2020 года, 10 марта 2019 года 

 

С 13 января по март 2020 года в г. Якутске и с.Чапаево Хангаласского улуса прошел 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников и заключительный этап олимпиады 

школьников РС (Я) в 2019 -  2020  учебном году. Из Нюрбинского района на участие в 

региональном этапе приглашено 54 обучающихся, участвовали 48 (36) по следующим 

предметам: обществознание – 2, информатика – 3, право – 2, экология – 1, физика – 4, химия – 

1, математика – 6, история – 1, физическая культура – 5 (из 6 приглашенных), ОБЖ – 13 (из 14 

приглашенных), английский язык – 1, якутский язык – 1 (из 2 приглашенных), якутский язык 

как государственный – 2, экономика – 1, якутская литература – 1 (из 3 приглашенных), 

технология – 2 (из 3 приглашенных), политехническая олимпиада – 1, черчение - 1.  

Из 25 предметов приглашение не получили по 7 предметам. Приглашение не получили 

по таким предметам как: русский язык, астрономия, география, биология, литература, 

искусство (МХК), педагогика и психология. По предметам география, литература, искусство 

(МХК) второй год нет приглашенных. 

Ученики следующих образовательных учреждений получили приглашение и приняли 

участие (без учета приглашённых, но не принявших участие):  
№ 

п/п 

ОУ Количество 

участий 

Количество 

обучающихся 

Результат 

1 МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

31 22 6 призеров 

2 МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана 5 4 участие 



Васильева» 

3 МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» 2 2 участие 

4 МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» 2 2 участие 

5 МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» 2 2 1 призер 

6 МБОУ «Аканинская СОШ им. С.П. Егорова» 4 2 1 победитель, 1 

призер 

7 МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» 1 1 участие 

8 МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» 1 1 участие 

  48 36 9 

 

По итогам регионального этапа ВсОШ на всероссийский (заключительный) этап 

приглашенных нет. 

 

XXIV Республиканская аучная конференция – конкурс молодых исследователей имени В.П. 

Ларионова «Инникигэ хардыы-Professor V.P. Larionov “A Step into the Future” Science Fair» 

Муниципальный этап научной конференции-конкурса молодых исследователей  

«Шаг в будущее – Инникигэ хардыы». 

В целях создания условий для формирования у обучающихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности, отбора по квоте 6 работ учащихся 5-6 классов для участия на 

республиканском этапе в г. Якутск, дальнейшего участия 7-11 классов в региональной 

конференции в с. Верхневилюйск 17 декабря 2019 года, на базе МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского» 28 ноября 2019 года был проведен муниципальный 

этап научной конференции-конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы». 

Всего в конференции работало 14 секций:  

№ Секции 

2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 

Количество 

работ 

Количество 

работ 

Количество 

участников 

1 

«Математика и физические науки» 

(математические науки, физические науки 

и астрономия) 

15 6 8 

2 

«Информатика и компьютерные науки» 

(программирование и алгоритмы, 

информационные ресурсы) 

1 5 5 

3 

«Техника и технологии» (горная 

инженерия и энергетика, технические 

науки, робототехника, научно-

техническая выставка) 

16 17 18 

4 

«Науки о Земле и окружающей среде, 

краеведение, экология и безопасность 

жизнедеятельности» (Науки о земле 

(география и геология), экологические 

науки, техносферная безопасность, 

Североведение, Геоинформационные 

технологии и дистанционное 

зондирование Земли, применение 

беспилотных технологий в геоматике 

(ГИС секция)) 

16 13 13 

5 

«Биология» (ботанические науки, 

зоологические науки и общая биология, 

сельскохозяйственные науки) 

20 20 24 

6 «Химия» (химические науки, 20 19 22 



медицинские науки, спортивная наука и 

ЗОЖ) 

7 
«Исторические науки» (исторические 

науки, этнология и археология) 
23 30 30 

8 
 «Культура и искусство» (культурология и 

искусствоведение, музееведение) 
26 22 25 

9 

«Мода и дизайн» (прикладной дизайн и 

декоративно-прикладное искусство, мода 

и дизайн) 

18 16 18 

10 
«Общественные науки» (общественные 

науки, экономические науки) 
28 14 16 

11 «Русская филология»  27 28 31 

12 
«Якутская филология»  

(наследие А.Е. Кулаковского) 
10 13 13 

13 «Иностранные языки» 20 6 6 

14 

«Педагогические и психологические 

науки» (педагогические науки, 

психологические науки, методика 

преподавания) 

22 31 34 

В 2018-2019 у.г. было 16 секций: секция «Русская филология» разделилась на язык и 

литературу из-за большого количества заявок, также работала традиционная секция «Сделай 

шаг» для обучающихся с ОВЗ. В этом году в секции «Сделай шаг» была заявлена только одна 

работа, которую направили в другую секцию.  

На участие в конференции было заявлено 300 работ, 322 участников.  В день 

конференции было зарегистрировано 242 докладов, 265 участника. По итогам конференции 

право принять участие в региональном этапе НПК получили 66 работ, 74 участников. 

На республиканский этап среди учащихся 5-6 классов председатели секций 

рекомендовали 11 работ, из которых комиссией по квоте отобраны 6 работ из числа лауреатов 

и дипломантов. 
УЧАСТИЕ ПО ОУ 

№ 

п/п 
ОУ 

Кол-во работ в 

2018-2019 у.г. 

Кол-во работ в 

2019-2020 у.г. 

1 
МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Степана 

Васильева» 
45 21 

2 
МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. 

Егорова» 
23 10 

3 
МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. 

А.Н. Чусовского» 
108 83 

4 
МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского» 
17 18 

5 МБОУ «Убоянская СОШ» 4 4 

6 
МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. 

Алексеева Босуут» 
2 7 

7 МБОУ «Нюрбачанская СОШ» 3 7 

8 МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» 3 11 

9 МБОУ «Маарская СОШ» 4 4 

10 МБОУ «1 Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» 2 7 

11 МБОУ «Жарханская СОШ» 6 8 

12 МБОУ «Аканинская  СОШ им. П.С. Егорова» 11 5 

13 МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. 17 14 



Мегежекского» 

14 МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 6 7 

15 МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова» 12 6 

16 МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» 5 9 

17 МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова» 1 3 

18 
МАУ ДО «Центр детского научно-технического 

творчества» 
4 7 

19 МБОУ «Кюндядинская СОШ» 0 5 

20 
МБОУ «Мальжагарская СОШ им. В.И. 

Максимова» 
0 5 

21 МБОУ «Чукарская СОШ А.Ф. Алексеева» 0 1 

22 
МБОУ «Дикимдинская ООШ им. С.И. 

Алексеева» 
0 0 

23 МБОУ «Кировская ООШ им. Д.И. Николаева» 0 0 

 ИТОГО 273 242 

ИТОГИ ПО ОУ 

ОУ 

2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г. 

Лауреаты и 

дипломанты 

Рекоменд

ованные 

Лауреаты 

/дипломанты 

Рекомендов

анные 

МБОУ «Нюрбинский технический лицей 

им. А.Н. Чусовского» 
37 26 5/25 1 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. 

Степана Васильева» 
14 9 2/4 4 

МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. 

Мегежекского» 
6 5 2/5 1 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени 

М.С. Егорова» 
4 4 1/0 1 

МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского» 
3 5 0/3 0 

МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. 

Егорова» 
4 3 0 0 

МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. 

Федорова» 
3 2 0/2 0 

МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» 
1 3 2/1 2 

МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. 

Сюльского» 
2 1 0/2 0 

МБОУ «Нюрбачанская СОШ» 2 1 0/2 0 

МАУ ДО «Центр детского научно-

технического творчества» 
2 0 0/3 2 

МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. 

Уткина» 
2 0 0/2 1 

МБОУ «Убоянская СОШ» 0 2 0/0 1 

МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. 

Алексеева Босуут» 
0 2 0/1 0 

МБОУ «Жарханская СОШ» 1 1 0/1 2 

МБОУ «1 Кангаласская СОШ им. Н.И. 

Кочнева» 
1 0 0/2 0 

МБОУ «Маарская СОШ» 1 0 0 0 

МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. 0 1 0/1 1 



Павлова» 

МБОУ «Мальжагарская СОШ им. В.И. 

Максимова» 
0 0 0/1 0 

МБОУ «Кюндядинская СОШ» 0 0 1/1 0 

 

Итоги участия делегации Нюрбинского района на XXIV региональной научной 

конференции-конкурсе молодых исследователей "Шаг в будущее-Инникигэ хардыы имени 

академика В.П. Ларионова». Регион "Вилюй" 

В целях создания условий для формирования у обучающихся навыков проектной и 

исследовательской деятельности, отбора по квоте работ учащихся 7-11 классов для участия на 

республиканском этапе в г. Якутск, 17 декабря 2019 года, на базе МБОУ «Верхневилюйская 

СОШ №4 им. Д.Спиридонова», с.Верхневилюйск Верхневилюйского района была проведена 

XXIV региональная научная конференция-конкурс молодых исследователей "Шаг в будущее-

Инникигэ хардыы имени академика В.П. Ларионова». 

Всего в конференции в 13 секциях было заявлено 68 работ, 74 участника.  Приняли 

участие: 61 работа, 68 участников:  

№ Секции 

2019-2020 у.г.  

Количест

во работ 

Количест

во 

участнико

в 

Результат 

1 

Математика и физические науки 

4 5 

Диплом 1 ст. (1 уч., НТЛ), 

диплом 2 ст. (1 уч., НТЛ), рек. 

– 1 уч., Марха 

2 
Информатика и компьютерные 

науки 1 1 
участие 

3 
Техника и технологии 

5 5 
Рек.-1 уч., ЦДНТТ 

4 

Наука о Земле и окружающей среде, 

краеведение, экология и 

безопасность жизнедеятельности 7 7 

Диплом 2 ст. (1 уч., НТЛ), 

Диплом 2 ст. (1 уч., НТЛ), 

Диплом 3 ст. (1 уч., Малыкай), 

рек. 1 уч. НСОШ №2, 1 уч. 

НТЛ 

5 
Биология и медицина 

10 13 
Диплом 3 ст. (1 уч., Жархан), 

рек. – 1 уч., НТЛ 

6 

Исторические науки 

7 7 

Диплом 1 ст. (1 уч., НТЛ), 

диплом 2 ст. (1 уч., НТЛ), Рек. 

– 1, НТЛ 

7 

Культура и искусство 

4 4 

Лауреат – 1 уч., НТЛ, диплом 

2 ст. (1 уч., Жархан), диплом 3 

ст. (1 уч., Егольжа) 

8 
Мода и дизайн 

2 3 
1 лаур. 

(2 уч., НСОШ №1) 

9 

Общественные науки 

5 6 

Диплом 1 ст. (1 уч., НТЛ), 

диплом 2 ст. (2 уч., НСОШ 

№1), рек.-1, НТЛ 

10 

Русская филология 

6 6 

Диплом 2 ст. (1 уч., НТЛ), 

диплом 3 ст. (1 уч., НСОШ 

№2), рек.-1, НТЛ 



11 
Якутская филология 

3 3 
Диплом 2 ст. (1уч., Малыкай), 

Диплом 3 ст. (1 уч., Хаты) 

12 
Иностранная филология 

3 3 
Диплом 1 ст. (1 уч., Малыкай), 

диплом 3 ст. (1 уч., НТЛ) 

13 
Педагогические и психологические 

науки 4 5 
Диплом 2 ст. (1 уч., Хорула), 

рек. 1 уч., НТЛ 

 
 

61 68 
 

По итогам конференции право принять участие в республиканском этапе Конференции 

получили 30 работ, 33 участника: 

- лауреатов - 2 (в секциях культурология и искусствоведение, мода и дизайн); 

- дипломантов 1 степени - 5; 

- дипломантов 2 степени – 8; 

- дипломантов 3 степени – 6; 

- рекомендованных - 9 

ИТОГИ ПО ОУ 

ОУ 

2019-2020 у.г. (кол.-во, % от общего числа участников) 

Всего 
участников 

Лауреаты Дипломанты  
Рекомендов

анные 
Итого 

результаты 

МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. 

А.Н. Чусовского» 

29 (30) 1 9 6 16 

МБОУ «Нюрбинская СОШ 

№1 им. Степана 

Васильева» 

5 (7) 1 1  2 (40%) 

МБОУ «Малыкайская 
СОШ им. М.В. 

Мегежекского» 

8 (9)  3  3 (37,5%) 

МБОУ «Нюрбинская СОШ 

№2 имени М.С. Егорова» 
2  1 1 2 (100%) 

МБОУ «Хорулинская 

СОШ им. Е.К. Федорова» 
1  1   1 (100%) 

МБОУ «Хатынская СОШ 
им. Н.И. Прокопьева» 

5 (6)  1  1 (20%) 

МАУ ДО «Центр детского 

научно-технического 

творчества» 

1   1 1 (100%) 

МБОУ «Мархинская СОШ 

им. К.Д. Уткина» 
1   1 1 (100%) 

МБОУ «Убоянская СОШ» 1 (2)    0 

МБОУ «Жарханская 
СОШ» 

3  2  2 (66,6%) 

МБОУ «1 Кангаласская 

СОШ им. Н.И. Кочнева» 
2    0 

МБОУ «Егольжинская 
СОШ им. Д.И. Павлова» 

1  1  1 (100%) 

МБОУ «Сюлинская СОШ 

им. С.С. Сюльского» 
2 (3)    0 

МБОУ «Кюндядинская 
СОШ» 

1    0 

 



Итоги участия делегации Нюрбинского района в XXIV Республиканской научной 

конференции – конкурса молодых исследователей имени В.П. Ларионова «Инникигэ 

хардыы-Professor V.P. Larionov “A Step into the Future” Science Fair» 

В 2019-2020 учебном году из Нюрбинского района участвовали 34 участника, 33 доклада 

из 9 школ района по 19 секциям из 35. 9 января 2020 года Конференция началась с защиты 

докладов на английском языке. Подведение итогов защит на английском языке проведено по 

трем возрастным категориям: 9-11 классы, 7-8 классы, 5-6 классы. По итогам конкурса 

результатов нет. По итогам стендовой защиты на английском языке из 33 докладов на второй 

этап прошли 18. По итогам секционной защиты из 18 докладов лауреатов нет. Всего 11 

докладов, 12 участников оценены дипломами: 3 дипломанта 1 степени, 4 дипломанта 2 

степени и 4 дипломанта 3 степени. Из отобранных в районе 6 докладов юниоров (5-6 классы) 3 

работы были оценены дипломами 1, 2, 3 степени и 2 рекомендациями на Всероссийские 

конференции и конкурсы. Всего рекомендации на Всероссийские конференции и конкурсы 

получили 8 докладов (см. таблицу), которые будут защищать честь республики на российском 

уровне в течение 2020 года. 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Клас

с  
ОУ Секция  

Результат  Рекомендации на 

Всероссийские 

НПК 

 

1 

Бурцева 

Сайаана 

Петровна 

9 б 

МБОУ 

«Малыкайска

я СОШ им. 

М.В. 

Мегежекског

о» 

Сравнитель

но-

сопоставите

льное 

изучение 

языков 

Диплом 1 

степени 

Всероссийская 

научная 

конференция 

учащихся имени 

Н.И. 

Лобачевского, г. 

Казань. 27-30 марта 

2020 года 

2 

Струкина 

Сайыына 

Нурлановна 

10 б 

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. 

А.Н. 

Чусовского" 

Культуролог

ия и 

искусствове

дение  

Диплом 1 

степени 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательски

х и творческих 

работ молодежи 

«Меня оценят в 

XXI веке», г. 

Москва, 28.10.2020 

– 30.10.2020 

3 

Никифорова 

Айталина 

Артуровна 

6 

МБОУ 

"Кюндядинск

ая СОШ" 

Якутская 

филология 

Диплом 1 

степени 

XVIII Российское 

соревнование 

юных 

исследователей 

«Шаг в будущее, 

Юниор», 

22-25 апреля 2020 

г., г. Реутов 

4 

Михайлова 

Диана 

Ивановна, 

Федорова 

Виктория 

8 а 

МБОУ 

"Нюрбинская 

СОШ №1 

им.Степана 

Мода и 

дизайн 

Диплом 2 

степени 

 



Владиславовна Васильева" 

5 

Афанасьева 

Надежда 

Николаевна 

8 

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. 

А.Н. 

Чусовского" 

Сельскохозя

йственные 

науки 

Диплом 2 

степени 

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 

инициатив 

«Леонардо», г. 

Москва, 20-22 

марта 2020 года 

6 

Николаева 

Диана 

Афанасьевна 

10 

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. 

А.Н. 

Чусовского" 

Экологическ

ие науки  

Диплом 2 

степени 

Всероссийская 

научная 

конференция 

учащихся имени 

им. Н.И. 

Лобачевского, г. 

Казань. 27-30 марта 

2020 года 

7 
Кучуров Мичил 

Николаевич 
6б 

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. 

А.Н. 

Чусовского" 

Технические 

науки 

Диплом 2 

степени 

XVIII Российское 

соревнование 

юных 

исследователей 

«Шаг в будущее, 

Юниор», 
22-25 апреля 2020 

г., г.Реутов 

8 
Потапов Артем 

Андреевич 
8б  

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. 

А.Н. 

Чусовского" 

Историческ

ие науки 

Диплом 3 

степени 

 

9 

Васильева 

Любамира 

Алексеевна 

8 

МБОУ 

«Хатынская 

СОШ им. 

Н.И. 

Прокопьева» 

Якутская 

филология  

Диплом 3 

степени 

VII Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

"Открой в себе 

ученого" 

11-13 апреля 2020 

года, Санкт- 

Петербург 

10 

Васильев 

Эрчимэн 

Николаевич 

8 а 

МБОУ 

«Малыкайска

я СОШ им. 

М.В. 

Мегежекског

о» 

Науки о 

Земле 

(география и 

геология) 

Диплом 3 

степени 

VII Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

школьников 

"Открой в себе 

ученого" 



11-13 апреля 2020 

года, Санкт- 

Петербург 

11 

Васильева 

Анастасия 

Георгиевна 

6 

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. 

А.Н. 

Чусовского" 

Русская 

филология 

Диплом 3 

степени 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Кла

сс 
ОУ Секция 

Рекомендации 

на 

Всероссийские 

НПК 

 

Результат 

1 

Бурцева 

Сайаана 

Петровна 

9 б 

МБОУ 

«Малыкайская 

СОШ им. М.В. 
Мегежекского» 

Сравнитель

но-

сопоставите

льное 
изучение 

языков 

Всероссийская 

научная 

конференция 
учащихся 

имени Н.И. 

Лобачевского, 

г. Казань. 27-30 
марта 2020 

года 

ДИПЛОМ 1 

СТЕПЕНИ 

2 

Струкина 

Сайыына 

Нурлановна 

10 б 

МБОУ 
"Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 
Чусовского" 

Культуроло

гия и 
искусствове

дение 

Всероссийский 
конкурс 

научно-

исследовательс

ких и 
творческих 

работ 

молодежи 
«Меня оценят в 

XXI веке», г. 

Москва, 

28.10.2020 – 
30.10.2020 

ПЕРЕНОС 

3 

Никифорова 

Айталина 
Артуровна 

6 

МБОУ 

"Кюндядинская 
СОШ" 

Якутская 

филология 

XVIII 

Российское 

соревнование 

юных 

исследователе

й «Шаг в 

будущее, 

Юниор», 

22-25 апреля 
2020 г., г. 

Реутов 

ПЕРЕНОС 

4 
Афанасьева 

Надежда 

Николаевна 

8 

МБОУ 

"Нюрбинский 
технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского" 

Сельскохоз
яйственные 

науки 

Всероссийский 

фестиваль 
творческих 

открытий и 

инициатив 

3 МЕСТО 



«Леонардо», г. 

Москва, 27-29 

марта 2020 

года 

5 
Николаева 

Диана 

Афанасьевна 

10 

МБОУ 

"Нюрбинский 
технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского" 

Экологичес

кие науки 

Всероссийский 

фестиваль 

творческих 

открытий и 
инициатив 

«Леонардо», г. 

Москва, 27-29 
марта 2020 

года 

ФИНАЛИСТ, 

УЧАСТИЕ 

6 
Кучуров 
Мичил 

Николаевич 

6б 

МБОУ 

"Нюрбинский 
технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского" 

Технически

е науки 

XVIII 

Российское 

соревнование 

юных 

исследователе

й «Шаг в 

будущее, 

Юниор», 
22-25 апреля 

2020 г., 

г.Реутов 

ПЕРЕНОС 

7 

Васильева 

Любамира 
Алексеевна 

8 

МБОУ 

«Хатынская 

СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» 

Якутская 

филология 

VII 
Всероссийская 

научно-

инновационная 
конференция 

школьников 

"Открой в себе 

ученого" 
11-13 апреля 

2020 года, 

Санкт- 
Петербург 

ПЕРЕНОС 

8 

Васильев 

Эрчимэн 

Николаевич 

8 а 

МБОУ 

«Малыкайская 
СОШ им. М.В. 

Мегежекского» 

Науки о 

Земле 
(география 

и геология) 

VII 

Всероссийская 

научно-
инновационная 

конференция 

школьников 
"Открой в себе 

ученого" 

11-13 апреля 

2020 года, 
Санкт- 

Петербург 

ПЕРЕНОС 

9 

Капитонова 

Лилияна 

Александровн
а, Никифоров 

Алексей 

Васильевич 

10 

МБОУ 

"Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 
Чусовского" 

Химически
е науки 

Всероссийский 
конкурс 

юношеских 

исследовательс

ких работ им. 
В.И. 

Вернадского, 

12-17 апреля 
2020 года (по 

результатам 

ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА 



НПК «От 

ученических 

исследований 

до научных 
открытий») 

10 
Винокурова 

Вера 

Андреевна 

10 

МБОУ 

«Малыкайская 

СОШ им. М.В. 

Мегежекского» 

 

Всероссийский 

форум научной 

молодежи 
«Шаг в 

будущее», 23-

27 марта 2020 
года 

(рекомендация 

РОО РС(Я) по 
организации 

научно-

исследовательс

кой работы 
среди 

студентов, 

школьников и 
социальной 

помощи 

малообеспечен
ным семьям и 

детям 

«Эндемик») 

ПЕРЕНОС 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Итоги успеваемости и качества знаний в образовательных учреждениях: в 

сравнении с прошлым 2018-2019 учебным годом наблюдается снижение качества на уровне 

начального общего образования в следующих ОУ: в Аканинской, Хатынской, 

Чаппандинской, Кюндяжинской, Чукарской, Нюрбинской СОШ №1; на уровне основного 

общего образования – Жарханской, 1-Кангаласской, Кировской, Маарской, Убоянской, 

Хатынской, Кюндядинской СОШ;  на уровне среднего общего образования- Жарханской, 

Мархинской, Убоянской, Чаппандинской, Антоновской, Хатынской СОШ. Позитивная 

динамика на всех уровнях образования отмечается в Дикимдинской ООШ, Егольжинской, 

Малыкайской, Нюрбинской СОШ №2, Нюрбачанской, Сюлинской, Хорулинской СОШ, 

Нюрбинской НОШ №3, НТЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 9 классов за 5 лет 

Результаты по математике 

 

 

Год Выполнение Качество 

2015 81,39 29,72 

2016 85,68 33,33 

2017 97,43 42,29 

2018 92,2 26 

2019 76 30,7 

 
                                                     

 
Русский язык 

Год Выполнение Качество 

2015 91,11 45,28 

2016 96,56 55,82 

2017 100 61,25 

2018 
95,1 49,7 

2019 
97 56 

2020 
  

 

 



Уровень  качества   по выборным предметам: 

 

 

Предмет 

2015 2016 2017 2018 2019 

Физика 50 27,93 35,37          19,6 27 

Биология 17,07 11,69 26,06 11,9 21 

Химия 55,26 45 48 48,8 53,45 

География 50 21,74 42,11 54,2 37,1 

Обществознание 15,29 18,02 28,22 18,1 19,75 

История 0 1,35 21,74 16 10 

Литература 8,33 26,92 65,22 100 33 

Английский язык 23,53 33,33 72,22 48,8 62,5 

Информатика 65,38 53,62 43,84 35 53,8 

Якутский язык 100 83,33 77,27 60 53,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень выполнения экзаменационных работ  по предметам по выбору: 

Предмет 2015 2016 2017 2018 2019 

Физика 97,05 81,98 100 100 98 

Биология 92,68 70,13 99,30 95 98 

Химия 84,21 75 100 90,1 84,5 

География 58,33 65,22 94,74 86,5 82,8 

Обществознание 69,41 64,41 97,03 94,2 77,8 

История 16,66 13,51 95,65 72 87 

Литература 66,67 80,77 100 100 100 

Английский язык 82,35 77,78 100 100 87,5 

Информатика 92,31 86,96 95,63 97 87,1 

Якутский язык 100 100 100 100 100 
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       Результаты единого государственного экзамена:  
 

Предмет 

2017 г 2018 г 
2019 г 2020 г 

кол. 
% 

выпол 
ср.б кол. 

% 

выпо

л 

ср.б 
кол. 

% 

выпол 
ср.б кол. 

% 

выпол 
ср.б 

Русский язык 
262 99,61 58,07 337 99,11 58,26 

311 97,4 53,8 133 98 36 

Математика 

профильный уровень 104 80,77 39,9 129 83,7 43,36 
84 90,4 44,3 59 84,7 44 

Математика базовый 

уровень 252 92,4 3,6 334 92,8 3,8 
229 91,3 3,5    

Физика 
35 88,57 46,2 53 81,1 43,3 

43 70 38 32 88 44 

Информатика 
15 80 49,2 41 63,4 44,6 

18 77,7 49,7 18 50 33,8 

Химия 
35 65,71 43,03 18 55,5 39,9 

42 46,5 32,4 21 42,9 34 

Биология 
63 50,79 35,9 50 52 33,3 

62 45 33,6 29 55 34 

География 
3 100 53,33 3 100 53,33 

4 75 54 5 100 57 

Английский 
10 100 47 20 80 51,55 

19 100 59,4 16 100 56 

Литература 
19 100 54,47 37 81 42 

30 83 49,5 20 95 54,8 

Обществознание 
94 42,55 36,91 116 48,28 39,5 

86 43 40,5 50 32 39 

История 
25 68 33,17 21 66,6 37,52 

33 78 42,6 21 90,4 44 
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Агрошколы 

 21 сентября в г. Нюрба состоялась   ежегодная районная выставка-ярмарка 

«Урожай -2019». На выставке-ярмарке приняли участие 4 агрошколы Нюрбинского 

района: МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И.Кочнева», МБОУ «Нюрбачанская 

СОШ», МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского», МБОУ «Сюлинская СОШ 

им. С.С.Сюльского».  

 С 28 по 29 сентября 2019 г. в г. Якутске прошла Республиканская 

агропромышленная выставка-ярмарка «Продовольствие-2019». На выставке-

ярмарке «Продовольствие – 2019» приняло участие 6 образовательных 

учреждений: Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского, 1-Кангаласская СОШ им. 

Н.И. Кочнева. Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского, Нюрбачанская СОШ, 

Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского, Мальжагарская СОШ им. В.И.Максимова.   

 22 ноября в рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в Нюрбинском районе  в ДК «Кыталык» состоялся смотр-

конкурс агрошкол Нюрбинского района. В конкурсе приняли участие 7 агрошкол 

района.  

           Номинация «Лучшая агрошкола» присуждена в МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. 

Сюльского». МКУ «Департамент сельского хозяйства» по итогам смотра-конкурса 

предоставила победителю денежный сертификат на сумму 15000 р. 

 Итоги республиканского конкурса «Юный сельский труженик — 2019» 

Всего поступило 66 работ из 21 района республики: Абыйский, Аллаиховский, 

Амгинский, Булунсккий, Верхневилюйский, Верхоянский, Верхнеколымский, Горный, 

Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Нюрбинский, Олекминский, Оленекский, 

Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский. 

Работы принимали по 7 номинациям: 

По итогам присуждены следующие номинации: 

Номинация «Лучший юный овощевод» 2 место — Степанова Мария Ивановна, ученица  

МБОУ «Малыкайская СОШ им.М.В.Мегежекского» Нюрбинского района, 11 класс; 

Номинация «Лучший юный сенокосец» 1 место — Саввинов Николай Борисович, ученик 

МБОУ «Нюрбачанская СОШ»  Нюрбинского района, 10 класс; 

Номинация «Лучший юный животновод» 2 место — Николаев Аман Николаевич, ученик   

МБОУ «Нюрбачанская СОШ»  Нюрбинский район, 9 класс.  

 28 ноября 2019г был проведен конкурс на предоставление грантов на создание  

школьных бизнес-инкубаторов на территории МР «Нюрбинский район» РС(Я) в 

размере по 500 000 рублей. По результатам конкурса грант Главы МР 

«Нюрбинский район» РС(Я) в размере по 500 000 рублей выиграли МБОУ 

«Нюрбачанская СОШ» «Переработка молочной продукции», МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» «Аптаах хаhаас». 

 04 декабря в городе Нюрба прошел Зональный форум предпринимателей «Мой 

бизнес — мое будущее» с участием министра предпринимательства, торговли и 

туризма Республики Саха (Якутия) Ириной Высоких.  

 29 февраля 2020 года на базе МБОУ "Нюрбачанская СОШ" проведена  

интеллектуальная игра"Начинающий фермер" среди учащихся агрошкол 

Нюрбинского района. Всего на конкурс участвовали 24 учащихся из 6 агрошкол: 

"АгроСмарт" (Малыкайская СОШ), "Сибэккилээх сыьыы" (Хатынская СОШ), 

"Куочай" (Антоновская СОШ), "Урдэл" (Нюрбачанская СОШ), "Профи" (Сюлинская 

СОШ) и "Сайдыы" (Мальжагарская СОШ). По итогам работы удостоены: 1 место - 

команда "Урдэл" Нюрбачанской СОШ, 2 место - команда "Профи" Сюлинской СОШ, 

3 место - команда "Кочай" Антоновской СОШ. 

Номинации :  "Развитие традиционной отрасли" - Мальжагарская СОШ, "Агро-

Инновация" - Малыкайская СОШ, "Бизнес - идея" - Хатынская СОШ. 



: Спонсоры игры: Департамент сельского хозяйства Нюрбинского района ( Егоров 

И.В.),  АО "Нюрбинская птицефабрика" ( Гаврильев    П.И.), ИПИ "Васильев АИ" 

1 место - 7 тысяч, 2 место -5 тысяч, 3 место - 3 тысяч, 

Именной денежный приз за 1 м - 4000 рб от ИП "Васильев А.И." 

Именной денежный приз от ИП " Васильев АИ"- 5000 рб. 

 В этом году региональные « Чугуновские агрочтения» проведены в заочном 

формате. С целью привлечения обучающихся агрошкол к навыкам научного 

опытничества и самостоятельной исследовательской деятельности, воспитания у 

школьников аграрной грамотности и культуры; патриотического воспитания 

молодежи в духе исторического подвига народов СССР за Победу в ВОВ 1941-

1945 гг., широкой пропаганды литературно-художественных произведений 

военных лет, 25 февраля 2020 г. на базе МБОУ «2 Хомустахская СОШ им. 

Е.П.Сивцева» состоялся региональный  этап научно-практической конференции 

«Чугуновские агрочтения», в котором приняли участие 28 учащихся из 3 

агрошкол улуса: Конференция проведена в честь известного ученого агрария 

республики, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Афанасия 

Васильевича Чугунова.  

  С 18 – 22 мая была проведена муниципальная дистанционная олимпиада 

«Молодой предприниматель» среди школьных бизнес-инкубаторов.  Олимпиада  

«Молодой предприниматель» проводилась  в рамках мероприятий, посвященных 

Дню предпринимательства Российской Федерации. Участники Олимпиады 

предпринимательства – резиденты школьных бизнес-инкубаторов, школьники с 5 

по 10 класс (включительно). Всего приняли 50 учащихся.   

В Нюрбинском районе работает 12 школьных бизнес инкубаторов.  

       Итоги Олимпиады  определены по 3 группам: 

5 и 6 классы; 

1 место Иванов Родион Андреевич 6 кл- МБОУ «Хорулинская СОШ им. 

Е.К.Федорова» 

2 место Николева Алисия Витальевна 5 кл - МБОУ «Кировская ООШ» 

3 место Андреева Каролина 5 кл - МБОУ «Кировская ООШ» 

7 и 8 классы; 

1 место Иванова Арсения Николаевна 8 кл - МБОУ «Нюрбинский технический лицей  

им. А.Н. Чусовского» 

2 место Федорова Виктория Владимировна 8 кл - МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. 

Ст Васильева» 

3 место Афанасьева Элеонора Васильевна 8 кл - МБОУ «Антоновская СОШ им. 

А.Н.Чусовского» 

9 и 10 классы;  

1 место Николаева Кюннэй Николаевна 9 кл - МБОУ «Антоновская СОШ им. 

А.Н.Чусовского» 

2 место Иванова Кристина Николаевна 9 кл - МБОУ «Антоновская СОШ им. 

А.Н.Чусовского» 

3 место Кириллин Владимир Семенович 9 кл - МБОУ «Антоновская СОШ им. 

А.Н.Чусовского» 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Воспитательная работа. Дополнительное образование. 

 

Аналитический годовой отчет отдела воспитания и дополнительного образования за 

2019-2020 учебный год 

 

В своей деятельности отдел, руководствуясь действующим законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами РФ и Республики Саха (Якутия), первоочередными 

задачами ставит: 

 формирование стратегии воспитательной работы районной системы образования; 

 разработка муниципальных целевых программ в данной области; 

 координация деятельности образовательных организаций по воспитанию и 

дополнительному образованию учащихся; 

 оценка и регулирование работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 

 С целью создания оптимальных социально-педагогических условий для 

гармонического развития детей и их творческой самореализации с 2019-2020 учебного 

года поставлены следующие задачи: 

- Внедрение муниципальной целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей; 

- Создание новых мест в образовательных организациях различных типов, уровня и 

ведомственной принадлежности для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в целях обеспечения 65% охвата детей дополнительным 

образованием; 

- Создание муниципального детского образовательно-оздоровительного комплекса 

«Алмаас» для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 

67,3% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования; 

- Повышение квалификации педагогов по дополнительной профессиональной программе 

для специалистов: оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи; реализующих информационно-просветительскую поддержку 

родителей, детей; 

- Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и 

спортом в 12 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; 

- Организация участия обучающихся в летних международных школах, организованных 

Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» и Малой академией наук; 

- Развитие системы наставничества в дополнительном образовании и вовлечение в 

различные формы сопровождения, наставничества и шефства обучающихся, организаций 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Кадровое обеспечение 

 

В Нюрбинском районе в 2019-2020 учебном году в 25 образовательных 

учреждениях работают 23 заместителя директора по воспитательной работе, 23 

социальных педагога, 25 педагогов-психологов, 7 школьных инспекторов, 18 

руководителей детских организаций.         Классными руководителями назначаются 

педагоги с опытом работы 37%. В 25 дошкольных образовательных учреждениях 

работают – 25 психологов.  

 

 



 

Сведения о штатных единицах зам. директора по воспитательной работе 

год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ставка стаж в должности ЗВР 

Кол-во полная 0,5 РДО, ПДО 
без 

стажа 
1-4 г. 4-10лет 

свыше 

10 лет 

2018 
22 17 2 3 1 13 4 4 

 
77,2% 9% 13,6% 4,5% 59% 18% 18% 

2019 
23 17 2 4 8 8 3 4 

 
73,9% 8,6% 17,3% 34,7% 34,7% 13% 17,3% 

 

Сведения о штатных единицах классных руководителей 

Учебный год 
Всего 

кл.рук. 

Образовательный уровень 
Стаж работы классным 

руководителем 

высшее н/высшее ср/спец 
От 0 до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

Свыше 

10 лет 

2018-2019 327 
284 

 

6 

 

37 

 

113 

 

74 

 

140 

 

  87% 2% 11% 34% 23% 43% 

2019-2020 322 258 13 48 95 119 65 

  80% 4% 15% 30% 37% 21% 

 

       Статистические данные об изменениях штатных единиц и кадров  ОУ  

 Штатные 

единицы ОУ 

Фактически 

работающих 

Штатные 

единицы ДОУ 

Фактически 

работающих 

2018-2019 уч.г 22,5 22 17,5 27 

2019-2020 уч.г. 22 25 18 25 

 

 В 2019-2020 учебном году обеспеченность 23 школ педагогами-психологами 

100%. Штаты педагогов-психологов не предусмотрены в МБОУ «Аранастахская НШДС», 

МБОУ «Одейская НШДС» и МБОУ «НО(С)ОШ», количество обучающихся в данных 

учреждениях меньше 10 чел.  
 

Курсы повышения квалификации заместителей директора по ВР за 2019-2020 

учебный год: 

КПК Количество прошедших (чел.) 

Фундаментальные 3 

проблемные 18 

Не прошли 3 

 

       Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка 

педагогов-психологов образовательных организаций, специалистов, работающих в сфере 

охраны психического здоровья детей, повышение престижа педагогов-психологов 

образовательных организаций через рост квалификации педагогических работников 

является одной из приоритетных задач системы образования Нюрбинского района. В 

рамках реализации проекта «Педагогическое сияние» МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» МР «Нюрбинский район» организованы курсы повышения 



квалификации для заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных руководителей «Аспекты оказания 

психолого-педагогической помощи детям и родителям в условиях образовательной 

организации». Курс провел лектор - Андреев Роберт Николаевич, заместитель 

руководителя Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Многие материалы и 

практические рекомендации непременно будут реализованы в непосредственном общении 

с участниками образовательного процесса — учащимися, родителями и учителями. 
Общий охват курсами составил 66 педагогов, 99 родителей. По плану отдела воспитания и 

дополнительного образования для заместителей директора по воспитательной работе, 

классных руководителей 04.02.2020-05.02.2020 организованы курсы Титова Д.К. 

«Организация воспитательной работы при реализации ФГОС, как создание условий для 

социализации обучающихся» 

       Данные анализа кадров по ЗВР по стажу наблюдается текучесть кадров, 

соответственно преобладает число руководителей без стажа и со стажем до 5 лет. 

Приоритетной задачей на следующий год остается повышение квалификации кадров по 

вопросам организации воспитательной работы, профилактической деятельности в ОУ. 

 

Дополнительное образование 

 

В июне 2019 года МАУ ДО «ЦДНТТ» присвоен статус «Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей» Министерства образования Республики Саха 

(Якутия). По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» в сентябре 2020 

года в нашем городе на базе Центра детского научно-технического творчества в форме 

структурного подразделения откроется центр цифрового образования «IT-cube». Центр IT-

cube будет размещаться в отдельном здании на квартале Энергетик, где в этом учебном 

году пойдет работа по реконструкции и перепланировке здания согласно брендбуку в 

соответствии с фирменным стилем. В специально оборудованных лабораториях будут 

вестись занятия по 6 направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, 

основы программирования на Java, разработка приложений VR/AR, базовые навыки 

программирования на С-подобных языках и системное администрирование. Обучение в 

центре будет бесплатным, по предварительному отбору. Планируемый охват - не менее 

400 детей.  

Развитие движения World Skills Russia Juniors. В 2019 году в целях развития 

Юниорского движения World Skills Russia в Нюрбинском районе Республики Саха 

(Якутия) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского научно-технического творчества» был определён Муниципальным 

координационным региональным центром движения «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) по направлению «Junior». 

В октябре прошлого года был проведён второй муниципальный этап Отборочных 

соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» РС(Я) для учащихся образовательных организаций. Круг компетенций 

расширился, количество участников увеличилось, и социальных партнёров стало больше. 

Были проведены соревнования по таким новым компетенциям, как «Инженерия 

космических систем», «Туризм», «Разработка мобильных приложений», «Фотография», 

«Спасательные работы», «Правоохранительная деятельность», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и др. Всего в соревнованиях приняли участие 303 школьника из 

21 образовательной организации по 32 компетенциям. В районе были задействованы 12 

соревновательных площадок. На соревнования приехали участвовать учащиеся из 

отдалённых и труднодоступных наслегов района, что доказывает, что движение World 

Skills – это хорошая возможность показать детям свои практические навыки и для них это 

является мощным профессиональным ориентиром в будущем.  



По итогам муниципальных отборочных соревнований 48 победителей по 30 

компетенциям целенаправленно готовились к региональному чемпионату и достойно 

представили свой район на VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия). Всего призовых мест по 

16 компетенциям (из 30 компетенций, в которых наши дети приняли участие) заняли 26 

учащихся из Нюрбинского района, что составляет 54% от общего количества детей, 

принявших участие в чемпионате. Одним из фуроров стала победа юных воспитанников 

нашего Центра Шадрина Айсена и Нутчина Арсена в компетенции «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности» в категории не «Юниоры», а «Молодые 

профессионалы», руководителем является педагог дополнительного образования Акимов 

Яков Яковлевич. По итогам медальных зачётов в Республике наш Нюрбинский район 

занял 3 место, несмотря на свою отдалённость и трудную транспортную логистику после 

города Якутска и Мегино-Кангаласского района. 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 
Создание в Республике Саха (Якутия) к 2022 году 3 центров цифрового образования детей 

«IT-куб» с охватом не менее 1200 детей. В сентябре 2020 года первый детский центр 

цифрового образования детей «IT-куб» откроется у нас в городе Нюрба на базе Центра 

детского научно-технического творчества. Детский центр ИТ-творчества «IT-куб» - это 

новый формат дополнительного образования для детей, имеющих склонность к IT-

творчеству. 

6 февраля 2020 года был проведен Региональный детский хакатон «IT-START». 

Организаторами выступили МАУ ДО «ЦДНТТ», ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центра «Юные якутяне» и МКУ УО Нюрбинского района. Целью данного 

мероприятия является популяризация программирования среди обучающихся, 

стимулирование интереса к функционированию, разработке и развитию современных 

информационных систем и технологий, а также выявление талантливых детей.  

Всего приняло  участие 7 команд из Нюрбинского, Вилюйского и 

Верхневилюйского районов. ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени 

Н.Г.Чернышевского»  выставил две команды «Фудзияма» и «Rockstar», с МБУ ДО 

«Детский технопарк» Верхневилюйского района приняли участие также две команды 

«ХТ» и «ДТ-3», из Нюрбинского района приняли участие  3 команды - с МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» команды «Real Frog» и «Хатыы», а также  

команда «ATA Team», представляющая МАУ ДО «ЦДНТТ». 

Работу детей оценивали эксперты педагог-организатор ГАНОУ РРЦ «Юные 

якутяне» Гаврильев Семен Анатольевич, индивидуальный предприниматель Федоров 

Эдуард Семенович и руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ЦДНТТ» 

Иванов Дмитрий Арианович. Участники конкурса представили свои разработанные 

проекты по IT-направлению и презентовали их экспертам. 

Первое место заняла команда «ATA Team» МАУ ДО «ЦДНТТ» с проектом по 

«VR\AR разработки». Второе место заняла команда «ХТ» из Детского технопарка 

Верхневилюйского района с проектом «Сахалыы букубаар» и третье место заняла 

команда «Rockstar» ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж имени 

Н.Г.Чернышевского» с проектом «Мобильная игра «Ньургун Боотур».  

Также отличившимся участникам были вручены специальные номинации: 

- «Лучший дизайнер» - Христофорова Ивалина, команда «ХТ» МБУ ДО «Детский 

технопарк» Верхневилюйского района;  

- «Лучший менеджер» - Захаров Афанасий, команда «Rockstar» ГБПОУ РС(Я) 

«Вилюйский педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского»;  

- «Лучший программист» - Анисимов Борис, команда «Real Frog» МБОУ «Хатынская  

СОШ им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района. 

Все номинанты получили путевку в РООЦ с. Кемпендяй Сунтарского улуса на 

политехническую смену «Первые шаги в науки». 



Мероприятие позволило каждому участнику узнать о важности развития цифровых 

навыков, проявить себя и попробовать новый формат групповой проектной работы на 

практике. Надеемся, что детский Хакатон будет проводиться ежегодно и все достойные 

ребята еще проявят себя. 

Отзывы участников всех проведенных мероприятий подтвердили актуальность, 

содержательность и целесообразность выбранных форм мероприятий совместной 

деятельности Муниципальных (опорных) центров в рамках дней МОиН РС(Я) в 

Нюрбинском районе. 

В феврале 2020 года проведен отборочный муниципальный этап V 

республиканского конкурса «Моя профессия IT». В конкурсе приняли участие 14 команд 

(42 учащихся). Конкурс прошел в формате хакатона – марафона по разработке ИТ-

проектов. Победителем стала команда «Dandy» МБОУ «Нюрбинский технический лицей 

им. А.Н.Чусовского» и представила Нюрбинский район на финале республиканского 

конкурса. 

На нашей базе проведен первый зональный этап всероссийского чемпионата «First 

Robotics Championship», где приняли всего 54 команды из дошкольных образовательных 

организаций из Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского и Сунтарского районов. 

На этом чемпионате наши педагоги выступили в качестве экспертов. 

С 8 по 17 июня 2020 года была проведена Летняя тематическая онлайн-школа «IT-

ЛЕТО» с охватом 76 детей. Каждый обучающийся летней онлайн-школы выбрал одно 

направление (курс) для изучения с учетом своего возраста, интереса и технических 

возможностей. По выбранному направлению педагоги вели два занятия в день по гибкому 

графику. В течение 10 дней также были проведены различные онлайн-игры, 

соревнования, мероприятия, самостоятельные проектные работы и др. 

Направления онлайн-школы: 

1. Системное администрирование  

2. Основы сайтостроения для начинающих (HTML, CSS) Дети изучат Web-технологии и 

языки веб – разработки (HTML, CSS) и разработки динамических web-страницы. 

3. Программирование на TRIK Studio. 

4. Эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание мобильной техники. 

5. Мобильная фото и видеосъемка для ведения блога в социальных сетях. 

6. Векторный дизайн в IT-индустрии. 

7. Программирование на Python. 

Во время пандемии Центром были проведены: 

- Заочный дистанционный конкурс «Мин саха остуоруйаларыттан собулуур геройдарым»; 

- Районная дистанционная выставка технического творчества ДОУ, посвященная к 75-

летию Великой Победы;  

- Районный конкурс медиатворчества среди учащихся школ города Нюрба и населенных 

пунктов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ «Историческая память поколений». 

Реализация детского движения. Приказом Министерства образования  и науки 

РС (Я) №1-10/1444 от 07.02.2020г. присвоен статус межмуниципальной опорной 

площадки Якутского регионального отделения Общероссийской общественно - 

государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников. " 

ДОО "Ньурба эрэлэ" координирует работу 23 детских организаций при 

образовательных учреждениях Нюрбинского района. В течение года проведены выездные 

методические десанты, семинары для педагогов-организаторов, заместителей директоров 

по ВР, классных руководителей лидеров-активистов района. Еженедельно проводились 

собрания для педагогов-организаторов, где были обсуждены планы мероприятий на 

ближайшее время, положения республиканских конкурсов, социальных проектов РДШ.  

Проведены марафоны детских общественных объединений "Под одной крышей 

#РДШ РС (Я)". В рамках марафона Детская общественная организация «Нюрба эрэлэ» 11 

марта 2020г на базе МБОУ  "Малыкайской СОШ  им.   М.В.Мегежекского"    собрал  



лидеров-активистов Малыкайского образовательного округа на  Учебе  лидеров "Познаем, 

дружим". 

15 ноября 2020 года совместно с ДО «Дьулус» на базе МБОУ "Аканинская СОШ 

им. П.С.Егорова" провели Учебу  лидеров городского, Нюрбинского,  Мархинского 

образовательных округов «Познаем, дружим и развиваемся – вместе  с Российским 

движением школьников».  Приняли участие 14 школ Нюрбинского района, 84 детей-

лидеров и 19 педагогов.  

В рамках республиканского слета детского движения были вручены номинации:  

- «Лучший классный руководитель, реализующий программу детского движения РС(Я)» 

Винокуровой Изамире Александровне, классному руководителю МБОУ «НСОШ№2 им. 

М.С.Егорова»; 

- «Лучший Глава наслега по поддержке детского движения» Семенову Ефрему 

Михайловичу, глава МО «Аканинский наслег» МР «Нюрбинский район»; 

- Нагрудный знак «Ньурба эрэлэ» Пахомовой Кире, лидеру ДОО «Ньурба эрэлэ». 

В рамках марафона детских общественных объединений «Под одной крышей # РДШ 

РС(Я)» в Нюрбинском районе Детская общественная организация «Нюрба эрэлэ» 

(«Надежда Нюрбы») РС(Я) 11 марта 2020 года на базе МБОУ «Малыкайская СОШ им. 

М.В.Мегежекского» прошел слет лидеров-активистов Малыкайского образовательного 

округа (Детские организации МБОУ Малыкайской, Хатынской, Мальжегарской, 

Егольжинской СОШ и по приглашению лидеры ДО «Дьулуур» МБОУ Аканинской СОШ) 

с девизом «Познаем, дружим и развиваемся - вместе с РДШ . Сбор является 

интегративной формой обучения детей и взрослых социальной активности, развития 

личности и коллектива. Участвовало всего 67 детей и 18 педагогов. 

Основной целью проведения Учебы лидеров «Познаем, дружим и развиваемся 

вместе с Российским движением школьников» является вовлечение детей и подростков а 

также классных руководителей и педагогов, родителей в активные формы деятельности 

РДШ. 

В связи со сложившейся ситуацией все мероприятия  в апреле и мае проведены 

дистанционно. ДОО "Ньурба эрэлэ" дал старт марафону "Неделя активности", где 

образовательные учреждения передавали полчки эстафеты "Сидим дома", "Короновирус 

утары кылааккын киллэр!". Члены ДО приняли активное участие в акциях, посвященных 

75-летию Победы ВОВ "Окна Победы", "Георгиевская лента", "Наследники Победы", 

"Дети войны", "Рисунок Победы", "Бессмертный полк", "Помним, чтим, гордимся!", 

"Песни военных лет", "Голубь мира", "Кораблик Победы", "Дети о ветеранах", "Свеча 

памяти".  

ДОО «Ньурба эрэлэ» и лидер организации Никифоров Алексей поощрены 

благодарственными письмами ЯРО ООГ ДЮО «Российское движение школьников» за 

помощь в организации работы республиканского онлайн-лагеря «Под парусом РДШ». 

2. Обеспечение согласованного развития дополнительных общеобразовательных 

программ для детей различной направленности (увеличение охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в 

муниципальном районе, в том числе в разрезе организаций дополнительного 

образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всего реализуются в Центре 21 дополнительных общеразвивающих программ:  

 

 
  

 В 2019-2020 учебном году всего в Центре занимаются 917 (21% охвата детей от 

общей численности обучающихся района) воспитанников по следующим направлениям:  

 
 

Данные количества и охвата детей по направлениям 

 Количество 

направлений 

2019-2020 

917 детей 

% 

Техническое 15 693 75,50% 

Спортивно-техническое 1 40 4,30% 

Художественное 4 158 17,20% 

Социально-педагогическое 1 26 3% 

 

Сравнительная таблица по направлениям дополнительных общеразвивающих 

программ за последние 3 года 

 
Направление 

 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Техническое 9 11 15 

Спортивно-техническое 3 2 1 

Художественное 0 8 4 

Социально-педагогическое 1 2 1 

Естественно-научное 0 2 0 

 

Сведения о количественном составе обучающихся по направлениям деятельности 

 
Направление 

 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 500 (11%) 900 (21%) 917 (21%) 

Техническое 375 392 693 

Спортивно-техническое 110 70 40 



Художественное 0 299 158 

Социально-педагогическое 15 65 26 

Естественно-научное 0 74 0 

Возрастной состав обучающихся: 

 

 
 

Сведения о численности обучающихся 
 

Наименование 

показателей 

Численнос

ть 

обучающи

хся,  

всего, 

человек 

из них 

(из гр. 3) 

девочки 

Из гр. 3 – дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Из гр. 3 – дети-

инвалиды 

всего 

из них (из 

гр. 5) 

девочки 

всего 

из них 

(из гр. 7) 

девочки 

1 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся по 

направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ: 4145 1971 43 15 18 6 

техническое 1298 447 16 2 9 2 

естественнонаучное 99 54 3 3 3 2 

туристско-краеведческое 15 8 1    

социально-педагогическое 295 166 11 5   

в области искусств:       

по общеразвивающим программам 1045 685 7 5 3 1 

по предпрофессиональным 
программам 214 167 2  2 1 

в области физической культуры и 
спорта:       

по общеразвивающим программам 1179 444 3  3  

по предпрофессиональным 

программам       

Обучались с использованием форм 

обучения: 

 сетевой  Х  Х  Х 

 электронной и дистанционной  Х  Х  Х 

Всего обучающихся по району 4311  289  159  

 75% 

 

15% 

 

11,3% 

  



Наименование показателя Един

ица 

изме

рени

я 

2018 2019 2020 2021 2022   

Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой 
формы и формы собственности, 

в общей численности детей 

данной возрастной группы 

% 54,20 63,00 63,00 

(21% 

ЦДНТТ) 

69,00 71,00  

Численность детей в возрасте 5 

– 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности 

чел 3 181,00 2 982,00 2 719,00 2 980,00 3 060,00   

Численность детей в возрасте 5 

– 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 
образованию в организациях, 

подведомственных органам 

управления в сфере 

образования (форма 

федерального статистического 

наблюдения № 1-ДО (сводная)) 

чел 945,00 900,00 917,00 950,00 1 000,00   

Численность детей в возрасте 5 

– 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях, 

подведомственных органам 

управления в сфере культуры 

(форма федерального 
статистического наблюдения № 

1-ДМШ ) 

чел 476,00 586,00 502,00 530,00 560,00 НДШИ в 2020 

г - 360детей, 

2021г- 380, 

2022г- 390; 

Малыкайская 

ДМШ 2020г-

142, 2021г-150, 
2022г- 170 

Численность детей в возрасте 5 

– 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в организациях, 

подведомственных органам 

управления в сфере спорта 

(форма федерального 

статистического наблюдения № 

5-ФК) 

чел 1 760,00 1 496,00 1 300,00 1 500,00 1 500,00  ГБУ ДО РС 

ДЮСШ по 

боксу имеет 

филиалы в 

других района 

республики. В 

отчетс 2020 г. 

включили 

охват детей 

только по 
Нюрбинскому 

району. 

Численность детей в возрасте 5 

– 18 лет в городском округе 

(муниципальном районе) 

чел 5 889,00 6 177,00 6 330,00 6 446,00 6 457,00   

 

3. Разработка инновационных дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе технической и естественно - научной направленностей: 

В 2019 - 2020 учебном году реализуются 5 инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ: 

- Дополнительная общеразвивающая программа "Разработка мобильных приложений"; 

- Дополнительная общеразвивающая программа "Инженерия космических систем"; 

- Дополнительная общеразвивающая программа "Реверсивный инжиниринг"; 



- Дополнительная общеразвивающая программа "Изготовление прототипов"; 

- Дополнительная общеразвивающая программа "VR/AR разработки". 

 

4. Развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образования детей (семинары, мастер-классы, 

выставки, публикации): 

С целью создания условий для профессионального общения по обмену опытом работы, 

трансляции опыта лучших педагогических практик в области цифровых и IT-технологий 

были проведены мастер-классы педагогов и методистов Нюрбинского и Вилюйского 

районов по следующим темам: 

- «Нюрбинский детский технопарк: реальность и перспективы»; 

- «Методист как коуч для педагогов в условиях введения цифровых технологий»; 

- «Создание анимационных мультфильмов с использованием программ Adobe Flash CS6 и 

Ulead Video Studio 11»; 

- «Ультразвуковой датчик EV3»; 

- «Разработка мобильного приложения для сайта с использованием программы Android 

Studio»; 

- «Чудеса дополненной реальности»; 

- «Использование графической программы Компас на внеурочных занятиях»; 

- «Моделирование в системе компас 3D»; 

- «Вебинар - разновидность веб - конференции через Интернет в режиме реального 

времени»; 

- «Вебинар и скайп: как форма организации дополнительных занятий обучающихся 

района»; 

- «Основы создания 3D объекта с помощью программы Sketchup»; 

- «Интерфейс векторной программы Сorel Draw»; 

- «Среда программирования  Scratch». 

Экспертами выступили: 

- Гаврильев Семен Анатольевич, педагог-организатор ГАНОУ РС(Я) РРЦ "Юные 

якутяне"; 

- Слепцова Анна Васильевна, старший методист МБУ ДО ИТЦ "Кэскил"; 

- Егорова Марина Семеновна, методист МАУ ДО "ЦДНТТ". 

Всем педагогам вручены сертификаты о распространении опыта в области 

цифровых и IT-технологий. По итогам экспертной комиссии 5 педагогам были вручены 

свидетельства на публикацию статьи в республиканском информационно-методическом 

журнале «Дополнительное образование Якутии». Результат работы мастер-классов 

произвел благоприятное впечатление на всех участников и экспертов, как отметил 

председатель экспертной комиссии Гаврильев А.С., методист ГАНОУ РС(Я) «Юные 

якутяне» цель и задачи были достигнуты. 

В апреле 2020 года на страницах российского журнала об образовании «Школа. 

Гимназия. Лицей» вышла статья директора Ермолаевой А.С. на тему «МАУ ДО «Центр 

детского научно-технического творчества» - Муниципальный координационный центр по 

развитию движения World Skills Russia Junior в Нюрбинском районе Якутии». 

 В информационно-методический журнал «Дополнительное образование Якутии» 

для публикации были высланы статьи Андреевой Лены Васильевны, методиста  

«Нюрбинский детский технопарк: сегодня и перспективы развития» и Миронова Егора 

Герасимовича, педагога  «Разработка мобильного приложения с помощью програмного 

обеспечения AndroidStudio «Приложение для сайта». 

 Совместно с МБУ ДО ИТЦ "Кэскил" ведутся работы по изданию методического 

пособия по программам и мастер-классам педагогов дополнительного образования 

Нюрбинского и Вилюйского районов. 



По линии детского движения также проведены мастер-классы педагогов 

дополнительного образования Миронова Е.Г. и Андреевой С.Е. в рамках программы 

республиканского онлайн-лагеря «Под парусом РДШ», организованного с 5 по 18 июня 

2020 года в период пандемии коронавируса COVID-19. 

 

5. Оказание методической поддержки организациям, осуществляющим обучение в 

сфере дополнительного образования детей (наличие методических разработок, 

методических рекомендаций): 

В течение года осуществлена методическая помощь: 

1) Центру образования цифрового и гуманитарного профилей - «Точка роста» - 

МБОУ «Малыкайская СОШ им. М,В. Мегежекского» для педагогов и детей по 

созданию условий для внедрения образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового профиля. 

2) Были проведены семинары для руководителей кружков "Робототехника" на 

следующие темы: 

- "Подготовка к соревнованиям по робототехнике"; 

- "Подготовка к республиканскому фестивалю "Робофест". 

3) По детскому движению были проведены следующие семинары для руководителей 

детских объединений: 

- Семинар-совещание «Стратегия развития РДШ, как идеологической системы воспитания 

нового поколения»; 

-   Районный семинар по теме: "Российское движение школьников как инструмент 

совершенствования воспитательной работы в школе"; 

- Учеба для педагогов-организаторов ДД в рамках февральского совещания работников 

образования Нюрбинского района; 

-   Методические десанты для педагогов - организаторов. 

 

6. Сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования детей, 

общеобразовательными, дошкольными организациями и организациями 

профессионального образования (наличие договоров о сетевом взаимодействии, 

сетевых образовательных программ): 

Совместная деятельность с МБУ ДО ИТЦ «Кэскил им. Н.И.Протопоповой» г. Вилюйск. В 

рамках Дней МОиН РС(Я) в Нюрбинском районе в феврале 2020 года начали совместную 

деятельность с МБУ ИТЦ «Кэскил» Вилюйского района как Муниципальные (опорные) 

центры дополнительного образования при поддержке и методическом сопровождении 

ГАНОУ РС(Я) РРЦ «Юные якутяне». 

С целью реализации эффективных форм интеллектуального партнерства подписаны 

договора и реализуется научно-методическое сотрудничество с Международным центром 

развития перспективных компетенций «Future Skills: NEFU» и Малой компьютерной 

академией, структурными подразделениями ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университете им. М.К.Аммосова».  

 

7. Информирование семей и вовлечения детей в систему дополнительного 

образования детей (публикации в СМИ, портал дополнительного образования детей, 

системный навигатор) 

 Все новости и информации публикуются на официальном сайте ЦДНТТ 

http://maudozdntt.ucoz.com/ , а также на официальной странице в инстаграм @zdntt_nyurba. 

Ежедневно идет обновление новостей.  

 

8. Распространение лучших педагогических практик муниципальной системы 

дополнительного образования  

http://maudozdntt.ucoz.com/


 26-27 сентября педагоги Центра приняли участие на региональной выставке 

образовательных проектов Вилюйского региона по направлению "Цифровая 

образовательная сред" рамках Вилюйского образовательного форума «Образование - 

драйвер развития».  Директор Центра, Альбина Семеновна выступила на дискуссионной 

площадке на тему: "Открытие Центра цифрового образования детей IT - куб".  

 Педагоги дополнительного образования приняли участие на районной выставке 

"Первые шаги реализации национального проекта "Образование" в рамках сентябрьского 

совещания работников образования Нюрбинского района по направлению "Цифровая 

образовательная среда".  

4-5 февраля 2020 года были проведены курсы повышения квалификации для педагогов 

«Разработка VR/AR приложений» (лектор Акимов Я.Я., педагог МАУ ДО ЦДНТТ 

Нюрбинского района) и «Компьютерная анимация» (лектор Крылатов К.Р., педагог МБУ 

ДО ИТЦ «Кэскил» Вилюйского района). Всего курсы посетили 12 педагогов. Все 

участники мастер-классов отметили, что знания, полученные в процессе обмена опытом, 

будут использованы ими в дальнейшей работе. 

 

9. Достижения воспитанников и педагогов МАУ ДО “ЦДНТТ”: 

На районном уровне: 

1) Павлова Куннэй, воспитанница кружка “MixArt” заняла 1 место на районной нпк “Шаг 

в будущее-Инникигэ хардыы” в разделе “Мода и дизайн”; 

2) Иванова Нария, воспитанница кружка “Мультстудия 3д анимации” заняла 1 место на 

районной нпк “Шаг в будущее-Инникигэ хардыы” в разделе “Информатика и 

компьютерные науки”; 

3) Попова Софья, Александров Михаил, воспитанники кружка “Техническое 

конструирование” заняла 3 место на районной нпк “Шаг в будущее-Инникигэ хардыы” в 

разделе “Техника и технологии”; 

4) Команда телестудии “Калейдоскоп” заняла 3 место на муниципальном этапе бизнес-

игры “Эргиэн”; 

5) Команда һуу-һаа (воспитанники кружка “Театр и дети”) стали победителями в 

номинации “Көрөөччулэр биһирэбиллэрэ”; 

6) Андреева Марина, Афанасьева Надежда, ученицы 8 класса заняли 1 место на 

муниципальном  этапе World Skills Russia в компетенции “Туризм”; 

7) Александров  Михаил, воспитанник кружка “Лазерные технологии” занял 1 место на 

муниципальном  этапе World Skills Russia в компетенции “Лазерные технологии”; 

8) Воспитанники кружка "Коммуникабельность" заняли 1 место на районном конкурсе 

видеопоздравлений в рамках декады матери в Нюрбинском районе «Спасибо, Мама!»; 

9) Аланнырова Эсланда, воспитанница телестудии "Калейдоскоп" заняла 1 место на 

районном конкурсе сочинений «Я и будущий миллионер»; 

10) Дмитриева Джамиля, воспитанница телестудии "Калейдоскоп" заняла 3 место на 

районном конкурсе сочинений «Я и будущий миллионер». 

11) Саввинов Александр, Шадрин Айсен и Нутчин Арсен, воспитанники кружка «VR/AR 

разработка» заняли 3 место на районном этапе V республиканского конкурса «Моя 

профессия IT». 

На региональном уровне: 

1) «Бастыҥ көрдөрүүлээх пост» - детская телестудия “ Калейдоскоп” на региональном 

слете юнкоров газеты «Кэскил»; 

2) Николаева Ира, воспитанница телестудии "Калейдоскоп"- победитель в номинации 

«Бастыҥ лидер» на региональном слете юнкоров газеты «Кэскил»; 

3) Сивцева Юлианна, воспитанница телестудии "Калейдоскоп –   победитель в номинации 

«Бастыҥ сырдатааччы”. 

На республиканском уровне: 



1) Иванов Юрий, Николаев Терентий, воспитанники кружка «Мобильная робототехника» 

заняли 2 место на Республиканском фестивале образовательной робототехники «РобОТС» 

в номинации «Хомуур Сумо» (рук. Николаев Д.В.). 

2) Иванов Юрий воспитанник кружка «Мобильная робототехника» занял 2 место на 

Республиканском фестивале образовательной робототехники «РобОТС» в номинации 

«Халбас харата» (рук. Николаев Д.В.). 

3) Андреева Марина, ученица 8 класса заняла 3 место на региональном чемпионате 

WorldSkills (Junior) в компетенции “Туризм”; 

4) Афанасьева Надежда, ученица 8 класса заняла 3 место на региональном чемпионате 

WorldSkills (Junior) в компетенции “Туризм”; 

5) Пахомова Кира, лидер "Ньурба эрэлэ" поучила нагрудный знак «Дьулуур» ЕДД;  

6) Александров Михаил,  воспитанник кружка “Лазерные технологии” занял 3 место на 

региональном чемпионате WorldSkills (Junior) в компетенции “Лазерные технологии”; 

7) Иннокентьев Данил, Эверстов Дмитрий, Александров Айаан, воспитанники кружка 

“Инженерия космических систем” заняли 3 место на региональном чемпионате 

WorldSkills (Junior) в компетенции “Инженерия космических систем”; 

8) Нутчин Арсен, Шадрин Айсен, воспитанники кружка “VR/AR разработка” заняли 1 

место на региональном чемпионате WorldSkills (Молодые профессионалы) в  

компетенции “Виртуальная и дополненная реальность”; 

9) Воспитанники кружка “Театр и дети” заняли 3 место на республиканском заочном 

театральном конкурсе “Маска” за спектакль “Куорэгэй” (рук. Егорова М.С.); 

10) Матвеев Вова, Ефремова Наташа, воспитанники кружка "Театр и дети" стали 

дипломантами 1 степени на I интерактивном республиканском конкурсе чтецов в связи с 

95-летием пионерской организации в Якутии; 

11) Попова Софья, Данилов Артем и Васильев Михаил, воспитанники кружка 

«Техническое конструирование» стали Лауреата 1 степени Республиканского конкурса 

«Великая Победа!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (рук. Софронова Т.А.) 

12) Софронова Туяра Александровна обладатель номинации «Лучший руководитель» 

Республиканского конкурса «Великая Победа!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

13) Воспитанники кружка «Мульстудия 3Д-анимация» награждены Дипломом 1 степени 

за победу на открытом фестивале по лего-конструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE-2020» по направлению «Ролик на свободную тему». 

14) ДОО «Ньурба эрэлэ» стала победителем недели активности «РДШСАХА» (рук. 

Давыдова В.Я. и Иванова Г.Н.). 

15) Команда педагогов МАУ ДО ЦДНТТ стала победителем I Республиканского 

педагогического хакатона с проектом виртуальной дополненной реальности «Культура 

народа Саха» и обладателем сертификата на 20 000 рублей от компании «My Tona». 

На всероссийском уровне: 

1) Кондратьев Павел, воспитанник кружка “Техническое моделирование” стал лауреатом 

заочного этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ “Первые шаги 

в науке”; 

2) Иванов Саян, воспитанник кружка “Техническое моделирование” стал лауреатом 

заочного этапа  Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ “Первые шаги 

в науке”; 

3) Григорьева Айна,  воспитанница кружка “Автомотоспортивный” стала лауреатом 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ “Первые шаги в науке”; 

4) Семенов Аян,  воспитанник кружка “Автомотоспортивный” стал лауреатом 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ “Первые шаги в науке". 



5) Федорова Илона, воспитанница кружка «Art&craft» награждена Дипломом за 1 место 

Всероссийского конкурса творческих работ «Мелодии мая» в номинации «Смешанная 

техника» с работой «Сакура»(рук. Данилова Р.В.). 

6) Егорова Мария, воспитанница кружка «Art&craft» награждена Дипломом за 2 место 

Всероссийского конкурса творческих работ «Мелодии мая» в номинации «Смешанная 

техника» с работой «Далбар Хотун» (рук. Данилова Р.В.). 

7) Ким Анастасия, воспитанница кружка «Art&craft» награждена Дипломом за 2 место 

Всероссийского конкурса творческих работ «Мелодии мая» в номинации «Смешанная 

техника» с работой «Абажур» (рук. Данилова Р.В.). 

8) Павлова Куннэй, воспитанница кружка «MixArt» стала лауреатом 1 степени 

Всероссийского творческого конкурса «ARTFEST-2020» в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» (рук. Андреева Л.В.). 

9) Попова Софья и Васильев Михаил, воспитанники кружка «Техническое 

конструирование» стали лауреатами 1 степени  Всероссийского творческого конкурса 

«ARTFEST-2020» в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (рук. Софронова 

Т.А.). 

На Международном уровне: 

1) Федоров Маар, воспитанник телестудии «Калейдоскоп» стал лауреатом 1 степени 

Всероссийской (с Международным участием) онлайн-конференции учащихся «Мир науки 

и культуры», посвященной 75-летию Победы в ВОВ в секции «гуманитарные науки» с 

темой «Патриот и герой своего времени Аркадий Петрович Цоун» (рук. Федорова Э.Е.). 

2) Андреев Егор, воспитанник кружка «Графический дизайн» стал победителем 

Международного онлайн-конкурса для детей и молодежи «Достойная смена» в номинации 

«Компьютерная графика» с конкурсной работой «Космический взлет» (рук. Андреева 

С.Е.). 

Основной задачей 2020-2021 учебного года станет расширение материально-

технической базы, улучшение качества предоставляемых услуг, обеспечения 

дополнительным образованием детей с ОВЗ.  

 
Школьное питание 

 

     Обеспечение бесплатным питанием в дневных общеобразовательных организациях 

Нюрбинского района организуется согласно положению «0б организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

района «Нюрбинский район» РС (Я)» от «7» июня 2016 г. 3РРС 29-8: 

К льготной категории обучающихся относятся всего 2945 детей: 

1. Дети из многодетных семей (три ребенка и более); 

2. Дети, родители которых являются инвалидами; 

3. Дети-инвалиды; 

4. Дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга; 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

6. Дети из малообеспеченных и социально неблагополучных семей. 

 

Единое меню питания на весенний и осенний периоды с технологической картой, 

новое положение разработано. На данный момент, измененный вариант меню и 

положение направлены для экспертизы в ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я)» в Нюрбинском районе и 

на согласование в администрацию района. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 25.03.2020 

года №01-03/132 «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных 

организациях», на основании распоряжения Главы МР «Нюрбинский район» от 30 марта 

2020 года №448 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных 



общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего 

общего образования МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)» на период 

обучения в дистанционной форме ежедневным бесплатным питанием обучающиеся из 

малоимущих, малоимущих многодетных семей начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на период обучения в дистанционной форме ежедневным 

бесплатным питанием обеспечены в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка). 

 

 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

       В районе в целях усиления профилактической работы с участниками 

образовательного процесса внедрена «Программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на сохранение психического 

здоровья детей и подростков».  

      В целях создания условий психолого-педагогической комфортности ребенка в 

образовательном учреждении, способствования формированию разносторонне развитой 

личности, снижения дезадаптации, дидактогении, дидаскалогении в образовательных 

организациях района проводятся часы психологии по программе групповой работы 

«Тропинка к своему Я» (О.В.Хухлаева, Г.С.Никифоров).  В 12 (52%) 

общеобразовательных учреждениях проводятся часы психологии, всего объем 87 часа, что 

показывает увеличение на 1,11 раза (АППГ 78 часа).  
Табл. 4 

Количество предусматриваемых часов психологии в ОО 
 ОО Объём  часов 

2018-2019 уч.г. 12 86 

2019-2020 уч.г. 12 86 

 

Работа по данной программе позволяет через групповую работу, учитывающую 

специфику школьного возраста,  обучить детей и подростков социально приемлемым 

способам самоутверждения и самовыражения, полноценному общению, положительному 

восприятию себя, адекватному поведению  в соответствии с окружающими  условиями и 

событиями, поддержанию положительного эмоционального фона, оптимистического 

настроя, воспитать доброжелательное отношение к окружающим, развить способность к 

эмоциональному сопереживанию. 

 Совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и поддержка 

педагогов-психологов образовательных организаций, специалистов, работающих в сфере 

охраны психического здоровья детей, повышение престижа педагогов-психологов 

образовательных организаций через рост квалификации педагогических работников 

является одной из приоритетных задач системы образования Нюрбинского района. В 

рамках реализации проекта «Педагогическое сияние» МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района» МР «Нюрбинский район» организованы курсы повышения 

квалификации для заместителей директора по воспитательной работе, педагогов-

психологов, социальных педагогов, классных руководителей «Аспекты оказания 

психолого-педагогической помощи детям и родителям в условиях образовательной 

организации». Курс провел лектор - Андреев Роберт Николаевич, заместитель 

руководителя Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Многие материалы и 

практические рекомендации непременно будут реализованы в непосредственном общении 

с участниками образовательного процесса — учащимися, родителями и учителями. 
Общий охват курсами составил 66 педагогов, 99 родителей.  

          При финансовой поддержке Союза охраны психического здоровья, освоения 

средств всероссийского конкурса грантов приобретены методические материалы для 



исследования развития, интеллекта детей. Педагогу-психологу МБОУ «Мархинская СОШ 

им. К.Д. Уткина» представилась возможность получить большой объем информации по 

практическим вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям, родителям, а 

также познакомиться с имеющимся в различных регионах страны опытом успешного 

решения этой проблемы на курсах повышения квалификации в Институте практической 

психологии «ИМАТОН» в городе Санкт-Петербург. 

 В целях усиления профилактической деятельности в ОО района, принятия 

дополнительных мер по профилактике аддиктивного, аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних по МКУ «Управление образования Нюрбинского района» изданы, 

обновляются нормативно-правовые акты. 

       Рекомендации Министерства просвещения РФ от 27.03.2020г. №07-2446 размещены 

на сайте МКУ «Управление образования Нюрбинского района», рекомендации 

ознакомили на совещании с заместителями директора по воспитательной работе 

(07.04.2020г. через ZOOM), с психологами школ района (09.04.2020г.). В феврале месяце 

школам были направлены информации о ТД для размещения на сайтах школ.  Наличие 

информации о Телефоне Доверия проверено в марте месяце.  На совещании всем школам 

рекомендовано обновить и обеспечить на сайтах школ информации о Республиканском 

ТД. 

       Составлен график визитирований ТЖС и СОП семей классными руководителями, 

социальными педагогами, заместителями директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций Нюрбинского района с 17 апреля по 31 мая 2020 года. 

Рейды проходят совместно с Общественным Советом при администрации муниципальных 

образований. 

С 14 апреля по 25 апреля 2020 года организованы родительские собрания 

совместно с психологами Нюрбинского филиала ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ, родительскими 

собраниями охвачены 1279 родителей.  

Системная работа с родителями осуществляется в рамках проекта «Родительский 

клуб «Камелёк» (Цикл занятий по программе «Воспитание на основе здравого смысла»). 

По плану отдела воспитания и дополнительного образования один раз в квартал в школах 

проходит «Единый День консультаций». В рамках Дня школами организовываются 

родительские собрания с применением различных форм. К работе с родителями, 

учащимися привлекаются специалисты органов системы профилактики наслега, района. 

За текущий период к работе с родителями активное участие приняли: руководитель 

следственного комитета Потапов С.В., помощник прокурора Кондакова А.С., инспектор 

ПДН ОМВД Егорова Е.Е., старший психолог НФ ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ Степанова Т.И., 

психолог ГБУ РС(Я) НЦРЦН «Арчы» Токусарова Т.М., врач-психиатр Самиева С.Г., 

нарколог Васильева В.В., участковые наслегов, фельдшеры ФАП итд.  

 В январе месяце актуализированы социальные паспорта образовательных 

организаций Составлен банк данных несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП и 

ТЖС. Проведено исследование психоэмоционального состояния воспитанников, 

школьников. По результатам исследования с выявленными учащимися с высоким уровнем 

тревожности проводятся профилактические мероприятия. Проверены наличие на сайтах 

образовательных учреждений номера Телефона Доверия, просветительских информаций 

для родителей.   

5 марта 2020 года с целью обсуждения, уточнения организационных вопросов 

Месячника психологического здоровья проведен семинар для заместителей директора по 

воспитательной работе, психологов района. Проведение в ДОУ, ОУ Месячника 

психологического здоровья детей запланировано по неделям:  

-16.03-21.03. – гармонизацию детско-родительских взаимоотношений, воспитанию в 

семье; 

-23.03.- 28.03. - пропаганда ЗОЖ, здоровое питание, профилактика заболеваний, режим 

дня; 



-30.03.- 04.04. – профориентационные, 3 апреля Единый День самоопределения, онлайн-

уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»; 

-06.04.- 16.04 – мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов. 

Всеми учреждениями изданы приказы, утверждены планы. Проверкой по 

исполнению мероприятий Месячника охвачены всего 18 учреждений из них выездной: 

МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева», МБОУ «Егольжинская СОШ им. 

Д.И.Павлова», МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева», МБОУ «Малыкайская 

СОШ им. М.В. Максимова», МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», МБОУ 

«Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина», МБДОУ д/с «Ымыычаан», МБДОУ д/с «Сарыал», 

МБДОУ д/с «Мичил», МБДОУ д/с «Сардана», МБДОУ д/с «Туллукчаана», МБДОУ д/с 

«Кэскил». Камерально проверены: 6 образовательных учреждений. По итогам проверки 

учреждениям рекомендовано уделить должное внимание на оснащение кабинетов 

психолога, обеспечение обновления сайтов школ, в части размещения номеров Телефона 

доверия, страниц для родителей. Директорам двух школ рекомендовано обеспечить 

комплексное взаимодействие специалистов, взять под особый контроль оказание 

своевременной психолого-педагогической помощи несовершеннолетним.  

По плану отдела воспитания и дополнительного образования 14.02.2020 года, с 

целью профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних, проведена выездная 

работа для родителей, учащихся, педагогов Малыкайского округа.  

- «Особенности воспитания девочек» (Захарова А.Н.,  - руководитель ОВиДО, Сухаринова 

В.Е. – соц.педагог МБОУ «Антоновская СОШ»); 

- «Профилактика ранней беременности, ИППП»   

(Иванова Д.А., акушер-гинеколог НЦРБ) 

- «Профориентационная работа» (Стручков Н.С.- ведущий специалист ОВиДО); 

- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (Потапов С.В. – руководитель 

Следственного отдела)  

- «Гармонизация детско-родительских взаимоотношений» (Васильева С.И.- гл. специалист 

ОВиДО) 

            По плану также проведена работа по психологической подготовке выпускников 9 и 

11 классов,  и их родителей в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева», МБОУ 

«Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского», МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. 

Федорова», МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова», МБОУ «Чукарская СОШ им. 

А.Ф. Алексеева», МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина». 

По плану отдела воспитания и дополнительного образования для заместителей директора 

по воспитательной работе, классных руководителей 04.02.2020-05.02.2020 организованы 

курсы Титова Д.К. «Организация воспитательной работы при реализации ФГОС, как 

создание условий для социализации обучающихся» 

- Педагоги-психологи МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» Афанасьева В.В., 

педагог-психолог МБДОУ детский сад «Солнышко» Афанасьева А.Д. участвовали в XIII 

Республиканской психологической мастерской «Инсайт-2020» по теме «Работа с 

переживанием и чувствами в индивидуальном консультировании и группе. 

-  С 12 по 14 февраля 2020 г. педагог-психолог МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. 

Мегежекского» Антонова А.А. приняла участие в Школе «Сайдыы» РЦПМСС РС(Я), 

-  С 04.01.-10.01.2020 года педагог-психолог МБОУ «Нюрбачанская СОШ» Егорова Е.И. 

прошла курсы СВФУ «Профилактика аддиктивного и суицидального поведения».  

В апреле месяце проведен онлайн-опрос «Организация дистанционного обучения» 

среди родителей и учащихся ОО Нюрбинского района. 

Всего в опросе приняли участие 1158 респондентов, из них  

родителей – 915 (79% от общего количества респондентов)  

учащихся – 243 (21% от общего количества респондентов) 

По результатам ответов респондентов можно сделать следующие выводы: 



1. Респонденты, в основном, не удовлетворены качеством дистанционного 

образования. Доля не удовлетворенных респондентов качеством дистанционного 

обучения больше на 3,5 чем доля удовлетворенных; 

2. Положительной стороной, по мнению большинства, 384 (33,2%) респондентов 

является возможность обучаться в спокойной обстановке. Также респондентов 

удовлетворяет возможность обучения в любом месте 291(25,1%). Лишь, по мнению 

22(1,9%) участников опроса, дистанционное обучение дает высокие результаты; 

3. Отсутствие прямого контакта с учителем 682(58,9%), общения со сверстниками 

269(23,2%) являются отрицательными сторонами дистанционного обучения. 

Большинство не удовлетворены качеством интернет связи; 

4. Респонденты предлагают: 

-  Дозировать количество домашних заданий. Одной из причин перегрузки учащихся 

является большой объем домашнего задания; 

-  Рассмотреть возможность обучения учащихся 9 и 11 классов по очной форме. 

Дистанционная форма обучения не дает качественную подготовку к ОГЭ, ЕГЭ; 

            В дошкольных образовательных учреждениях Нюрбинского района проведено 

диагностическое обследование оценки уровня сформированности у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности, применена методика Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.  

          Уровень готовности детей дошкольных образовательных учреждений 

Нюрбинского района к школьному обучению по результатам педагогической диагностики 

оценивается, в основном, на 1-м уровне. На достаточном уровне у детей сформированы 

умение выбрать и выполнить операции сложения и вычитания. Данные умения являются 

основой формирования предметных математических умений и знаково-символической 

деятельности младших школьников (умение читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, моделями).  Наиболее сформированы навыки пересчета в 

пределах 9, соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка 

моторных навыков при изображении цифр, понятия «больше—меньше» в ситуации 

«конфликтного» расположения элементов. В учреждениях проблемной остается 

недостаточное развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, 

предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом у воспитанников подаваемого 

на слух, сформированность графической деятельности (в частности, написания графем). 

         Также в мае месяце проведено исследование среди выпускников школ района, 

приняли участие 480 учащихся. Учащиеся школ, в основном. Выбирают направления: 

медицина и фармация, юриспруденция и информационные технологии и связь.  

По результатам анализа деятельности, с учетом результатов проделанной работы можно 

делать следующие выводы: 

- Основные усилия направлены на разработку моделей развития системы профилактики 

психического здоровья среди несовершеннолетних и их родителей, проектов, их 

апробацию и внедрение, согласно поставленным целям; 

- Проведенные мероприятия, в течение учебного года, помогли участникам 

образовательного процесса получить практические знания по оптимизации детско-

родительских взаимоотношений, умению анализировать собственную воспитательную 

стратегию, проявлять гибкость в её изменении, обучили навыкам саморегуляции;  

- Но тем не менее, в ряде случаев недостаточно целенаправленно и эффективно 

осуществляется сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся, 

воспитанников. В связи с чем, встает вопрос ответственности руководителей ОО, 

классных руководителей, воспитателей за данное направление работы, особенно в части 

индивидуального подхода к каждому ребенку, к каждой конкретной семье; 

- В целях оказания помощи детям, попавшим в разные сложные ситуации необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными кадрами. Отсюда, 

первоочередной задачей является обеспечение специалистами-психологами, их 

подготовка и повышение квалификации. Выявленные проблемы будут учитываться в 



дальнейшей реализации проекта «Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на сохранение психического здоровья детей и 

подростков».  

По состоянию на 25 июня 2020 года по Нюрбинскому району на учете состоят 25 

несовершеннолетних:  

 

Вид учета Количество 

несовершеннолетних 

Количество ОУ 

ПДН 21 9 ОУ 

КДН 8 5 ОУ 

СОП 8 5 ОУ 

 
 

Ранняя профориентация школьников «Мой путь к профессии» 

 

По федеральным проектам «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» 

«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» в районе с 2018 года проводятся мероприятия и 

конкурсы по муниципальному проекту ранней профориентации школьников «Мой путь к 

профессии». Ежегодно с целью профессионального самоопределения учащихся 

организуются профориентационные выезды в центральные ВУЗы России.  

Межвузовский социально-образовательный проект «Образование + Культура» в 

Нюрбинском районе стартовал в 2018-2019 учебном году. Принята Резолюция, подписан 

договор между Департаментом сельского хозяйства Нюрбинского района и ЯГСХ о 

взаимосотрудничестве по подготовке местных кадров. По проекту организована площадка 

профориентационной игры «Үөрэх үйэлээх, соргу суоллаах» для учащихся на базе МБОУ 

«Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина», в рамках проведения Дней Министерства 

образовании и науки РС (Я) в Нюрбинском районе. Всего приняли 120 детей и 40 

педагогов из 20 школ (Нюрбинская СОШ 1, 2, Убаянская, Антоновская СОШ, НТЛ, 

Сюлинская, Дикимдинская, Нюрбачанская, Кюндядинская, Чаппандинская, Жарханская, 

Маарская, Мархинская, Аканинская, Кировская,  Хорулинская, Малыкайская, Чукарская, 

Егольжинская и воспитанники ДОО «Ньурба эрэлэ», воспитанники детской киностудии 

«Калейдоскоп»  МАУ ДО ЦДНТТ).  

Участие образовательных организаций в федеральных республиканских проектах  

«ПроеКТОриЯ», и «Билет в будущее»  (в 11 образовательных учреждений района) 

является одной из приоритетных задач в профориентационной деятельности.  

Одним из таких значимых, практико-ориентированных проектов «Молодые 

профессионалы» дает возможность нынешнему поколению самоопределению, поиску 

будущей профессии. С каждым годом улучшается качество проведения муниципального 

этапа Отборочных соревнований регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» РС(Я) для учащихся образовательных организаций. В этом 

учебном году круг компетенций расширился, количество участников увеличилось и 

социальных партнеров стало больше. Всего приняли участие 303 школьников из 21 

образовательных организаций (19 школ и 2 УДОД - ЦДНТТ и НДШИ) по 32 

компетенциям.   

Профориентационную стажировку с посещением Мирового чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkillsKazan-2019» в Республике Татарстан г.Казань 

в период с 23 по 26 августа т.г. с района прошли 8 педагогов и 7 учасщихся с 7 по 10 

классы. 

       В целях систематизации профориентационной работы организованы окружные 

встречи совместно с следственным комитетом, ЦРБ, ЦСППСиМ с родителями, учащимися 

старших классов, родительские тематические собрания, «Университетские встречи» для 

выпускников образовательных организаций с ВУЗами республики АГАТУ, АГИКИ, 



ЧГИФКиС в формате онлайн конференций.            По плану также проведена работа по 

психологической подготовке выпускников 9 и 11 классов,  и их родителей в МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева», МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. 

Мегежекского», МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова», МБОУ «Егольжинская 

СОШ им. Д.И. Павлова», МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева», МБОУ 

«Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина». 

       По итогам защиты программ внеурочной деятельности образовательными 

организациями со следующего учебного года внедряются программы по развитию 

компетенций Ворлд Скилс. Городской площадкой проведения чемпионата Чайлд Скилс 

выступила Нюрбинская НОШ №3, участие младших классов организовано на высшем 

организационном уровне. В целях выявления талантливых, раскрытия творческого 

потенциала детей, со следующего учебного года планируется проведение окружных 

чемпионатов Чайлд Скилс. 

      Внедрение новых форм ВУД, кружков, чемпионатов, конкурсов, выставок 

способствует систематизации, внедрению национального проекта «Успех каждого 

ребенка» в районе.  

 

 

Работа с родителями «Родительский клуб «Камелек» 

 

В районе в целях усиления новых форм и методов работы с родителями по разным 

вопросам воспитания детей в этом учебном году в рамках проекта «Родительский клуб 

«Камелек» проводились:  

В октябре месяце 2019 года состоялись выездные ежеквартальные окружные 

совещания Главы МР «Нюрбинский район» по теме «Родительская компетентность 

– основа успешности каждого ребенка». В совещании приняли участие главы наслегов, 

директора, завучи школ, родители, учащиеся, учителя ОУ образовательных округов, 

социальные партнеры. Были выставлены работы учащихся, родителей «Индивидуальные 

проекты учащихся», «Мир увлечений наших родителей», «Карта наших путешествий», 

«Творческие работы учащихся», фотовыставка «Профессия в кадре».  

С целью ознакомления родителей с новыми проектами в образовании, 

профориентационного самоопределения старшеклассников, в рамках совещания 

состоялись дискуссионные площадки: 
1. Лучшие практики работы родительских комитетов; 

2. Мониторинг как основной механизм повышения качества образования; 
3. Профориентационные диагностики для определения будущей профессии 

(«Дерматоглифика», «План моего будущего», «Профдиагностика ДДО», «Генетик-тест»); 

4. Интернет портал «ПроеКТОриЯ»; 

5. «Профессии в лицах»; 
6. Мастер классы по WorldSkills; 

7. Консультация для учащихся и родителей «Я сдам ГИА». 

Учащиеся, индивидуальные предприниматели и педагоги МАУ ДО ЦДНТТ провели 

мастер-классы по «World Skills» по компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское 

дело», «Технология моды», «Дизайн модной одежды и аксессуаров», «Парикмахерское 

искусство», «Эстетическая косметология», «Предпринимательство», «Технология 

холодного батика», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка приложений 

виртуальной и дополнительной реальности» и др. 

- Проект «Родительский клуб «Камелёк» (Цикл занятий по программе «Воспитание на 

основе здравого смысла»). По плану отдела воспитания и дополнительного образования 

один раз в квартал в школах проходит «Единый День консультаций». В рамках Дня 

школами организовываются родительские собрания с применением различных форм. К 

работе с родителями, учащимися привлекаются специалисты органов системы 



профилактики наслега, района. За текущий период к работе с родителями активное 

участие приняли: руководитель следственного комитета Потапов С.В., помощник 

прокурора Кондакова А.С., инспектор ПДН ОМВД Егорова Е.Е., старший психолог НФ 

ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ Степанова Т.И., психолог ГБУ РС(Я) НЦРЦН «Арчы» Токусарова 

Т.М., врач-психиатр Самиева С.Г., нарколог Васильева В.В., участковые наслегов, 

фельдшеры ФАП итд.  

      С 14 по 25 апреля 2020 года проведены родительские собрания с участием Степановой 

Татьяны Ивановны, старшего педагога-психолога ГБУ «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи в МР «Нюрбинский район» по вопросу 

создания благоприятной психологической среды в домашних условиях на период 

обучения в дистанционной форме, с использованием рекомендаций Министерства 

просвещения Российской Федерации в образовательных организациях Нюрбинского 

района.  

       Хорошей традицией стало проведение родительских форумов. Так в феврале месяце 

на базе Хатынской школы на высоком уровне проведена конференция для родителей 

опекунов «Сылаас илиигэ бигэнэн» совместно с отделом опеки и попечительства 

администрации МР «Нюрбинский район», где приемные семьи Васильевых Алексея 

Сергеевича и Ирины Ивановны, Архиповых, Федотовых, Михеевых села Хаты с детьми 

провели различные мастер классы. Во время круглого стола из опыта воспитания 

выступили Мария Ивановна " Оҕону иитэ ылбыт ыал адаптацията", Надежда Ивановна " 

Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕо адаптациятын ааһыытын", Ирина Ивановна " 

Оҕону сайыннарыы", Оксана Алексеевна "Сүбэлэр, сүбэлэр". Всего приняли участие 67 

человек. 

В день семьи родители приняли активное участие в онлайн-мероприятиях: «Дьиэ 

кэргэн альбома» (фотоальбом – традиции семьи), «Арай биирдэ…» (из жизни семьи), 

«Ырыа – олохпут аргыhа» (семейное музыкальное поздравление), «То5ус тогул то5о?» 

(краткометражные видеосюжеты по воспитанию детей), «Эбээ остуоруйалара» (народная 

педагогика). Все видеоматериалы размещены на ютуб канале управления образования. 

     В работе с родителями образовательными организациями стали применяться новые 

формы работы, где принимают участие родители и дети, проводятся мероприятия, отчеты 

родительских комитетов концерты и выставки, что укрепляет взаимодействие школы и 

семьи. 

      

Патриотическое воспитание 

В целях развития у учащихся района патриотизма, гражданственности, как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования у школьников 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу, 

высокой ответственности и дисциплинированности в Нюрбинском районе ежегодно 

проводятся традиционные мероприятия, а также активно используются инновационные 

формы проведения детских районных мероприятий.  

Месячник патриотического воспитания. 

В рамках месячника в образовательных учреждениях района проводятся беседы с 

использованием презентаций, конкурсы для мальчиков, ток-шоу, музейные уроки, 

тимуровские выходы ветеранам тыла и труда, школьные акции «От поколения к 

поколению», школьные конкурсы «А ну-ка мальчики», «Куустээхтэр, сымсалар, 

бы4ыйдар», «Бухатыырдар оонньуулара», конкурсы сочинений «Война глазами детей». 

Педагоги-библиотекари школ организовывают выставки книг по военно-исторической 

литературе. 

С 20 по 22 сентября 2019года на базе технического лицея проведена II 

региональная военно-спортивная игра «Патриот» среди учащихся Вилюйской группы 

районов в честь Героев Советского Союза Николая Николаевича Чусовского, Николая 



Петровича Кудряшова, Героя Социалистического труда Михаила Федоровича Алексеева, 

Героя Российской Федерации Дмитрия Юрьевича Кондратьева, ветерана ВОВ, кавалера 

ордена Великой Отечественной войны II степени, двух медалей «За боевые заслуги», 

ордена «Дружбы народов» Донского Феодосия Семеновича. Учредителем Региональной 

военно-спортивной игры «Патриот» (далее - Игра) является Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия). 

 Организаторами являются Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), Якутская Республиканская общественная организация 

«Патриот», Военный комиссариат РС (Я), МКУ «Управления образования Нюрбинского 

района», администрация МР «Нюрбинский район» РС (Я). 

 Игра проводился при поддержке Военного комиссариата РС (Я), Министерства по 

делам молодежи и семейной политике РС(Я), Якутская Республиканская общественная 

организация  «Патриот», в целях совершенствования системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации 

прочных основ патриотического сознания, здорового образа жизни, чувства верности 

долгу по защите своего Отечества, а также содействие становлению активной 

гражданской позиции, понимание силы и устойчивости России. 

Состав жюри: 

№ ФИО должность 

1 Люй Ден Михаил Сергеевич Председатель ЯРОО «Патриот» 

2 Алексеев Усементай Николаевич Зам.председателя ЯРОО «Патриот» 

3 Игнатьева Зинаида Ивановна Зам.председателя ЯРОО «Патриот» 

4 Саввинов Аркадий Филиппович Заместитель республиканского военкома 

5 Федоров Иван Васильевич Полковник 

6 Генеров Анатолий Егорович Полковник 

7 Попов Владимир Иванович Полковник 

8 Уаров Александр Иванович Полковник 

9 Карпов Егор Семенович журналист 

10 Лобков Константин Александрович Собкор Красной Звезды 

 

Всего приняли участие 10 команд: 

Сунтарский район: 

1. МБОУ «Бордонская СОШ» ВПК «Беркут»; 

2. МБОУ «Вилючанский технический лицей» ВПК «Хоhуун»; 

3. МБОУ «Шеинская СОШ ВПК «ВДВ». 

Верхневилюйский район: 

1. МБОУ «Дюллюкинская СОШ» команда «Десантник». 

Вилюйский район: 

1. МБОУ «Чернышевская СОШ» командя «Пламя». 

Нюрбинский район: 

1. МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н. Чусовского» команда ВПК 

«Искра»;  

2. МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст.Васильева» ВПК «Вертикаль»; 

3. МБОУ «Убоянская СОШ» ВПК «Патриот»; 

4. МБОУ «I - Кангаласская СОШ ИМ. Н.И. Кочнева» ВПК  «Патриот»; 

5. МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» ВПК «Сокол». 

 

По итогам игры команды заняли следующие места: 

 

№ команда место 

1 МБОУ «Чернышевская СОШ» командя «Пламя» 1 

2 МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н. Чусовского» команда ВПК «Искра» 2 



3 МБОУ «Дюллюкинская СОШ» команда «Десантник» 3 

4 МБОУ «Бордонская СОШ» ВПК «Беркут» 4 

5 МБОУ «Шеинская СОШ ВПК «ВДВ» 5 

6 МБОУ «I - Кангаласская СОШ ИМ. Н.И. Кочнева» ВПК  «Патриот» 6 

7 МБОУ «Убоянская СОШ» ВПК «Патриот» 7 

8 МБОУ «Вилючанский технический лицей» ВПК «Хоhуун» 8 

9 МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» ВПК «Сокол» 9 

10 МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст.Васильева» ВПК «Вертикаль» 10 

 

     Знаменательным событием года стало вступление воспитанников военно-спортивного 

клуба «Патриот» Кангаласской школы в ЮнАрмию республики. 9 декабря на базе МБОУ 

«1-Кангаласской СОШ им. Н.И.Кочнева» прошло торжественное открытие 

ЮнАрмейческого движения.  

 

Данные учителей ФК и ОБЖ ОУ 
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1. 
     МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. 

Васильева» 
7 4 3 6 1 7 1 2 3 1 1 

2. 
   МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. 

Егорова» 
4 2 2 4 0 4 1 0 1 3 0 

3. 
  МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. 

А.Н. Чусовского» 
4 3 1 4 0 4 2 2 1 1 0 

4.   МБОУ «Убоянская СОШ» 4 2 2 3 1 3 1 0 1 3 0 

5. 
    МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. 

Чусовского» 
6 4 2 6 0 6 1 0 5 1 0 

6. 
  МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. 

Мегежекского» 
5 3 4 2 0 4 1 2 0 2 1 

7. МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова» 3 3 0 2 1 3 1 1 1 0 1 

8.   МБОУ «Кюндядинская СОШ» 4 3 1 3 1 3 1 0 2 0 2 

9.   МБОУ «Маарская СОШ» 2 2 0 2 0 2 1 1 0 0 1 

10.  МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина»  2 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 

11.       МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева» 2 2 0 2 0 2 1 0 2 0 0 

12. 
      МБОУ «Чаппандинская СОШ им. Алексеева 

С.П.-Босуут» 
4 3 1 2 2 3 1 0 2 1 1 

13.  МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» 2 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 

14.   МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» 2 1 1 2 0 2 1 0 2 0 0 

15.   МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова» 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 0 

16. 
 МБОУ «Мальжагарская СОШ им. В.И. 

Максимова» 
2 2 0 1 1 2 0 0 0 1 1 



17.  МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» 3 3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 

18. МБОУ «Жарханская СОШ» 3 3 0 1 2 3 1 0 1 2 0 

19.   МБОУ «Нюрбачанская СОШ» 2 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 

20.   МБОУ «Аканинская СОШ им.Егорова П.С.» 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 

21. 
   МБОУ «Дикимдинская основная ОШ им. С.И. 

Алексеева» 
2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

22. 
  МБОУ «Кировская основная ОШ им. Д.И. 

Николаева» 
2 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 

23. МБОУ «Нюрбинская  начальная ОШ №3» 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 

  ИТОГО: 72 51 23 48 21 65 21 10 27 25 10 

 

 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

 

Под девизом «В воспитании нет каникул. Летние каникулы – это не просто 

перерыв в занятиях школы, это время духовного и физического развития каждого 

ребенка», по району охват несовершеннолетних с 6 лет 6 месяцев до 18 лет отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в каникулярное время достигает целевых показателей МЦП 

«Программа развития образования Нюрбинского района на 2019-2024 годы».  

        В летний период 2020 года на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 

17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях дальнейшего обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, рекомендацией Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) «О летней занятости детей»  от 06.06.2020 

г. № 07/01-19/3383 отменены проведение мероприятий с участием детей и родителей 

(законных представителей) в очном формате. Для обеспечения организации качественного 

содержательного досуга несовершеннолетних в каникулярный период и повышения 

эффективности системы дополнительного образования детей с 1 июня в Нюрбинском 

районе реализовывались программы дополнительного образования детей, и под девизом 

«О5о – ыал ымыыта, норуот кэскилэ» районный социально-образовательный проект 

«Образование + Культура» «Дьиэ кэргэн-о5о-сынньалан 2020-Ньурба» с участием всех 

учреждений района. Мероприятия проходили в онлайн режиме. Программа проекта, все 

положения конкурсов, челленджей, акций и информации размещаются на ютуб канале и 

инстаграм районного управления образования. По линии МАУ ДО «ЦДНТТ» с 8 по 17 

июня прошла летняя онлайн IT-ШКОЛА по следующим 7 направлениям с общим охватом 

81 детей: 

1) Системное администрирование; 

2) Сайтостроение HTML CSS; 

3) Программирование на TrikStudio (робототехника); 

4) Видео и фотомонтаж для ведения блога в социальной сети 

5) Прогрраммирование Python; 

6) Эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание мобильной техники; 

7) Векторный дизайн в IT-индустрии. 

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О 

введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", распоряжения главы МР «Нюрбинский район» № 968 от 23 июня 2020 года «Об 

организации летних лагерей детей в летнем сезоне 2020 года в Нюрбинском районе», в 



целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, приостановлена организация детских летних лагерей на базе образовательных 

учреждений до 01 августа 2020 года. 

В летний период 2020 года в Нюрбинском районе планировалось открытие 38 лагерей с 

общим охватом 2139 (50%) детей  

  Из 38 санитарно-эпидемиологических заключений: 

-несоответствие на деятельность лагеря получили 12 образовательных организаций по 

причине отсутствия благоустройства в здании (надворный туалет), в медицинских 

кабинетах отсутствие подводки горячей воды, отдельного туалета для персонала и др.       

Ранее сформированный районный реестр лагерей с планом на открытие с 01 июля в очной 

форме актуализирована. 

 

Итого: в августе месяце 2020 года планируется открытие: 

№ 
Типы организаций 

отдыха и оздоровления 

ВСЕГ

О 

ЛОУ 

ВСЕГ

О 

ОХВА

Т 

детей 

Количество организаций 

отдыха Количество детей 

1 

смена  

2 

смена 

3 

смена 

1 

смен

а  

2 

смена 

3 

смена 

1 
Лагеря с дневным 

пребыванием 

16 360     16     360 

2 

Загородные 

стационарные 

оздоровительные лагеря 

1 15     1     15 

3 Палаточные лагеря 
6 90     6     90 

  
в т.ч. передвижные 

  0             

4 Лагеря труда и отдыха  
3 45     3     45 

  
в т.ч.с круглосуточным 
пребыванием 

(стационарный) 

2 30     2     30 

5 

Детские санаторно-

оздоровительные лагеря 

круглосуточного 

действия 

  0             

  
Итого 26 

510 

(12%) 
0 0 26 0 0 510 

 

Объем финансирования летней кампании 2020 года: 

- Государственный бюджет: 4 500 000 рублей. (АППГ 8 159 000  рублей.) 

- Местный бюджет: 12 177 517 рублей (16 287 318,40 рублей) 

На дезинфицирующие средства в лагерях района дополнительные средства не 

предусмотрены.  

На профилактическом учете состоят: КДН – 8 несовершеннолетних, ПДН – 21, СОП – 8:  

Июнь: охват 100%. 

Июль: семейная форма летней занятости. За всеми детьми, состоящими на 

профилактическом учете КДН, ПДН, СОП, назначены кураторы из числа членов КДНиЗП 

Нюрбинского района. Еженедельно образовательные организации с общественными 

советами поселений района по графику проводят визитирования на дому.  

август (план): охват лагерями и трудоустройством через ЦЗН.   

 



Информация о замечаниях к воспитательным программам общеобразовательных 

организаций МР. 
Общее 

кол-во 

ОО  

Кол-во ОО, 

Воспитательн

ые 

программы 

которых 

были 

проанализиро

ваны  

Кол-во ОО, в 

воспитатель

ных 

программах, 

которых 

внесены 

изменения 

по 

замечаниям 

Управления 

образования 

Среднее кол-

во замечаний 

по 

воспитатель

ной 

программе 

ОО 

Типичные замечания 

26 26 12 3 1. Недостаточно отражается системная 

общеобразовательная, воспитательная работа по ступеням 

образования.  

1. Не в полной мере организовано сетевое 

взаимодействие с органами дополнительного образования, 

учреждений района.  
2. Слабый качественный анализ воспитательной 

работы в целом 

 

Информация о лучших практиках реализации воспитательных программ, разработанных и 

утвержденных ОО МР 
Наименование ОО Результат внедрения воспитательной программы  

МБОУ 

«Хатынская СОШ 

им. Н.И. 

Прокопьева» 

-Создание единой электронной платформы  "Мы помним! Мы гордимся!"  

- Изучение краеведческих, исторических музейных материалов, посвященных истории 

ВОВ, встреча с ветеранами ВОВ и тыла 

- Экскурсии по направлениям: 

- Пешая экспедиция «Мин мантан сэриигэ барбытым» 

- Виртуальная экспедиция «Дорогой солдата по местам боев земляков», «Трудовые 

победы великих дней» 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

-  Распространение лучшей практики добровольчества  

МБОУ 

«Нюрбинская 

начальная ОШ 

№3» 

В рамках освоения STREAM компетенций учащиеся активно вовлекаются в 

соревновательную практику по робототехнике, чемпионаты сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей, олимпиадное движение и аналогичные 

программы развития и поддержки технического творчества, естественно-научных 

дисциплин, технологий, инженерии, математики в образовании, с использованием Arts 
(искусства) и Reading/ wRiting - навыков мышления, воплощенных в чтении и письме.  

 

По результатам анализа деятельности, с учетом результатов проделанной работы 

можно делать следующие выводы: 

- Основные усилия направлены на разработку моделей развития системы профилактики 

правонарушений, психического здоровья среди несовершеннолетних и их родителей, 

проектов, их апробацию и внедрение, согласно поставленным целям; 

- Проведенные мероприятия, в течение учебного года, помогли участникам 

образовательного процесса получить практические знания по оптимизации детско-

родительских взаимоотношений, укреплению взаимосвязи школы и семьи, умению 

анализировать собственную воспитательную стратегию, проявлять гибкость в её 

изменении, обучили навыкам саморегуляции;  

- Но тем не менее, в ряде случаев недостаточно целенаправленно и эффективно 

осуществляется сотрудничество педагогического коллектива с родителями обучающихся, 

воспитанников. В связи с чем, встает вопрос ответственности руководителей ОО, 



классных руководителей, воспитателей за данное направление работы, особенно в части 

индивидуального подхода к каждому ребенку, к каждой конкретной семье; 

- В целях оказания помощи детям, попавшим в разные сложные ситуации необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными кадрами. Отсюда, 

первоочередной задачей является обеспечение специалистами-психологами, их 

подготовка и повышение квалификации. Выявленные проблемы будут учитываться в 

дальнейшей реализации проекта «Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на сохранение психического здоровья детей и 

подростков».  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- обновление концепции воспитания в районе; 

- создание условий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг; 

- систематизация воспитательной, профилактической работ, летней оздоровительной 

кампании по округам.  

 

2.4 Финансовый отчет исполнения за 2019 год  

Муниципальной программы 

«Развитие образования Нюрбинского района на 2013-2021 годы»  

Финансирование 

Общий объем финансирования в сфере образования Нюрбинского района в 2019 

году составил 2 053,4 млн.руб., в том числе средства республиканского бюджета 1 194 

млн.руб., местного бюджета 859,6 млн.руб. Выделенные средства освоены на 99,2 % и 

направлены на финансирование следующих мероприятий, расходов: 

Подпрограмма "Дошкольное образование"- 567 939,72 т.р., исполнение 100%; 

Подпрограмма "Общее образование"- 1 321 872,82 т.р., исполнение 100%; 

Подпрограмма "Воспитание и дополнительное образование детей" – 41 464,1т.р., 

исполнение 99,9%; 

Подпрограмма "Летний отдых и оздоровление детей" – 26 826,56 т.р., исполнение 

99,7%; 

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Нюрбинского района" – 28 036,35 т.р., исполнение 98 %; 

Непрограммные расходы, целевые субсидии, субвенции, средства других 

муниципальных программ – 24 650,98 т.р., исполнение 96,1%.   

За 2019 год выполнено 9 из 10 целевых индикаторов МП «Развитие системы образования 

Нюрбинского района на 2013-2021 годы», что составляет 90%. 

 

Годовой бюджет:  

 

Источник 2019 2020 

Местный бюджет 815 150 570 726 168 600 

Областной бюджет 1 183 074 912 1 038 973 910 

Внебюджетные средства (приносящая 

доход деятельность, благотворительность) 56 453 012 50 171 576 

Гранты 200 000 0 

Всего: 2 054 878 494 1 815 314 086 

УОНР 55 936 368 73 693 100 

 

 



2.4.3 Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования.   

МСОКО в районе регулирует положение о муниципальной  системе оценки качества 

образования школы, утвержденное приказом МКУ «УОНР» от  «__» ______2019г.№ 

__ 

 В рамках МСОКО оценивается качество образовательных программ; качество 

условий реализации образовательных программ; качество образовательных 

результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

 

2.5 Меры по развитию системы образования. 

 

 

3.11. ЦРО МКУ «УО НР» за 2019-2020 уч.г. 
 

3.12.  «Укрепление материально-технической базы ОУ Нюрбинского района». 
 

Строительство и капитальный ремонт ОУ (через МКУ ИСУ) 

 

1. Объекты строящиеся за счет средств федерального бюджета в рамках 

национального проекта: 

1.1.  «Детский сад на 280 мест в г. Нюрба» - В рамках реализации мероприятий 

"Модернизация существующей инфраструктуры объектов дошкольного образования" 

подпрограммы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях РС(Я)" государственной программы РС(Я) «Развитие образования РС(Я) 

на 2016-2022 и на плановый период до 2026 года». Заключен муниципальный контракт 

№31419001565190000580/0816300013219000064_89336 от 05 ноября 2019 года с ООО 

«Ярус» на сумму 337 773 672 (триста тридцать семь миллионов семьсот семьдесят три 

тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 72 копеек. Объект финансируется с 

Федерального бюджета, Республиканского бюджета и Муниципального бюджета. 

Строительно-монтажные работы начнутся с начала февраля 2020 года.  

2. Объекты строящиеся в рамках общереспубликанского движения добрых дел 

«МОЯ Якутия в XXI веке»: 

2.1.  «Детский сад на 35 мест в с. Мар» - Заключен муниципальный контракт № 

0816300013219000015_89336 от 31 июля 2019 года с ООО «Нюрбаавтодор» на сумму 

60 698 200 (шестьдесят миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести) рубля 00 

копеек. Объект финансируется с Республиканского бюджета и Муниципального 

бюджета. Выполнены работы по установке свай, фундаментных балок, устройство 

отмостки, плит цокольного перекрытия. 

2.2.       «Детский сад на 35 мест в с. Ынахсыт» - Заключен муниципальный контракт 

№ 0816300013219000016_89336 от 26 июля 2019 года с ООО «Нюрбаавтодор» на 

сумму 33 985 816 (тридцать три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот 

шестнадцать) рубля 42 копеек. Объект финансируется с Республиканского бюджета и 

Муниципального бюджета. Выполнены работы по установке свай, устройство 

отмостки. 

2.3.  «Школа–сад на 25/10 мест в с. Едей Нюрбинского района РС(Я)»- Заключен 

муниципальный контракт № 0816300013219000042_89336 от 29 июля 2019 года с ООО 

«Нюрбаавтодор» на сумму 40 745 230 (сорок миллионов семьсот сорок пять тысяч 

двести тридцать) рубля 00 копеек. Объект финансируется с Республиканского бюджета 



и Муниципального бюджета. С начала строительства освоено 4 472 042,86  рублей в 

том числе из Государственного бюджета 2 500 000 руб., из местного бюджета 

1 972 042,86 рублей. Выполнены работы по установке свай, устройство отмостки. 

 

3. Объекты строящиеся за счет местного бюджета Нюрбинского района РС(Я): 

 

3.1.  «Школа-сад на 100/50 мест в с. Чаппанда» - Выполнены работы по устройству свай 

в количестве 281 шт., установке части арматуры фундаментной балки (рандбалки), 

устройству основания для заливки отмостки, приобретены и доставлены камни 

бетонные стеновые и перегородочные (шлакоблоки) в количестве 735,67 м3, арматура 

20 тн.  

3.2.  «Школа-сад на 100/50 мест в с. Чукар» -  Заключен муниципальный контракт № 

0816300013219000045_89336 от 19 августа 2019 года с ООО «Строй Импульс» на 

сумму 45 299 171(сорок пять миллионов двести девяносто девять тысяч сто семьдесят 

один) руб. 20 копеек на 2 этап строительства объекта «Школа-сад на 100/50 мест в 

с.Чукар» Нюрбинского района РС(Я). В настоящее время выполнены работы  по 

установке свай (68 свай), монтажу противопожарных емкостей и канализационного 

сборника.  

3.3.  «Детский сад на 35 мест в с. Дикимдя Нюрбинского района РС(Я)» -       

Заключен муниципальный контракт № 0816300013219000055_89336 от 26 сентября 

2019 года с ООО «Масстрой» на сумму 36 193 918  (тридцать шесть миллионов сто 

девяносто три тысячи девятьсот восемнадцать) рубля 99 копеек. Объект 

финансируется из Муниципального бюджета. Ведутся работы по внутренней отделке 

здания, сантехнических работ. 

 

4. Капитальный ремонт образовательных учреждений:  

4.1.  «МБДОУ д/с «Северяночка»  в г. Нюрба» - Заключен МК с подрядчиком ООО 

«Бастион» на сумму  961 219,75 руб. на капитальный ремонт здания кухни-прачки. 

Работы полностью выполнены. Произведены работы по утеплению цокольного 

перекрытия, замене полов, демонтажу и строительству крыльца. После демонтажных 

работ были выявлены дополнительные объемы работ не включенные в МК, на 

основании акта осмотра комиссией разработана локальная смета. Заключен 

дополнительное соглашение. 

4.2.  «Ремонт  отопительной системы МБОУ «Убоянская СОШ»  в г. Нюрба - 

Заключен МК с подрядчиком ООО «Саха Бизнес Групп» на сумму 1 432 500, 00 руб. 

Работы полностью выполнены. Произведены работы по ремонту отопительной 

системы.  

4.3.  «МБДОУ д/с «Родничок»  в г. Нюрба» - Заключен МК с подрядной организацией 

ООО «Бастион» на сумму 982 043,10 руб. на замену кровли здания детского сада. 

Работы полностью выполнены. 

4.4.  «МБДОУ д/с «Северяночка»  в г. Нюрба» - Заключен МК с подрядчиком ООО 

«Бастион» на сумму  961 219,75 руб. на капитальный ремонт здания кухни-прачки. 

Работы полностью выполнены. Произведены работы по утеплению цокольного 

перекрытия, замене полов, демонтажу и строительству крыльца. После демонтажных 

работ были выявлены дополнительные объемы работ не включенные в МК, на 



основании акта осмотра комиссией разработана локальная смета. Заключен 

дополнительное соглашение. 

4.5. «Ремонт  отопительной системы МБОУ «Убоянская СОШ»  в г. Нюрба» - 

Заключен МК с подрядчиком ООО «Саха Бизнес Групп» на сумму 1 432 500, 00 руб. 

Работы полностью выполнены. Произведены работы по ремонту отопительной 

системы.  

4.6.  «МБДОУ д/с «Родничок»  в г. Нюрба» - Заключен МК с подрядной организацией 

ООО «Бастион» на сумму 982 043,10 руб. на замену кровли здания детского сада. 

Работы полностью выполнены. 

5. Объекты ППМИ 

5.1.  «МБОУ  «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова» в с. Акана» - Заключен МК с 

подрядчиком ООО «КСК Лидер» на сумму  3 750 000,00 руб. на капитальный ремонт 

основного здания школы. Работы полностью выполнены. Произведены работы по 

утеплению наружной отделки стен, замене оконных приборов и стеклопакетов.  

5.2.  МБДОУ  «Кировская ООШ» им. Д.И. Николаева в с. Киров - Заключен МК с 

подрядной организацией ООО «Киров-Строй» на сумму 3 502 350,00 руб. на ремонт и  

замену кровли здания . Работы полностью выполнены. 

 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы ОУ (через МКУ 

Управление образования Нюрбинского района) 

 

№ Наименование ОУ и ДОУ Наименование работ Сумма 

договора, тыс. 

руб 

Текущий ремонт 

1 МБДОУ "Северяночка" г. Нюрба  Благоустройство корпуса и утепление 
цокольного перекрытия  

1153,614 

3 МБДОУ "Светлячок" г. Нюрба Ремонт канализационной системы 399,99 

4 МБДОУ "Сааскылаана" с. Чаппанда Утепление цокольного перекрытия 390,043 

5 МБДОУ "Мичил" с. Малыкай  Благоустройство детского сада 600 

6 МБДОУ "Сардана" с. Малыкай ст.корпус Благоустройство детского сада 600 

7 МБДОУ "Сардана" г. Нюрба ст. корпус Благоустройство детского сада 600 

8 МБДОУ ЦРР д/с "Кэскил" г. Нюрба  Ремонт отопительной системы 630 

ИТОГО по ДОУ  4373,647 

1 МБОУ "НСОШ №2" Замена оконных приборов 398,159 

2 МБОУ "Маарская СОШ" с. Маар Замена балок чердачного перекрытия в 

актовом зале, утепление цокольного 
перекрытия кабинета литературы 

1200 

3 МБОУ "Убоянская СОШ" Замена линолеума  1225,181 

4 МБОУ "Аканинская СОШ" Ремонт канализационной системы 375,146 

ИТОГО по ОУ 3198,486 

МАУ ДО ЦДНТТ 260,2 

ИТОГО 7832,333 

Поддержка агрошкол 

1 МБОУ "Нюрбачанская СОШ" строительство козофермы 1500 

2 МБОУ "Кангаласская СОШ" приобретение доильных аппаратов 140 

3 МБОУ "Сюлинская СОШ" строительство овощехранилища 360 

ИТОГО 2000 



Доступная среда 

1 МБДОУ "Сайдыы" с. Нюрбачан нов. здание Устройство пандуса 241,02195 

2 МБДОУ "Сардана" г. Нюрба нов. корпус Устройство пандуса 382,60751 

3 МБОУ "НСОШ №2" г. Нюрба Приобретение подъемника 173,34859 

ИТОГО по текущим ремонтам 796,97805 

Установка водоочистных сооружений 

1 МБОУ "Аканинская СОШ им. П.С.Егорова" корп. 
детского сада 

Установка водоочистного сооружения  170 

2 МБОУ "Хатынская СОШ" Установка водоочистного сооружения  170 

3 МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского" Установка водоочистного сооружения  170 

4 МБОУ "Чаппандинская СОШ" Установка водоочистного сооружения  170 

5 МБОУ "Дикимдинская ООШ" Установка водоочистного сооружения  160 

6 МБОУ "Нюрбачанская СОШ" Установка водоочистного сооружения  160 

7 МБОУ "НСОШ №2" г. Нюрба Установка водоочистного сооружения  390 

8 МБОУ "УСОШ" г. Нюрба Установка водоочистного сооружения  470 

9 МБОУ "Егольжинская СОШ" Установка водоочистного сооружения  128,564 

ИТОГО по ОУ 1988,564 

1 МБДОУ "Кэскил" с. Марха Установка водоочистного сооружения  160 

2 МБДОУ "Лесная сказка" г. Нюрба  Установка водоочистного сооружения  440 

3 МБДОУ "Туллукчаан" г.Нюрба Установка водоочистного сооружения  460 

4 МБДОУ "Сардана" г. Нюрба Установка водоочистного сооружения  160 

5 МБДОУ "Биьик" с. Антоновка Установка водоочистного сооружения  160 

6 МБДОУ "Светлячок" г. Нюрба Установка водоочистного сооружения  390 

7 МБДОУ ЦРР д/с "Ромашка" Установка водоочистного сооружения  470 

ИТОГО по ДОУ 2240 

ИТОГО по установкам 4228,564 

Укрепление МТБ 

1 МБОУ "УСОШ" г. Нюрба Приобретение кухонного оборудования 299,646 

2 МБОУ "Нюрбачанская СОШ" Приобретение кухонного оборудования 175 

3 МБОУ "Чаппандинская СОШ" Приобретение кухонного оборудования 110,954 

4 МБОУ "НСОШ №1" Обустройство спортивной площадки 1000 

ИТОГО по ОУ 1585,6 

4 МБДОУ "Лесная сказка" г. Нюрба  Приобретение кухонного оборудования 127 

5 МБДОУ "Кэскил"  с. Марха Приобретение кухонного оборудования 92 

6 МБДОУ "Туллукчаан" г.Нюрба Приобретение кухонного оборудования 35 

7 МБДОУ "Кунчээн" с. Маар Приобретение кухонного оборудования 127 

8 МБДОУ "Мичил" с.  Малыкай Приобретение кухонного оборудования 92 

9 МБДОУ "Улыбка" с.  Сюля Приобретение кухонного оборудования 92 

10 МБДОУ "Сарыал" с. Хаты Приобретение кухонного оборудования 92 

11 МБДОУ "Северяночка" г. Нюрба  Приобретение кухонного оборудования   

12 МБДОУ "Сардана" с. Малыкай Приобретение кухонного оборудования 92 

13 МБДОУ "Ымыычаан" с. Чукар Приобретение кухонного оборудования 35 

14 МБДОУ "Кэнчээри" с. Кюндядя Приобретение мебели и оборудования 1890,56817 

15 МБДОУ "Биьик" с. Антоновка Приобретение генератора 1500 

16 МБДОУ "Северяночка" г. Нюрба  Обустройство детской площадки 361,517 

ИТОГО по ДОУ  4536,08517 

ИТОГО по приобретению 6121,68517 

Приобретение автомобилей 

1 МБОУ "Кангаласская СОШ" ГАЗ-322171 1400,15 

2 МБОУ "Маарская СОШ" ГАЗ-322171 1400,15 



3 МБОУ "Хорулинская СОШ" ГАЗ-322171 1400,15 

4 МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского" ПАЗ-320608-110-70 2084,3 

5 МКУ "УО НР" УАЗ 928 

ИТОГО 7212,75 

Создание Центров образования Точки роста 

1 МБОУ  "Малыкайская СОШ" 
Текущий ремонт для создания "Точка 
роста", приобретение мебели 851,111 

2 МБОУ "Мархинская СОШ" 
Текущий ремонт для создания "Точка 
роста", приобретение мебели 851,111 

ИТОГО 1702,222 

 

Антитеррористические мероприятия  

1 МБОУ "Мальжегарская СОШ" установка тревожной кнопки 44 

2 МБОУ "Нюрбачанская СОШ" 
установка арочного металлоискателя, 
установка тревожной кнопки 204,962 

3 МБОУ "Чаппандинская СОШ" установка тревожной кнопки 38,777 

4 МБОУ "Егольжинская СОШ" установка видеонаблюдения 35 

5 МБОУ "Маарская СОШ" установка видеонаблюдения  35 

6 МБОУ "Мархинская СОШ" установка тревожной кнопки 44 

7 МБОУ "Кангаласская СОШ" установка ограждения  426,616 

8 МБОУ "Чукарская СОШ" установка тревожной кнопки 44 

9 МБОУ "Дикимдинская ООШ" установка тревожной кнопки 113,132 

10 МБОУ "Сюлинская СОШ" 

установка видеонаблюдения, установка 

тревожной кнопки 91,566 

11 МБОУ "Хорулинская СОШ" 
установка видеонаблюдения, установка 
тревожной кнопки 188,247 

ИТОГО по ОУ: 1265,3 

1 МБДОУ ЦРР д/с №1 "Кэскил" установка арочного металлоискателя 300 

2 МБДОУ ЦРРд/с №2 "Сардаана" установка арочного металлоискателя 150 

3 МБДОУ д/с №3 "Малышок" 

установка арочного металлоискателя, 
установка железной двери, установка 
ограждения 693,142 

4 МБДОУ д/с №4 "Кыталык" установка арочного металлоискателя 150 

5 МБДОУ д/с №5 "Туллукчаан" установка арочного металлоискателя 150 

6 МБДОУ д/с №6 "Солнышко" установка арочного металлоискателя 150 

7 МБДОУ д/с №7 "Родничок" установка арочного металлоискателя 150 

8 МБДОУ д/с №10 "Лесная сказка" установка арочного металлоискателя 150 

9 МБДОУ д/с "Светлячок" установка арочного металлоискателя 150 

10 МБДОУ ЦРР д/с "Сайдыы" 
установка арочного металлоискателя, 
установка тревожной кнопки 206,566 

11 МБДОУ д/с "Сардана" 
установка арочного металлоискателя, 
установка тревожной кнопки 238 

12 МБДОУ ЦРР д/с "Чуораанчык"  
установка арочного металлоискателя, 
установка тревожной кнопки 194 

13 МБДОУ д/с "Улыбка" 
установка арочного металлоискателя, 
установка тревожной кнопки 206,566 

14 МБДОУ д/с "Сарыал" установка тревожной кнопки 44 

ИТОГО по ДОУ: 2932,274 

ВСЕГО: 4197,574 

Противопожарные мероприятия  

1 МБОУ "Антоновская СОШ" 
огнезащитная обработка, замер сопротивления 
изоляции электропроводки 88,696 



2 МБОУ "Кировская ООШ"  огнезащитная обработка 40,016 

3 МБОУ "Мальжегарская СОШ" огнезащитная обработка 53,442 

4 МБОУ "Нюрбачанская СОШ" 
огнезащитная обработка, замер сопротивления 
изоляции электропроводки 57,553 

5 
МБОУ "Нюрбинский технический 
лицей" огнезащитная обработка 35,286 

6 МБОУ "Убоянская СОШ" огнезащитная обработка 35,209 

7 МБОУ "Хатынская СОШ" огнезащитная обработка 30,404 

8 МБОУ "Чаппандинская СОШ" 
огнезащитная обработка, замер сопротивления 
изоляции электропроводки 64,798 

9 МБОУ "Егольжинская СОШ" огнезащитная обработка 31,423 

10 МБОУ "Аранастахская НШ-ДС" 
огнезащитная обработка, замер сопротивления 
изоляции электропроводки 42,161 

11 МБОУ "НСОШ №2" 

замер сопротивления изоляции 

электропроводки 35 

12 МБОУ "Мархинская СОШ" 
огнезащитная обработка, замер сопротивления 
изоляции электропроводки 60,891 

13 МБОУ "Аканинская СОШ" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки 20 

14 МБОУ "Кангаласская СОШ" 

замер сопротивления изоляции 

электропроводки 15 

15 МБОУ "Кюндядинская СОШ" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки 20 

16 МБОУ "Чукарская СОШ" замена электропроводки 228,984 

17 МБОУ "Дикимдинская ООШ" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки 15 

18 МБОУ "Сюлинская СОШ" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки, замена электропроводки 370 

19 МБОУ "Едейская НШ-ДС" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки 15 

ИТОГО по ОУ: 1258,863 

1 МБДОУ ЦРР д/с "Кэскил" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки, замена электропроводки 414,99 

2 МБДОУ ЦРРд/с №2 "Сардаана" огнезащитная обработка 29,05 

3 МБДОУ д/с №5 "Туллукчаан" огнезащитная обработка 39,784 

4 МБДОУ д/с №7 "Родничок" замена электропроводки 399,99 

5 МБДОУ д/с №9 "Аленушка" 
огнезащитная обработка, замер сопротивления 
изоляции электропроводки 61,398 

6 МБДОУ ЦРР д/с "Биьик" 
замер сопротивления изоляции 
электропроводки 20 

7 МБДОУ д/с "Кэнчээри" огнезащитная обработка 29,897 

8 МБДОУ д/с "Кунчээн" огнезащитная обработка 30,263 

9 МБДОУ д/с "Кэскил" с.Марха замена электропроводки 280,191 

ИТОГО по ДОУ: 1305,563 

ВСЕГО: 2564,426 

Аттестация рабочих мест за 2019г. Количество рабочих мест, ед.  Сумма, т.р. 

1 МБОУ "Аранастахская НШ-ДС" 2 4 

2 МБОУ "Едейская НШ-ДС" 2 4 

3 МБОУ "Дикимдинская ООШ" 3 6 

4 МБОУ "Кюндядинская СОШ" 3 6 

5 МБОУ "Мархинская СОШ" 3 6 

6 МБОУ "Малыкайская СОШ" 5 10 

7 МБОУ "Мальжегарская СОШ" 4 8 

8 МБОУ "Нюрбачанская СОШ" 5 10 



9 
МБОУ "Нюрбинский технический 
лицей" 3 6 

10 МБОУ "Сюлинская СОШ" 2 4 

11 МБОУ "Убоянская СОШ" 2 4 

12 МБОУ "Чаппандинская СОШ" 3 6 

ИТОГО по ОУ: 37 74 

1 МБДОУ д/с "Чэчир" с. Кангаласс 4 8 

2 МБДОУ д/с "Кыталык" 7 14 

3 МБДОУ д/с "Сааскылаана" с. Чаппанда 8 16 

4 МБДОУ ЦРР д/с "Кэскил" 8 16 

5 МБДОУ д/с "Лесная сказка" 8 16 

6 МБДОУ ЦРР д/с "Чуораанчык"  7 14 

7 МБДОУ д/с "Сардана" с. Малыкай 8 16 

8 МБДОУ д/с "Северяночка" 6 12 

9 МБДОУ д/с "Ромашка" с. Антоновка 7 14 

ИТОГО по ДОУ: 63 126 

ВСЕГО: 100 200 

 

 

 

5. Взаимодействие с учреждениями  

профессионального образования и вузами. 

 

МКУ «УО НР» налажена взаимосвязь с АГИКИ, СВФУ, которые оказывает 

помощь в профориентационной, просветительской и культурно-массовой работе. В этом 

же направлении активно продвигается сотрудничество с Казанским Федеральным 

Университетом. Ежегодно между учреждениями составляется договор о сетевом 

взаимодействии с ОУ. Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием посещают Дни 

открытых дверей, что помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в 

своем выборе. 

6.  Заключение 

 

Задачи реализации программы развития на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем 2020-2021 учебном году МКУ «УОНР» продолжит работу 

по реализации муниципальной программы развития. Для этого ставит перед собой 

следующие задачи: 

– реализация планов мероприятий по повышению качества образования; 

– совершенствование условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

- создание условий в образовательных организациях в соответствии с современными 

требованиями к условиям обучения;  

 - совершенствование системы работы с педагогическими кадрами для повышения 

качества образования; 

- обеспечение доступного качественного образования, соответствующим требованиям 

ФГОС ДО; 

- повышение качества проведения непосредственно образовательной деятельности; 

- обеспечение взаимодействие педагогов общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений по выработке общих подходов к готовности к школе; 

- внедрение новых проектов по реализации ФГОС ДО; 



- обновление концепции воспитания в районе; 

- создание условий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг; 

- систематизация воспитательной, профилактической работ, летней оздоровительной 

кампании по округам; 

- разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

новом 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19). 

 

Планируемые структурные преобразования в МКУ «УОНР»: структурных 

преобразований в 2020/2021 учебном году не планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


