
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

работы МКУ «Управление образования Нюрбинского района» РС(Я) 

за 2019 год. 

 

 

I. Отдел воспитания и дополнительного образования детей 

 

Кадровое обеспечение 

В Нюрбинском районе в 2019-2020 учебном году в 23 образовательных учреждениях 

работают 23 заместителя директора по ВР, наблюдается текучесть кадров, соответственно 

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

руководителями назначаются педагоги с опытом работы 37%. В 25 дошкольных 

образовательных учреждениях имеются штаты педагогов-психологов (всего 18 (АППГ-

17,5 штатных единиц). Фактически работающих – 25 психологов. В 23 образовательных 

учреждениях также имеются штаты педагогов-психологов (всего 22 штатных единиц 

(АППГ 22,5). Фактически работающих – 25 психолога. 

 

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% 

 

 



№ Численность семей и детей По городу По району 

1 Количество ОУ по району 6 26 

 Из них: наслежных- 

              Городских- 

20 

6 

 

2 Количество учащихся в ОУ всего:  4 439 

 Из них: - наслежных ОУ 

              - городских ОУ 

2 238 

2 201 

 

3 Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОВД 

15 (зима) 

8 (лето) 

40 (зима) 

 15 (лето) 

4 Количество учащихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП 

10 (зима) 

4 (лето) 

22 (зима) 

 11 (лето) 

5 Количество учащихся, состоящих на учете ВШК 169 

81 (лето) 

303 (зима) 

192 (лето) 

6 Количество случаев суицида среди учащихся ОУ 1 0 

7 Количество малообеспеченных семей: 

- в них детей 

819 

1 130 

1 930 

2 585 

8 Количество многодетных семей: 

- в них детей 

722 

1 212 

1 435 

2 457 

9 Количество детей, обучающихся 

- на домашнем обучении 

- в коррекционных классах  

 

21 

5 

39 

10 Дети сироты  132 

11 Приемная семья (7 семей) 1 8 семей 26 

детей 

12 Опекунство   99 

13 СОП семья 6 9 

Организация дополнительного образования детей 



 

Дополнительное образование детей в Нюрбинском районе осуществляется в 5 

учреждениях, имеющих ведомственную подчиненность в трех органах местного 

самоуправления и в ведомстве Министерства спорта РС(Я).  

Охват детей учреждениями дополнительного образования в 2019 году составил 63%.  

 

Охват детей УДОД: 

Учреждения 2018 год 2019 год 

ЦДНТТ  900 926 

ДЮСШ  1157 1064 

РДЮСШ 432 432 (215) 

НДШИ  355 386 

ММШ  122 142 

Всего:  2966 

67% 

2733 

63% 

 

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.  

По приказу МКУ "УОНР" ЦДНТТ определен координационным Центром по 

проведению отборочных муниципальных  соревнований чемпионата WORLDSKILLS 

RUSSIA (молодые профессионалы). В январе месяце 2019 года проведены соревнования 

по 24 -ем компетенциям. Ведется целенаправленная работа по созданию Центра детского 

цифрового образования IT - cube. 

26 и 27 марта 2019 года в городе Якутске в историческом парке «Россия – Моя 

история» прошло грандиозное и значимое мероприятие для нашего региона - 53-я 

Республиканская выставка научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019», 

посвященная Десятилетию детства.  

В этом году приняли участие 120 школьников возрасте от 7 до 17 лет из 15 улусов: 

Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, 

Намского, Хангаласского, Мегино-Хангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, 

Оленекского, Кобяйского, Жиганского, Нерюнгринского, а также из 2 городских округа 

Якутск и Жатай. 

С нашего района приняли участие 18 учащихся из МБОУ "АСОШ", МБОУ "НТЛ", 

МБОУ "Чаппандинская СОШ", МАУ ДО "ЦДНТТ". Из них 3 победителя и 8 номинантов.  

С 30 по 31 марта 2019 в г. Якутске состоялся VII Республиканский фестиваль 

образовательной робототехники «РобОТС – 2019». Из нашего района приняла участие 



сборная команда «Мохсоголлор», в составе которой вошли 19 учеников и воспитанников 

из МБОУ «НСОШ №1 им. Ст. Васильева», МБОУ «НСОШ №2 им. М.С. Егорова», МБОУ 

«Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского», МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. 

А.Н. Чусовского», МБОУ «Хорулинская СОШ» и МАУ ДО ЦДНТТ. Руководили и 

тренировали ребят сборной команды Иванов Алексей Григорьевич уч. информатики 

МБОУ Антоновская СОШ, Акимов Яков Яковлевич уч. информатики МБОУ Нюрбинская 

СОШ№2, Егоров Александр Валентинович уч. внеаудиторной деятельности Нюрбинской 

СОШ№1, Николаев Дьулустан Витальевич педагог ДО МАУ ДО ЦДННТ, Васильев 

Нюргун Павлович уч. информатики Хорулинской СОШ, Иванов Дмитрий Арианович 

педагог ДО МАУ ДО ЦДНТТ. В ходе соревнований 8 воспитанников ЦДНТТ заняли 

призовые места. 

В рамках фестиваля прошел конкурс среди руководителей кружка по робототехнике, 

в котором 3 место занял Николаев Дьулустан Витальевич, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДНТТ. 

5 апреля прошла районная выставка и олимпиада технического творчества 

дошкольных учреждений. На выставке приняли участие 17 дошкольных учреждений, по 5 

разделам выставлено 73 работ, в конкурсе-олимпиаде приняли участие 15 детей. Все 

участники получили сертификаты, призеры награждены грамотами. 

«Технические игрушки» всего 20 работ. 

 «Летающие модели» всего 14 работ. 

 «Робототехника» всего 9 работ. 

 «ПДД» всего 8 работ. 

 «Автомоделирование» всего 13 работ. 

На районном конкурсе-олимпиаде всего приняли участие 15 воспитанников. 

Дошкольники выполнили 5 заданий: из них 2 вопроса по теории и 3 практические работы. 

(максимальный балл - 47) 

В числе важных направлений по реализации приоритетного проекта является 

подготовка будущих профессионалов по программе JuniorSkills. Целью данного 

соревнования является создание модели ранней профориентации и основ  

профессиональной  подготовки школьников, формирование экспертного сообщества и 

системы соревнований по основам профессионального мастерства среди школьников по 

методике JuniorSkills. 

В районе 18-19 января прошел муниципальный этап Отборочных соревнований 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для 

учащихся образовательных организаций. Всего приняли участие 113 школьников из 14 

школ по 16 компетенциям. Компетенции проведены по 7 площадкам. 

 

ОБЩАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ НА 

VIII ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLD SKILLS RUSSIA) В РС(Я) 

 

Чемпионат прошел по 127 компетенциям, из них 69 компетенций по возрастной 

категории «Молодые профессионалы», 51 компетенция в категории «Юниоры» и 7 

компетенций в возрастной категории «Навыки мудрых» (50 лет и более). Для проведения 

регионального чемпионата всего в республике была задействована 31 соревновательная 

площадка в муниципальных образованиях: города Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, 

Олекминск, городские округа Жатай, Хатассы, районы Томпонский (пос. Хандыга), 

Чурапчинский (с. Чурапча), Мегино-Кангаласский (пгт. Нижний-Бестях, с. Майя), 

Намский (с. Намцы), Нижнеколымский (пос. Черский). 

С Нюрбинского района приняли участие 48 детей и 30 экспертов-компатриотов по 

30 компетенциям, из них 29 компетенций по направлению «Юниоры» и 1 компетенция по 

направлению «Молодые профессионалы» (см. Таблицу).  

ИТОГИ УЧАСТИЯ: 



 1 МЕСТО по 3 компетенциям: 

- В категории «Молодые профессионалы» - «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности» (воспитанники МАУ ДО ЦДНТТ); 

- В категории «Юниоры» - «Предпринимательство» (учащиеся МБОУ «Малыкайская 

СОШ им. М.В.Мегежекского), «Технология моды» (учащиеся МБОУ «Малыкайская 

СОШ им. М.В.Мегежекского). 

 2 МЕСТО по 2 компетенциям в категории «Юниоры»:  

- «Эстетическая косметология» (ученица МБОУ «Убоянская СОШ»),  

- «Ювелирное дело» (ученик МБОУ «НТЛ им. А.Н.Чусовского»). 

 3 МЕСТО по 8 компетенциям в категории «Юниоры»:  

- «Гончарное дело» (ученица МБОУ «НТЛ им. А.Н.Чусовского»),  

- «Лазерные технологии» (воспитанник МАУ ДО ЦДНТТ),  

- «Туризм» (от МАУ ДО ЦДНТТ), 

- «Кондитерское дело» (ученица МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежекского), 

- «Инженерия космических систем» (воспитанники МАУ ДО ЦДНТТ),  

- «Реверсивный инжиниринг» (МБОУ «НСОШ№1 им.Ст.Васильева»),  

- «Фотография» (ученик МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежекского»),  

- «Правоохранительная деятельность» (учащиеся МБОУ «НТЛ им. А.Н.Чусовского»). 

 Диплом за профессионализм в 3 компетенциях:  

- «Ветеринария» (ученик МБОУ «Нюрбачанская СОШ»),  

- «Хлебопечение» (ученица МБОУ «Маарская СОШ»), 

- «Изготовление прототипов» (учащиеся МБОУ «НСОШ№1 им.Ст.Васильева»). 

Всего призовых мест по 16 компетенциям (53% компетенций, из которых приняли 

участие) заняли 26 учащихся из нашего района, что составляет 54% из общего 

количества детей, принявших участие на чемпионате. 

Рейтинг образовательных учреждений по итогам участия на VIII Открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Саха (Якутия): 

1) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В.Мегежекского» -  4 призовых мест 

2) МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» - 4 призовых мест 

3) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н.Чусовского» - 3 призовых 

места 

4) МБОУ «НСОШ№1 им.Ст.Васильева» - 1 призовое место и 1 Диплом. 

5) МБОУ «Убоянская СОШ» - 1 призовое место 

6) МБОУ «Маарская СОШ» и МБОУ «Нюрбачанская СОШ» - по 1 Диплому. 

По итогам медальных зачетов в Репсублике наш Нюрбинский район занял 3 место, 

после города Якутска (1 место) и Мегино-Кангаласского района (2 место). 

 

 

Работа с родителями 

Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Согласно данным социального паспорта ОУ в районе всего малообеспеченных семей  

1824, многодетных семей - 1730, неполных семей – 881, неблагополучных семей – 53, из 

них семей, находящихся в социально-опасном положении - 10, детей, находящихся под 

временной опекой – 139.  

Самыми удачными мероприятиями в ОУ района в этом учебном году являются: 

1. Выпуск стенгазет «Счастливые моменты моей семьи» по 4 сезонам; 

2. Выпуск стенгазет «Пионерское и комсомольское прошлое моей семьи»; 

3. Коллективно творческие дела классов с родителями (5-10 классы); 

4. «Битва хоров» во время праздника Нового года в НСОШ №1; 

5. «Родители – детям» - правовое просвещение по классам; 

6. Проведение уроков во время Дня самоуправления (1-5 классы); 



7. Проведение секции «Учитель родительских признаний» во время школьного 

конкурса «Золотой пеликан» в НСОШ №1; 

8. Проведение мастер-классов, классных часов во время Дня школы; 

9. Участие в районном Форуме родителей;  

10. Проведена встреча с опекунами «Сердце отдаю детям» с специалистами отдела 

опеки и попечительства администрации района. 

С целью профилактики аутоагрессивного, аддиктивного поведения по плану Отдела 

воспитания и дополнительного образования МКУ «Управления образования» с 24 октября 

по 9 ноября 2018года проведены встречи с педагогами ОО, родительской 

общественностью с участием помощника прокурора Нюрбинского района, начальника 

следственного комитета. Помощником прокурора Нюрбинского района Кондаковой А.С., 

доведена информация о роли педагогов образовательных организаций в профилактике 

аутоагрессивного, аддиктивного поведения. Начальник следственного комитета разъяснил 

положения действующего законодательства в сфере правонарушений и преступлений 

совершенных несовершеннолетними лицами и в отношении несовершеннолетних. 

Акцентировано внимание педагогов и родителей  на необходимость проведения работы с 

детьми, направленной на профилактику аутоагрессивного, аддиктивного поведения, 

Интернет-зависимости несовершеннолетних, а также на защиту детей от негативной 

информации в социальных сетях. Фельдшер-нарколог Васильева В.В. ознакомила о 

курительных смесях, о проблемах зависимости среди несовершеннолетних. В завершение 

встреч выступающие отвечали на вопросы. Просветительские встречи проведены: в 

МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им.Ст.Васильева», МБОУ Нюрбинский технический лицей 

им.Н.А.Чусовского», МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им.М.С.Егорова», МБОУ 

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

«Чаппандинская СОШ им. С.П. Алексеева-Боьуут», МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. 

Сюльского», МБОУ «Дикимдинская ООШ им. С.И. Алексеева». В работу 

профилактического десанта ввели практико-ориентированный семинар «Организация 

индивидуально-профилактической работы с обучающимися». Мероприятиями 

Профилактического десанта всего охвачено 263 участника образовательного процесса: 

родителей – 73, семей – 17, учащихся – 58 и педагогов- 115. В целях достижения 

наибольшей эффективности проводимой работы, десанты проведены по округам. 

lll районный Родительский форум «Время семьи. Время семье» в международный 

день семьи прошѐл на 4 площадках Нюрбинского района. В работе площадок III 

районного родительского форума  приняли участие  606 человек, среди которых: 

представители Администрации муниципального района «Нюрбинский район», 

Нюрбинской центральной районной больницы, Нюрбинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних  «Арчы», Нюрбинского 

республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

психологи методического объединения Нюрбинского района, Совета женщин 

Нюрбинского района, представители учреждений профилактики района, управления 

образования, руководители образовательных организаций, председатели Управляющих 

Советов и члены родительских комитетов общеобразовательных организаций, 

родительская общественность. Предметом обсуждения на родительском Форуме стал 

поиск путей консолидации усилий семьи и школы в деле воспитания детей, сохранения их 

нравственного, физического и психологического здоровья. 

Родительский форум проходил  по 4 основным тематическим площадкам: 

Площадка №1 МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова»; 

Площадка №2 «Бигэ тирэхтээх, дьоллоох дьиэ кэргэн кистэлэнэ» 

МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. Алексеева-Боьуут»; 

Площадка №3 МБОУ «Жарханская СОШ» 

Площадка №4 «Воспитание – залог хороших привычек» 



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

 В рамках Форума в образовательных организациях района (детских садах, щколах) 

прошел Единый День консультаций «Радуга общения». Учреждениями организованы 

творческие выставки работ родителей, работ детей, мастер- классы по развитию мелкой 

моторики, «Хомуска тардыы ньымалара», «Сата» куруьуок улэтэ, «Эмтээх уунээйилэр», 

открытые занятия, беседы, консультации по вопросам: выстраивания доверительных 

отношений, здоровья девочек и мальчиков, правовой ответственности, актуальных тем 

воспитания в семье. 

В рамках секций площадок родительская общественность определила для себя в 

качестве приоритетного диалоговый формат взаимодействия родителей и педагогов и 

пришла к выводу о необходимости создания районного родительского комитета, 

позволяющего целенаправленно, в том числе через ресурс социальных сетей, решать 

актуальные вопросы, касающиеся содержания образовательного и воспитательного 

процесса, сохранения здоровья детей, организации и проведения совместных 

школьносемейных мероприятий,  но при этом акцент был сделан прежде всего на 

реализацию воспитательной функции семьи в организации свободного времени 

школьников. Кроме того, на Форуме был представлен положительный опыт родителей, 

педагогов, методического объединения психологов района.  Участникам форума также 

были даны практические навыки по стабилизации эмоционального состояния, снятию 

физического и психологического напряжения и релаксации. 

В течении учебного года для изучения организации питания в школах были 

организованы проверки школьных столовых и нормативных документов по питанию, с 

участием главы района, специалистов роспотребнадзора и счетной палаты администрации 

района.  По итогам проверок грубых нарушений нет, замечания устранялись 

своевременно. Для улучшения качества питания в администрацию района внесены 

проекты 20-дневных меню (с местной продукцией), положение об организации питания в 

образовательных учреждениях. Также, в школах разработаны положения общественного 

контроля по питанию, где родители по графику проверяют работу школьной столовой.  

 

Родительское патрулирование создалось с целью профилактики и предупреждения 

правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних, также выявления и 

пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

Итоги патрулирования родителями и классными руководителями отмечалось в 

«Журнале учете рейдов родительского патруля». 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 
 

На  декабрь 2019 года на профилактическом учете ПДН ОМВД по Нюрбинскому 

району состоят  21 учащихся (2015г. – 44 чел., 2016г. – 41, 2017г. – 40, 2018г.-40); на учете 

в районной КДН и ЗП  – 5 учащихся (2015г. – 20 чел., 2016г. – 16, 2017г. – 12, 2018г.-22).  

Профучет ПДН по школам: 

№ Школы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 НСОШ №1 13 13 8 6 2 1 

2 НСОШ №2 9 6 12 1 4 1 

3 ННОШ №3 3 0 2    

4 УСОШ 12 9 7 4 1 11 

5 Антоновская СОШ 9 2 3 5 2 1 

6 НТЛ 1 0 0 2   



7 Нюрбачанская 

СОШ 

1 2 2  1  

8 Чукарская СОШ 2 1 0    

9 Кюндядинская 

СОШ 

0 2 0    

10 Кангаласская СОШ 1 0 0    

11 Дикимдинская 

СОШ 

0 0 0    

12 Аканинская СОШ 0 0 1 1   

13 Егольжинская 

СОШ 

0 1 1 7 3  

14 Чаппандинская 

СОШ 

0 1 0    

15 Сюлинская СОШ 1 0 0    

16 Мархинская СОШ 2 0 0 1   

17 Маарская СОШ 0 0 0    

18 Хорулинская СОШ 3 4 0 1  4 

19 Малыкайская СОШ 4 0 0 4   

20 Хатынская СОШ 0 0 0 4   

21 Мальжегарская 

СОШ 

8 3 0 2 1  

22 Жарханская СОШ 0 0 0    

23 Кировская ООШ 0 0 0    

24 Одейская НШ-ДС 0 0 0    

25 Аранастахская 

НШ-ДС 

0 0 0    

26 Открытая 

(сменная) школа 

0 0 3 2 1 3 

 Не учится, не 

работает 

0 1 1 

(сем.образ) 

   

 Не учится, 

работает 

0 0 0    

 Итого 69 

(44) 

45 (41) 40 40 (13 

ОУ, 

50%) 

15 (8 ОУ, 

30%) 

21 (6 ОУ, 

23%) 

 

Профучет КДН по школам: 

№   Школы 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 НСОШ №1 4 3 4 6 2 1 

2 НСОШ №2 2 1 3 2   

3 ННОШ №3 1 1 0    

4 УСОШ 3 1 1 1  1 

5 Антоновская 

СОШ 

7 7 1 5 1 1 

6 НТЛ 0 0 0    

7 Нюрбачанская 

СОШ 

1 2 0    

8 Чукарская СОШ 3 1 0    

9 Кюндядинская 1 0 0    



СОШ 

10 Кангаласская 

СОШ 

0 0 0    

11 Дикимдинская 

СОШ 

0 0 0    

12 Аканинская 

СОШ 

0 0 0    

13 Егольжинская 

СОШ 

0 0 0  5  

14 Чаппандинская 

СОШ 

0 0 0    

15 Сюлинская 

СОШ 

0 0 0    

16 Мархинская 

СОШ 

1 1 0 1   

17 Маарская СОШ 0 0 0    

18 Хорулинская 

СОШ 

0 1 0    

19 Малыкайская 

СОШ 

1 0 0 6   

20 Хатынская СОШ 0 0 0    

21 Мальжегарская 

СОШ 

0 0 0  1  

22 Жарханская 

СОШ 

0 1 0    

23 Кировская ООШ 0 0 0    

24 Одейская НШ-

ДС 

0 0 0    

25 Аранастахская 

НШ-ДС 

0 0 0    

26 Открытая 

(сменная) школа 

2 1 3 1 2 2 

 Не учится, не 

работает 

1 0 0 0   

 ВСЕГО 20(27) 20(9) 12 22 11 5 

 

 

Планомерная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних была проведена в тесном взаимодействии специалистов системы 

образования и органов профилактики, что привело к уменьшению количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но к концу года рост 

правонарушений несовершеннолетних увеличился. 

По итогам расширенного заседания КДН и ЗП с участием помощника прокурора, 

директоров и заместителей директоров по ВР образовательных учреждений района от 13 

ноября 2019 года, в целях усиления профилактической работы в ОО по исполнению 

требований 120 ФЗ, в школах проведены «Единый день консультаций для родителей 

«Радуга общения», с обязательным участием общественности, медицинских работников, 

специалистов органа системы профилактики района и наслегов. В плане с 3 четверти в 

рамках реализации проекта «Родительский клуб «Камелек» будут включены всеобучи по 

классам для родителей, ВУДы по нравственно-половому воспитанию с 1 по 11 классы. 

Виды преступления: 

- антиобщественное поведение;  



- употребление ПАВ; 

- совершение преступления. 

Основные причины подростковой преступности является исполнение педагогов не 

на должном уровне своих обязанностей и недостаточный контроль и присмотр за детьми 

со стороны родителей.  

Количество преступлений с 2015-2019гг. 

 

 

 

С 

целью 

предупреждения правонарушений, девиантного поведения учащихся, правового 

просвещения участников образовательного процесса, проводились  следующие 

мероприятия:  

- индивидуальные профилактические и просветительские беседы; 

- оказание правовой помощи (КДН, ПДН); 

- обследование жилищно – бытовых условий семей обучающихся; 

- семинары, круглые столы с участием родителей. 

- всем несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН, ПДН, СОП по постановлению 

главы МР «Нюрбинский район» от 02 апреля 2019 года № 28  «Об утверждении 

Положения об общественных наставниках несовершеннолетних» назначены наставники. 

Решением членов комиссии районной КДНиЗП в летний период организованы рейды и 

патрули еженедельно по пятницам после рабочего времени.   

В рамках месячника правового воспитания были организованы мероприятия:  

линейки, посвященные Дню Конституции РФ; лекции  по правам и обязанностям 

учащихся, тематические классные часы для учащихся 1-10 классов и др.  

В течение учебного года велась  работа по пропаганде правовых знаний и по 

разъяснению норм поведения на улице и в общественных местах.  

Мероприятиями в рамках правового и нравственного воспитания были охвачены 

100% учащихся образовательных учреждений района.  

По МКУ «Управление образования Нюрбинского района» приняты следующие 

дополнительные меры по недопущению аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних, профилактике семейного неблагополучия:  

- 19 октября т.г. проведен круглый стол «О состоянии профилактической деятельности в 

образовательных организациях Нюрбинского района и принимаемых мерах 

профилактики» с участием начальника управления образования, заместитель председателя 

КДНиЗП при МР «Нюрбинский район», главного педиатра ГБУ РС (Я) НЦРБ, врача 

нарколога ГБУ РС (Я) НЦРБ, специалистов отдела воспитания и дополнительного 

образования УОНР, директоров, заместителей директоров по воспитательной работе ОУ, 

социальных педагогов, психологов, школьных инспекторов школ города Нюрба и 

близлежащих наслегов. Всего приняли участие 56 человек.  

Заслушали информации о профилактической деятельности в образовательных 

учреждениях заместителей директоров по воспитательной работе МБОУ «Антоновская 

СОШ им. Н.Н. Чусовского» Ивановой А.А., МБОУ «Нюрбинская СОШ№1 им. 

Ст.Васильева» Михайловой О.Г., МБОУ «Кюндядинская СОШ» Яковлевой М.А. 

Обсудив проблемы недостаточной работы в образовательных организациях по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, ранней беременности и суицидального 

поведения  несовершеннолетних, было рекомендовано ряд предложений: 

Годы Количество 

преступлений с 

переносом 

Фактически 

совершено 

2015г. 23 24 

2016 г. 27 21 

2017 г. 6 3 

2018 г.  находится в 

производстве 

13 (9 учащихся) 

2019г. 0 0 



1. Взять под особый контроль  и принять необходимые меры по оказанию 

своевременной помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической 

помощи, имеющим отклонения в развитии, поведении и проблемы в учѐбе. 

Своевременно выявлять несовершеннолетних проживающих в семьях, где 

нарушены детско-родительские отношения, а также семьи в состоянии 

перманентного конфликта и развода, детей, совершавших ранее акты аутоагрессии, 

детей, которых интересует тематика смерти, суицида, загробной жизни, 

совершивших парасуицид, направлять их для дополнительного обследования к 

психиатрам, с целью уточнения или постановки диагноза, а также организации 

коррекционно- реабилитационной работы с ними (при организации работы 

использовать Алгоритм действий классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога при работе с детьми, склонными к суицидальному и 

аддиктивному  (употребление ПАВ) поведению. 

2. Пересмотреть содержание плана профилактической работы с введением новых 

технологий, активных форм и обсудить на школьных собраниях с участием членов 

управляющих советов и родительской общественности; 

3. Организовать обсуждение   вопросов полового воспитания и гигиены, проблему 

ранней беременности несовершеннолетних на педагогических советах, заседаниях 

МО классных руководителей, родительских собраниях классного коллектива;  

4. Принять меры по раннему выявлению фактов беременности несовершеннолетних. 

Повысить бдительность классных руководителей; 

5. Вести  работу  в  тесном  взаимодействии  с  учреждениями  социального 

обслуживания, прокуратуры, ПДН, КДН и ЗП, органов опеки и попечительства в 

целях обеспечения контроля за несовершеннолетними, профилактике ранней 

половой жизни и ИППП; 

6. Возложить на классных руководителей 1-11–х классов персональную 

ответственность за своевременное предоставление информации администрации 

образовательного учреждения о пропусках учащихся за каждый день, по итогам 

месяца, четверти; 

Организованы мероприятия: 

- встречи с педагогами и родительские собрания образовательных учреждений 

Нюрбинского района с участием помощника прокурора Нюрбинского района, А.С. 

Кондаковой, руководителя следственного комитета Нюрбинского района, С.В. Потапова.  

- проверки образовательных организаций по исполнению «Месячника психологического 

здоровья».  

В соответствии с приказом Министерства образования РС (Я) № 01-10/1276 от 

24.09.19 г. №01-10/1276, приказом МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 

от 25.09.2019 года №01-184 с 15 октября по 15 ноября 2019 г. в образовательных 

организациях Нюрбинского района организован Месячник психологического здоровья 

обучающихся. В Положении о проведении Месячника определены основные направления, 

порядок проведения профилактической работы с разными целевыми группами 

(обучающиеся, родители, педагоги).  

Количественные показатели проведенной работы даны в сравнении с Месячником 

психологического здоровья обучающихся, организованным осенью 2018 г. (АППГ). 

Месячник психологического здоровья обучающихся прошел в 49 (23 – ОУ, 1 – 

НО(С)ОШ, 25 - ДОУ) образовательных учреждениях района.  

 

       Статистические данные об изменениях штатных единиц и кадров  ОУ  



 Штатные 

единицы ОУ 

Фактически 

работающих 

Штатные 

единицы ДОУ 

Фактически 

работающих 

2013-2014 уч.г 19,5 25 17,25 28 

2014-2015 уч.г. 19,5 23 17,25 26 

2015-2016 уч.г 19,5 22 17,25 26 

2016-2017 уч.г. 23,5 26 17,75 24 

2017-2018 уч.г. 23 24 17,62 26 

2018-2019 уч.г 22,5 22 17,5 27 

2019-2020 уч.г. 22 25 18 25 

 Табл.4 

Сведения о штатных единицах по школам за 2 года 

 ОО Штатные 

единицы 

педагогов-

психологов 

на 2018-

19уч.г. 

Кол-во 

фактически 

работающих 

на 2018-19 

уч.г. 

Штатные 

единицы 

педагогов-

психологов на 

2019-2020 уч.г. 

Кол-во 

фактически 

работающих 

на 2019-2020 

уч.г. 

1 НСОШ№1 2 2 2 2 

2 НСОШ№2 1 1 1 1 

3 ННОШ №3 1 1 1 1 

4 НТЛ 1 1 1 1 

 Антоновская СОШ начальные 

классы 

0,5 1 0,5 1 

5 Антоновская СОШ 1 1 1 1 

6 Убоянская СОШ 1 1 1 1 

7 Сюлинская СОШ 1 1 1 1 

8 Дикимдинская ООШ 1 1 1 1 

9 Нюрбачанская СОШ 0,5 1 0,5 1 

10 Кюндядинская СОШ 1 1 1 1 

11 Хатынская СОШ 1 1 1 1 

12 Малыкайская СОШ 1 1 1 1 

13 Мальжегарская СОШ 0,5 1 0,5 1 

14 Чукарская СОШ 1 1 1 1 

15 Егольжинская СОШ 0,5 1 0,5 1 

16 Кировская ООШ 0,5 1 0,5 1 

17 Мархинская СОШ 1 1 1 1 



18 Маарская СОШ 1 1 1 1 

19 Кангаласская СОШ 1 0 1 1 

20 Аканинская СОШ 0,5 1 0,5 1 

21 Жарханская СОШ 1 0 1 1 

22 Чаппандинская СОШ 0,5 1 1 1 

23 Хорулинская СОШ 1 1 1 1 

  22 22 22 25 

 За последние годы отмечается положительная динамика по обеспеченности ОО 

штатными единицами педагогов-психологов.   По уровню образования психологов 

района за последние годы отслеживается уменьшение из года в год количества 

специалистов, не имеющих высшего профессионального образования, в основном, за счет 

обучения на курсах переподготовки.  

    Табл.5 

Данные квалификационной категории и стажа работы по специальности 

 2017-18 2018-2019 2019-2020 

 По стажу работы 

Без стажа 12% 13,6% 12% 

От 1 до 3 лет 37% 32% 24% 

С 4 до 10 лет   42% 45,4% 48% 

Свыше 10 лет 8% 9,09% 12% 

 Квалификационная категория 

Без категории 58% 54,5% 40% 

СЗД 17% 14% 24% 

I кв.кат 21% 23% 24% 

Высшая категория 4% 9,09% 12% 

 Наличие профессионального образования 

Без профессионального  

образования 

 

8% 

 

13,6% 

8% 

Переподготовка  42% 23% 32% 

Профессиональное  

психологическое  

образование 

 

50% 

 

64% 

 

60% 

 По стажу работы: наблюдается тенденция уменьшения доли начинающих 

психологов и увеличивается доля специалистов, работающих свыше четырех лет от 42 % 

до 48%. Тем не менее, высокой остается процент специалистов, имеющих низкий уровень 

квалификационной категории. 

  Одной из основных форм профилактической работы с детьми в этом учебном 

году являются проведение совместных мероприятий детей и родителей, спортивных 



мероприятий, акций, квест-игр, мастер-классов, профориентационных мероприятий.  

Статистический анализ охвата учащихся мероприятиями за последние 2 года показывает, 

что в учреждениях ведется работа по привлечению обучающихся к проводимым 

мероприятиям, что отражается в количестве охвата учащихся классными часами, 

тренинговыми занятиями, консультациями (Рис.1). Наблюдается увеличение охвата детей из 

года в год различными формами работы.  

Рис.1 

Количественный анализ охвата учащихся различными мероприятиями 

за 2013 -2019  гг. 

 

 В работе с родителями учреждениями стали проводиться мероприятия 

нацеленные на сплочение семьи, гармонизацию детско-родительских взаимоотношений, 

мастер-классы, совместные мероприятия учащихся родителей и педагогов: спортивные 

соревнования, концерты, игры по станциям, квест-игры.. Тем самым родительская 

общественность активизировалась, стали практиковаться более новые, интересные, 

практикориентированные мероприятия.  

Показатели охвата родителей, педагогов мероприятиями 

за 2016-2019 уч.г. 

 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019  

уч.г. 

2019-2020  

уч.г. 

Родители 2375 2644 2549 3659 4281 

Педагоги 638 443 795 846 817 

 

В образовательных учреждениях выявление детей, находящихся в 

неблагоприятном психоэмоциональном состоянии, проводилось в соответствии с планом 

работы психологов. Всего диагностической работой были охвачены 4253 учащихся (1-4 

классы – 1772, 5-8 классы – 1964, 9-11 классы – 517), что составляет 99%  всех 

обучающихся (АППГ - 99%).  

Следует отметить школы, которые, судя по отчетам, обеспечили   

психодиагностическое обследование учащихся в наиболее полном объеме от общего 

количества учащихся: МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева», МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского», МБОУ «Кюндядинская СОШ», 

МБОУ «Чаппандинская СОШ им. С.П. Алексеева - Боьуут», МБОУ «маарская СОШ», 

МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова», МБОУ «I-Кангаласская СОШ им. Н.И. 

Кочнева», МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева», МБОУ «Хорулинская СОШ им. 

Е.К. Федорова»,  МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова» и МБОУ «Нюрбачанская 

СОШ».  

0
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Согласно представленным отчетам, всего по району было выявлено 87 учащихся, 

нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом подходе, что составляет 2,1 

% от общего числа детей, из них 1-4 классы – 17(1%), 5-8 классы  – 44 (2,3%), 9-11 классы 

– 26 (4,8%) данных возрастных групп. Можно отметить что школами особое внимание 

уделяется выявлению детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Основаниями 

для постановки на внутришкольный учет детей, нуждающихся в индивидуальном 

психолого-педагогическом подходе, являются результаты психодиагностики (высокий 

уровень тревожности и депрессивности), наличие ранее совершенных попыток суицида, 

«семейной истории» суицида (среди близких родственников), психотравм.  

Выявление «группы риска» всегда подразумевает оказание адресной и конкретной 

помощи со стороны специалистов. Из общего числа детей, нуждающихся в 

индивидуальном психолого-педагогическом подходе 84 учащихся (94%)  получили 

индивидуальную помощь различной направленности (социальную, педагогическую, 

психологическую),  79 (90%) - были вовлечены в групповые формы работы, 71 (100%)  

посещены педагогами на дому.  

 В 2019-2020 учебном году Месячник психологического здоровья обучающихся 

проведен в 49 образовательных организациях, из них в 24 (1 НО(С)ОШ) школах, 25 

детских садах. Отмечается рост просветительской деятельности среди родителей в ОО, 

охват 4281 родителей (АППГ 3659).  

 Проверками исполнения Месячника психологического здоровья охвачены 19 

(40%) образовательных учреждений района. При проверке особое внимание уделялось на 

организацию профилактической работы старшими воспитателями, классными 

руководителями, индивидуально-профилактической работы, раннему выявлению детей, 

семей, нуждающихся в помощи. Проведена работа с администрацией учреждений, также с 

классными руководителями с 1-11 классы, старшими воспитателями, воспитателями 

младших, средних, старших и подготовительных групп. Отрадно что в детских садах, 

школах психологами, педагогами идет поиск новых форм взаимодействия родителей и 

детей. Применение альтернативных форм помог увеличить охват учащихся, родителей и 

педагогов мероприятиями Месячника, повысился интерес со стороны родителей к 

проводимым мероприятиям. В МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» утверждены 

11 проектов работы с родителями, каждый классный коллектив разрабатывает проект. В 

МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка» интересно прошла акция «Дорожка заботы», в МБДОУ ЦРР 

д/с «Биьик» оживленно прошел фитнес для родителей, во многих детских садах и школах 

проведены профориентационные встречи, экскурсии: «День повара» детишки готовили 

мучные изделия, в школах мамы с детьми приготовили вкусные блюда. В МБДОУ д/с 

«Кыталык» прошла встреча городских психологов школ, заместителей директора по УВР 

с родителями подготовительной группы. Очень много мероприятий совместных задумано 

и проведено. Тем не менее, по итогам проверок наблюдается недостаточное активное 

участие воспитателей и классных руководителей в мероприятиях месячника.  

             В образовательных организациях своевременно изданы приказы руководителей 

ОО, составлены планы в период Месячника психологического здоровья обучающихся. 

Месячник в целом имеет направленность на все целевые группы образовательных 

отношений (воспитанники, обучающиеся, родители, педагоги); 

По результатам анализа проведения Месячника психологического здоровья 

учащихся рекомендовано  образовательным учреждениям: 

 обеспечить активное участие воспитателей групп, классных руководителей в 

проведении профилактических мероприятий, повысить ответственность педагогов; 

 способствовать созданию условий, гарантирующих сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

 обеспечить реализацию превентивных образовательных программ, направленных 

на формирование позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков 

саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и 



адекватно вести себя в стрессовых ситуациях (в форме уроков психологии, 

элективных курсов); 

 продолжить активизировать взаимодействие и совместную деятельность 

родителей, педагогов, учащихся между собой, а также с другими органами 

профилактики и общественностью; 

Профориентационная работа 

По федеральным проектам «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы» 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. Университеты г.Санкт-Петербурга посетили 

учащиеся 9-х классов Антоновской школы. 

Во второй четверти 2019 года профориентационные встречи с учащимися 

организовали Мирнинский ПТИ, АГИКИ. 

В октябре месяце этого 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. 

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. 

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. Согласно Резолюции было принято 

решение разработать концепцию системы образования и культуры Нюрбинского района 

по формированию нового качества человеческого капитала и обозначить стратегические 

цели и задачи для дальнейших программных действий для поддержки межвузовского 

проекта «Образование плюс культура» АГИКИ, ЯГСХА, ЧГИФКиС. В рамках проекта, во 

время новогодних каникул на базе МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» 

организован учебно-тренировочный сбор по национальным прыжкам, где приняли 20 

детей с разных школ района. по итогам сборов некоторые учащиеся были приглашены на 

тренировки в Чурапчинскую ДЮСШ.   

Параллельно с республиканскими и вновь введенными федеральными проектами в 

образовании района эффективно развиваются и районные проекты: 

Второй год по военно – патриотическому проекту «Дохсун» при поддержке военного 

комиссариата Нюрбинского района, МЧС, ОМВД, для юношей 8 классов проводятся 3-х 

дневные сборы, где изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, тактической, физической и 

медицинской подготовки. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. При организационной поддержке 

Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) был организован 

уникальный туристический маршрут, включающий сплавы по рекам Матта, Синяя, Лена с 

посещением природных памятников Синские Столбы, Ленские Столбы. 

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 2013-2019 годы».  

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2019 году предусмотрено всего 

30 999 700,40 рб (АППГ 21 048 671,15 руб.), из них: 

Республиканский бюджет: 8 159 000 рб.(АППГ: 8 031 000рб) 

Муниципальный бюджет: 22 840 700,40 рб. (АППГ 13 017 671,15рб) 

Из них на строительство и ремонт 4 ЗСДОЛ предусмотрено всего 4 715 400 руб. 

В последние годы проводились мероприятия, семинары, мастер-классы, круглые 

столы по улучшению качества организации и направлений работы лагерей. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов с энтузиазмом организовали 

лагеря Нюрбинская школа №1 и Аканинская школа с привлечением педагогов-

психологов, специалистов с благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал», НФ ГБУ РС (Я) 

«ЦСППСиМ», НЦРБ.  



Учащиеся Малыкайской школы стали участниками социально значимого 

педагогического лагеря «Эбээ лаа5ыра» в рамках реализации проекта «Родительский клуб 

«Камелек»». 

Стали возобновляться работы трудовых  лагерей Хатынской, Сюлинской, 

Малыкайской агрошкол.  

Созданные условия в спортивных лагерях Мархинской школы и ДЮСШ дали 

возможность детям достичь высоких результатов в региональных, республиканских 

спортивных соревнованиях. Тем самым, работа по привлечению,  мотивированию юных 

спортсменов к достижению результатов в районе проводится систематически.   

 Дневной лагерь «Пазл» МАУ ДО «ЦДНТТ» стал дипломантом II  степени 

республиканского смотра-конкурса программ по организации отдыха детей и их 

оздоровления в детских оздоровительных лагерях в 2019 году в номинации «Программы 

по инженерно-техническим направлениям, а также в области информационно-

коммуникационных технологий». 

 

С каждым годом охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в районе 

стабильна. В этом году охват составил 53%. 

№ 
 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

1 Организовано 

лагерей 

36 41  41  40 41 

2 Охват детей в 

лагерях дневного 

пребывания 

1508 1834 1861 1655  

3 Охват детей в 

стационарном 

лагере 

4 ЗСДОЛ: 

315  

3 ЗСДОЛ: 

215  

3 ЗСДОЛ: 

 240  

3 ЗСДОЛ: 

240 

1 ЗСДОЛ: 

75 

4 Охват детей в 

палаточных 

лагерях 

9 

палаточных: 

225 детей 

9 

палаточных: 

195 детей 

7 

палаточных: 

147 детей 

11 

палаточных: 

178 детей 

9 

палаточных: 

215 детей 

5 ЛТО     5 

145 детей 

6 Общий охват детей 

отдыхом и 

оздоровлением в 

районе 

(%) 

54% 63% 59% 48% 53% 

 

  
2015г. 2016г 2017г. 2018г. 2019г. 

1 
Организовано 

лагерей 

36  

лагерей,  

41  

лагерей  

41 

 лагерей  

40 

 лагерей  

41 

 лагерей 

 

Охват детей в 

лагерях дневного 

пребывания 

1508 1834 

1861 1655 

1910 



 

Охват детей в 

стационарном 

лагере 

540 

 (4 

ЗСДОЛ:315 

детей, 9 

палаточных: 

225 детей) 

410  

(3 ЗСДОЛ: 

215 детей, 9 

палаточных: 

195 детей) 

387  

(3 ЗСДОЛ: 

240 детей, 7 

палаточных: 

147 детей) 

418 

(3 

ЗСДОЛ:24

0,  

11 

палаточны

х:  

178 детей) 

290  

(1 ЗСДОЛ 

75,  

9  

палат.:  

145 детей) 

 

Трудовые 

волонтерские 

отряды по 

договору с 

Центром 

занятости 

населения  

2 (50 детей, 

130 детей 

работали в 

ИП и 

предприятия

х) 

1 (30 детей, 

75 детей 

работали в 

ИП и 

предприятиях

) 

3 (15 детей 

работали в 

л.Маарыччаа

н (сенокос), 

10 вожатых 

в ЛДП, ИП и 

предприятия

х-95) 

200 (НТЛ- 

6 вожатые, 

14 УСОШ 

– 

птицефабр

ика, 90 

агрошколы

) и др. 

 

186 

 

Дворовый 

вожатый 
5 (135 детей) 2 (50 детей) 

0 0 

30 

 

Всего и кол. 

Детей  

 

2354 2399 детей 

2368 2183 

2416 

2 
Выехали на отдых 

всего 
169 318 

211 108 

 

 
В т.ч.в др. улусы 

  
20 94  

 

В т.ч.в др. города 

Якутии 
112 231 

26 

 

 

 

В т.ч.в др. города 

РФ 
16 63 

155 9 

 

 
В т.ч.в др. страны 41 24 10 5  

 

Всего количество 

детей 
2354 2717 

2579 2291  

 

3.   
Общий охват 

(%) 
54% 63% 

59% 52% 

 

Обозначенное выше является основанием для реализации масштабного 

регионального образовательно-досугового проекта «Создание Центра образования и 

оздоровления «АЛМААС» в городе Нюрба». Реализация проекта позволит создать 

условия для полноценной и эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. «АЛМААС» - яркий пример социально-ориентированного проекта, направленного 

на развитие, образование, отдых, оздоровление и профессиональную ориентацию 

подрастающего поколения. Кроме того, в "АЛМААС" будут организованы курсы 



повышения квалификации для работников сферы образования и педагогов, работающих с 

одаренными школьниками.  

 

Задачи на 2019/2020 учебный год 

1. Усовершенствовать методический аспект воспитательной деятельности 

образовательных учреждений. 

2.  Разработать в каждом образовательном учреждении систему мониторинга 

результативности воспитательной деятельности. 

3.   Организовать системную работу по проведению в образовательных учреждениях 

мероприятий по духовно-нравственному, патриотическому, экологическому, гражданско- 

правовому воспитанию. 

4.       Продолжить работу детских общественных организаций, объединений. 

5. Расширить деятельность органов общественного управления в образовательных 

учреждениях. 

 

Исп. Захарова А.Н. 

30.12.2019г. 

 

Достижения 2019 года: 

 

 VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Саха (Якутия) – III место; 

 

 I республиканский педагогический хакатон – I место; 

 

 «ПАЗЛ» Центр детского научно-технического творчества Нюрбинского улуса, 

дипломант II степени в номинации «Программы по инженерно-техническим 

направлениям, а также в области информационно-коммуникационных 

технологий»; 

 

 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 – II место (ВСК «Искра» МБОУ «Нюрбинский технический 

лицей им.А.Н. Чусовского»; 

 

 Команда «Надежда Вилюя» (НСОШ №1 им.Ст.Васильева. руководитель 

Маччасынова М.В.) победители в Дальневосточном федеральном округе в проекте 

«Школа правозащитников: учиться и действовать» в г.Москва; 

 

 Егорова Юлия, ученица 9 класса Нюрбинской СОШ №1 им.Ст.Васильева, 

победитель финала XIII республиканского конкурса «Будущий дипломат – 2019» в 

младшей лиге; Неустроев Лев, ученик 11 класса Технического лицея им.А.Н. 

Чусовского, дипломант III степени финала XIII республиканского конкурса 

«Будущий дипломат – 2019» в старшей лиге; 

 

 оскуола саастаах оҕолорго саха быhаҕын охсуутугар аналлаах «Сата уус – 2019» иккис 

республика таһымнаах фестиваль: 



 Аатырбыт саха быһаҕын оҥорууга Никифоров Василий (Ньурба, Хаҥалас) – III 

миэстэ; 

Тимир оҥоhук быыстапкатыгар: 

1 миэстэ – Иванов Дьулусхан (Ньурба оройуона, Ньурба); 

2 миэстэ – Иванова Уйгууна (Ньурба оройуона, Ньурба); 

Анал ааттар: 

«Көрөөччү биhирэбилэ» — Иванов Дьулусхан (Ньурба); 

«Кэскиллээх уус» — Федотов Петр (Ньурба); 

 

 Присвоен статус муниципального опорного центра по развитию дополнительного 

образования в районе МАУ ДО «ЦДНТТ»; 

 Гран-при республиканского детского конкурса сказителей эпоса «Олонхо дойдутун 

о5отобун» творческий коллектив «Арыллыы» Аранастахской НШ-ДС, 

руководитель Петрова А.В. 

 

 Иванов Григорий, Иванов Юрий, воспитанники кружка ―Мобильная 

робототехника‖ заняли 3 место на республиканском робототехническом фестивале 

―РобОТС‖ в категории «Гонки роботов с рулевым управлением»; 

Петрова Милена, Иванов Роман, воспитанники кружка ―Робототехника‖ заняли 2 

место   на республиканском робототехническом фестивале ―РобОТС‖ в категории 

«Робот-упаковщик»; 

 республиканский слѐт юных корреспондентов Вилюйского региона 

"Внимание! Работает пресс-центр Вилюйского региона!": 

1) «Бастыҥ көрдөрүүлээх пост» - детская телестудия ― Калейдоскоп‖ МАУ ДО 

ЦДНТТ 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‖. 

 

 Слет детского движения РС(Я): 

 Пахомова Кира, лидер "Ньурба эрэлэ" МАУ ДО ЦДНТТ обладатель нагрудного 

знака «Дьулуур» Единого детского движения РС (Я); 

2. Винокурова Изамира Александровна, классный руководитель МБОУ ННОШ №2 

победитель в номинации «Лучший классный руководитель реализующий 

программу детского движения Республики»;  

3.Семенов Ефрем Михайлович, Глава Аканинского наслега Нюрбинского района 

победитель в номинации «Лучший Глава наслега по поддержке детского 

движения». 

 

 Воспитанники кружка ―Театр и дети‖ МАУ ДО ЦДНТТ заняли 3 место на 

республиканском заочном театральном конкурсе ―Маска‖ за спекталь ―Куорэгэй‖; 

Матвеев Вова, Ефремова Наташа, воспитанники кружка "Театр и дети" МАУ ДО 

ЦДНТТ стали дипломантами 1 степени на I интерактивном республиканском 

конкурсе чтецов в связи с 95-летием пионерской организации в Якутии; 

 Республиканская выставка научно-технических проектов учащихся «НТТУ – 2019» 

Иванов Саян, воспитанник кружка "Техническое моделирование" занял 3 место на 

Республиканской выставке научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019» в 

разделе "Рационализаторство";  

Елисеев Святослав, воспитанник кружка "Модели техники" занял 3 место на 

Республиканской выставке научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019» в 

разделе "Военная техника";  



Петров Ростислав воспитанник кружка "Уран" занял 1 место на Республиканской 

выставке научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019» в разделе 

"Автомоделирование";  

Афанасьев Игорь, воспитанник кружка "Модели техники" занял 1 место на 

Республиканской выставке научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019» в 

разделе "Военная техника";  

Тобонов Алексей, воспитанник кружка "Техническое моделирование" занял 3 

место на Республиканской выставке научно-технических проектов учащихся 

«НТТУ-2019» в разделе "Бытовая техника"; 

Семенов Аян, воспитанник кружка "Автомотоспортивный" занял 2 место на 

Республиканской выставке научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019» в 

разделе "Энергетика". 

  

 

 

 

II. Отчет о деятельности отдела общего образования за 2019 год. 

В районе функционируют 25 дневных общеобразовательных школ с численностью 

4293.  учащихся, вечерняя (сменная)  школа  с численностью   35 учащихся. На уровне 

начального общего образования 1800, основного общего образования – 1959, среднего 

общего образования – 534.  В том числе  детский сад – школа -  2,  начальная школа – 1, 

лицей – 1.  Всего по району 339 класс – комплектов. Углубленное изучение отдельных 

предметов ведется в МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева», технический 

лицей им. А.Н. Чусовского, профильные классы в МБОУ Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. 

Васильева, Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского, Убоянская СОШ, Антоновская 

СОШ, Мархинская СОШ, 1 Кангаласская СОШ.  Двусменное обучение ведется в 4 

образовательных организациях: НСОШ№2, УСОШ, ННОШ №3, НСОШ №1 – 525 

обучающихся.  

Открыты Центры образования «Точка Роста» на базе Мархинской и Малыкайской 

СОШ.  

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.  

Поступление после 11 класса в ВУЗы – 51,42%, СПО -46%, после 9 класса – 18.  

Методическая работа 

10-11 сентября проведено сентябрьское совещание по теме «Консолидация в 

образовании: ориентир на повышение образовательных результатов». 

В работе сентябрьского совещания приняли участие 1-й заместитель  главы МР 

«Нюрбинский район» Артур Янович Яковлев,  директор ГБУ ЦМКО Минобрнауки РС (Я) 

Надежда Герасимовна Попова, заместитель директора ИРОиПК им. Н. Донского-II 

Светлана Михайловна Коркина, главные специалисты Центра мониторинга качества 



образования Иванова Таисия Николаевна, Иванов Николай Александрович, Шарина 

Изабелла Николаевна, председатель ГПК по математике Баишева Марина Ивановна, 

члены ГПК: по английскому языку - Слепцова Ульяна Сергеевна, по русскому языку - 

Бойтунова Прасковья Леонидовна, главы наслегов МО, педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций среднего профессионального образования.  

          10 сентября 2019 года председатель и члены ГПК провели консультации по 

математике, русскому языку и английскому языку среди 9-11 классов на базе МБОУ 

«Нюрбинской СОШ №1 им. Ст. Васильева». Консультации по русскому языку посетили 

42 учащихся, из них 39 учащихся 11-х классов, 3 учащихся 9-х классов, по математике - 

32 учащихся 11 класса, по английскому языку 26 учащихся, из них 9-х классов 15 

учащихся, 10-х классов 3 учащихся, 11-х классов 8 учащихся. Родительское собрание 

«Откровенный разговор» проходило с участием директора ГБУ ЦМКО Минобрнауки РС 

(Я) Надежды Герасимовны Поповой, заместителем директора ИРОиПК им. Н. Донского-II 

Светланы Михайловны Коркиной, главным специалистом Центра мониторинга качества 

образования Таисией Николаевной Ивановой. Всего собрание посетили 133 родителей: из 

них 9 кл. - 67, 10 кл. - 33, 11 кл. – 33, где на открытом диалоге родители отметили, что 

педагоги оказывают давление на учащихся, чтобы не выбирали их предмет на ГИА. Кроме 

этого,  поступило 2 письменных заявления от родителей, по которым будет проведено 

служебное расследование. 

11 сентября 2019 г. председатель и члены государственной предметной комиссии 

провели краткосрочные курсы повышения квалификации ИРОиПК для педагогов района.  

№ п/п Предмет  Количество 

участников 

ФИО лектора 

1 Математика  33 Баишева М.И. 

2 Английский язык  20 Слепцова У.С. 

3 Русский язык и  литература  34 Бойтунова П.Л. 

 

Для  руководителей ОО и ППЭ проведен семинар специалистами ЦМКО 

Минобразования и науки РС(Я) по темам  ―Организация   и проведение ЕГЭ в  2020 году‖, 

―Организация   и проведение ОГЭ в 2020 году‖. В 2019 году во время проведения ГИА-11 

выявлены нарушения техническими специалистами МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. 

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

На пленарном заседании приняли участие всего 233 педагогических работников: 

23- директора ОУ, 26- заведующие, учителей – 74, воспитателей – 35,гостей -26,   

Выступили  директор ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я) Надежда Герасимовна Попова с 

докладом ―Ориентиры достижения качества школьного образования: критерии и 

механизмы оценивания»,  заместитель директора ИРОиПК им. Н. Донского-II Светланы 

Михайловны Коркиной «Повышение профессионального мастерства  педагогических 

работников в формате  непрерывного образования», 1 заместитель  главы МР 

«Нюрбинский район» Артур Янович Яковлев. 

С 9- 12 октября в рамках выездного совещания Главы МР НР по образовательным 

округам Нюрбинского района работала площадка «Повышения качества образования». 

Мархинский ОО: Всего участвовало 22 педагогов (завучи УВР, руководители МО, 

учителя математики и русского языка и литературы. 

ОО «Нюрба-2» всего участников 13(директора школ,заместители директора по УВР,  

заместителя директора по ВР. 

 ОО «Малыкайский» , всего участников 20 (директора школ, заместители директора по 

УВР, родители). 



ОО «Нюрба», всего участников 16   директора школ, заместители директора по УВР, 

родители). 

По итогам работы площадок  внесены предложения для разработки  «Дорожная 

карта по повышению качества образования в Нюрбинском районе на 2019-2020 учебный 

год». 

10 декабря 2019 год в Сунтарском районе на базе  МБОУ «Эльгяйская СОШ 

им.С.Х. Староватова» приняли участие в методическом  семинаре для учителей 

физической культуры общеобразовательных организаций Вилюйской группы улусов 

Республики Саха (Якутия) по теме «Методическая помощь в организации, проведения и 

участии в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников»  учителя 

физической культуры из следующих  образовательных учреждений: МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского»,МБОУ «Мархинская СОШ», МБОУ 

«Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского», МБОУ «Нюрбинская СОШ№1 им. 

Ст.Васильева», МБОУ «Жарханская СОШ».  

В 2019-2020 учебном году работает 14 районных методических объединений.  

С целью совершенствования  повышения  профессионального уровня руководящих 

кадров системы образования Нюрбинского района разработан проект «Школа 

руководителя». В рамках проекта работают подпроекты  «Школа завуча», «Школа 

молодого руководителя». Для консолидации молодых педагогов функционирует 

ассоциация молодых педагогов района.  

С целью повышение качества математического образования в Нюрбинском районе 

разрботан проект «Онлайн школа- «Вертикаль». В проекте участвуют МБОУ 

«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. С. Егорова»,  МБОУ 

«Антоновская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н.Чусовского», МБОУ 

«Нюрбачанская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Мальжагарская средняя 

общеобразовательная школа им.В.И.Максимова». 

Семинары 

 30 января 2019 г. на базе МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 имени Ст. 

Васильева» заместителем директора по учебной работе Максимовой Н. Н.  и 

руководителем МО иностранного языка Старостиной О. М.  был проведен семинар 

- практикум «Проектирование образовательного процесса в средней школе в 

условиях устойчивого развития». 

 8 февраля в ДК «Кыталык» состоялось традиционное февральское совещание 

работников образования Нюрбинского района по теме: ―Реализация национального 

проекта «Образование» в Нюрбинском районе‖. 

 8 февраля районный семинар библиотечных работников «Школьный ИБЦ-как 

ресурсный центр единой образовательной среды» в рамках февральского 

совещания работников образования Нюрбинского района. 

 19 февраля Методдень «О применении норм ФЗ от 29.12.10 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации…» в деятельности школьных библиотек». 

 18 марта 2019 г. состоялся открытый семинар «Основные направления развития 

математического образования» на базе МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. 

Егорова». Семинар организован Методическим объединением учителей начальных 

классов и математики МОБУ НПСОШ№2 г. Якутска. В рамках семинара 

проведены авторские лекции, открытые игры «Математическая регата имени Л.К. 

Избековой» для учащихся 3-4 классов, «Математическая Абака» для учащихся 6-7 

классов. Также провели семинар для учителей «Работа по популяризации активных 

методов обучения, олимпиадного. 



 10 октября 2019 г. проведен семинар учителей математики района по теме 

«Актуальные проблемы преподавания математики в 2019-2020 уч. году в 

Нюрбинском районе», где участвовало 20 учителей математики, 1 психолог. 

  23 октября 2019 г. заочное участие в межрегиогальном научно- методическом 

семинаре учителей русского языка и литературы по теме «Открытая школа» как 

условие изучение русского языка (как родного, как народного, как иностранного) в 

образовательных организациях РС (Я)». 

 6 декабря 2019 г. Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Роль физической культуры и спорта в развитии человеческого капитала и 

реализации национальных проектов» посвященной 20–летию со дня 

Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта принял 

участие учитель дополнительного образование МБОУ «Маарская СОШ» Мухин 

Егор Петрович. 

В рамках каникулярных мероприятий «Осенняя школа 2019» проведены: 

- с 28-30 октября 2019 г. в Мархинском образовательном округе - консультации для 9,11 

классах и семинар для учителей математики. 

- с 29 по 30 октября 2019 г. на базе МБОУ «Нюрбинская СОШ №2» для учащихся 9, 11 

классов городских и близлежащих школ  проведены консультации учителей математики 

района. 

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

проведена олимпиада учителей математики района. 

 В рамках подпроекта  «Школа завуча» проведены семинары: 

 -1 ноября 2019 г. на тему «Использование электронных приложений в работе завучей», 

«Подготовка к полному переходу на электронный журнал», «Эффективное использование 

конструктора отчета в АИС СГО». 

 - 24 декабря 2019г «О нормативных документах, которые должен знать заместитель 

директора». 

Конкурсы: 

 на базе МБОУ «Сюлинская СОШ им.С.С.Сюльского» 16-19 января 2019 г. Был 

проведен первый методический турнир учительских команд общеобразовательных 

учреждений Нюрбинского района. Приняли участие 10 общеобразовательных 

организаций. Победителем турнира стала команда МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н Чусовского». По итогам команда НТЛ приняла участие 

на первом республиканском метотурнире педагогических сообществ, где  заняла II 

место в конкурсе учительских команд. 

 VII открытый профессиональный конкурс педагогического мастерства и 

общественного признания «Серебряный пеликан — 2019» был проведен 2-5 марта 

2019 года на базе МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н Чусовского». 

Конкурс собрал 19 участников из 9 улусов республики и Сахалинской области. 

В состав экспертов вошли абсолютные победители Всероссийского и 

республиканского конкурсов «Учитель года», представители учредителей, 

общественных организаций, муниципальных органов управления образованием, 

деятели науки, учителя, учащиеся. Победителем VII открытого конкурса 

профессионального мастерства «Серебряный пеликан -2019» стал Афанасьев 

Алексей Борисович, учитель географии МБОУ «Нюрбинский технический лицей 

им. А.Н Чусовского». Участники, эксперты, гости Конкурса отметили высокий 

профессиональный уровень организации мероприятия. 



 II Республиканский конкурс «Я и мой наставник» на базе МБОУ «Нюрбинская 

СОШ №1 им. Ст. Васильева», 20-21 марта 2019 г. Модератор конкурса - Родионова 

А.М., главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы 

Министерства образования и науки РС(Я). Участниками конкурса стали 11 

педагогических команд из Вилюйского, Сунтарского, Хангаласского, Кобяйского, 

Мирнинского, Жиганского, Нюрбинского районов и г. Якутска. Наш район 

представляли Спиридонова Октябрина Константиновна(наставник), учитель 

истории, Гагарина Эльза Григорьевна, учитель начальных классов, Нюрбинская 

начальная общеобразовательная школа №3 (1 место); Миронова Сардана 

Михайловна (наставник), учитель физики, Борисов Прокопий Константинович, 

учитель информатики, Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева (3 место),                                                          

Васильева Тамара Афанасьевна, наставник, учитель        истории и 

обществознания, Акимова Наталья Альбертовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Антоновская СОШ имени Н.Н. Чусовского». 

Абсолютными победителями конкурса признаны Андреева Саргылана Ивановна 

(наставник), учитель начальных классов, Шестакова Аграфена Николаевна, 

учитель родного языка и литературы. Сунтарский район, Сунтарская СОШ №2 им. 

И.С. Иванова с дошкольными группами.  

- Конкурс инновационных проектов. 11 апреля 2019 года на базе Убоянской СОШ. 

Конкурс проводился по следующим площадкам: 

-Проекты по воспитательной работе и детские проекты; 

-Образовательные проекты; 

-Проекты по дошкольному образованию; 

Образовательные проекты: 

I место - «Предпрофильный класс: театр и мы», авторы проекта Васильев С.В.,  Петров 

И.И., МБОУ «Убоянская СОШ»(Свидетельство МИП). 

II место - «МСХШ Анториум», авторы проекта Васильева О.А., Петрова Л.А., Федоров 

М.И., МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» (Свидетельство МИП). 

III место- «Мир профессий глазами детей», авторы проекта Донская А.Д., Федорова 

А.В., МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева» (Свидетельство МИП). 

Проекты по воспитательной работе и детские проекты: 

I место - Мобильное приложение (бренд) Центра «ZDNTT Nyurba», авторы проекта 

Жендорусова М.И., Егорова М.С., Миронов Е.Г., МАУ ДО ЦДНТТ. 

II место - «Мэнэдьэк минньигэс муөтэ», проект учащихся МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева. 

III место - «Реконструкция исторических событий Нюрбинского района», авторы проекта 

Петрова А.В., Тартыев А.С.  МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. М.С. Егорова». 

 



Проект «Правовое просвещение современных школьников через деятельность клуба 

юных правозащитников «Надежды Вилюя»», сборная учащихся   НТЛ, НСОШ №2, 

НСОШ №1 получила свидетельство МИП. 

Проекты по дошкольному образованию: 

Новыми районными инновационными площадками стали: 

I место - «Я умею, я могу», МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка. 

II место - «Полилингвальное образование в ДОУ», МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба. 

III место - «Агро-детский сад», МБДОУ д/с «Сардана» с. Малыкай. 

Рекомендованы: 

- «Автодром Родничок», МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба; 

- «Центр технического творчества дошкольников», МБДОУ д/с «Кыталык» г. Нюрба; 

- «Обучение дошкольников английскому языку посредством театрального искусства», 

МБДОУ ЦРР-д/с «Сардаана» г. Нюрба. 

 Команда Нюрбинского района «Надежды Вилюя» (рук.  Маччасынова М.В.) стала 

Победителем в Дальневосточном федеральном округе, проект «Школа 

правозащитников: учиться и действовать». Проекты ЦДНТТ, МБДОУ 

«Туллукчаан», «Сардаана», «Кыталык» (г. Нюрба), МБДОУ «Сарыал» с. Хаты, 

МБДОУ «Сардаҥа» с.Малыкай примут участие в XVII республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа & Образовательная марка-2019». 

  С 29 июня по 1 июля 2019 года в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса прошла 

педагогическая ярмарка «Сельская Школа. Образовательная ярмарка». Успешно 

приняли участие наши коллеги в составе 30 человек: Нагрудным Знаком 

«Методист Якутии» награждена Фѐдорова Мария Афанасьевна, заместитель 

директора по учебной работе Сюлинской школы: диплом II степени XVII 

республиканской педагогической ярмарки ―сельская школа&образовательная 

марка 2019‖ в номинации «Агрошкола — будущее села» вручили Фѐдоровой 

М.А.,Антипина З.П. Дипломом Республиканской выставки прикладного творчества 

педагогов за II место награжена Андреева Лена Васильевна, МАО ДО ЦДНТТ. 
Сертификаты на получение гранта начальника МКУ «Управление образования 

Намского района» выданы Кировской ООШ и д/с «Туллукчаан» сертификат на 

получение гранта главы Муниципальный район «Таттинский улус» в сумме 50.000 

удостоилась Чаппандинская СОШ в номинации «Самый перспективный проект по 

развитию отдаленных населенных пунктов», II место за проект «Экологическая 

грамотность дошкольников посредством проекта Агросад» присудили д/с 

«Сардана» с. Малыкай. Нюрбинский технический лицей награждѐн дипломом I 

степени в номинации «Политехническая Школа как вектор развития 

инновационных образовательных систем». 

 

Курсы 

- 3-9 декабря 2019 г на курсы повышения квалификации педагогов Центров образования 

«Точка роста» по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в  г.Хабаровск 

обучался учитель ОБЖ и физической культуры МБОУ «Малыкайская СОШ 

им.М.В.Мегежекского» Яковлев Яков Владимирович. 

- с 5 декабря дистанционное обучение проходят 414 педагогов района, проводимом 

Казанским (Приволжский) федеральным университетом   по теме «Информационно-



коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профстандарта «Педагог», направленных на формирование цифровых 

компетенций педагогов и использование цифровых образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе». 

- В 1 Форуме  руководителей центров «Точка роста» в г.Москва приняли участие учителя 

МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» Иванова Мария Ильинична, заместитель 

директора по ВР, Иванова Акулина Иннокентьевна, учитель изо  МБОУ «Малыкайская 

СОШ им.М.В. Мегежекского». 

 

Педагогические чтения, НПК 

-21 марта 2019 г. на базе МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» состоялась 

региональная научно-практическая конференция для учащихся агропрофилированных 

школ РС (Я) «Чугуновские агрочтения»,  Более 130 учащихся подали заявку на участие в 

конференции из г.Якутска, Вилюйска, Верхневилюйска, Сунтарского, Нюрбинского 

районов. Доклады участников оценивали исп. директор Союза агропрофилированных 

школ Республики Саха (Якутия) Дягилев Петр Гаврильевич, кандидат 

сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой ТППЖиОП агротехнологического 

факультета ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

Гоголева Прасковья Алексеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии сельскохозяйственных животных факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» Григорьева 

Наталья Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии 

Октемского филиала ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия» Платонова Агафья Захаровна, старший преподаватель кафедры 

энергообеспечения в АПК инженерного факультета ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия» Ноев Дмитрий Михайлович, ассистент 

кафедры экономики и управления АПК экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Якутская государственная сельскохозяйственная академия» Ван Чу Лин Антон 

Тимофеевич. 

 - 12 декабря 2019 года прошла   районная научно-практическая конференция учителей, 

педагогов дополнительного образования и учащихся I-XI классов  «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. 

Приняли участие 54 человек из 5 наслегов Хаты, Чукар, Малыкай, Сюля и Мальжагар.  

-14 декабря  на базе МБОУ «Сюлинская СОШ им.С.С.Сюльского» состоялись  районные 

Сюльские чтения. Приняли участие 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. В первой части конференции проведены открытые 

уроки учителей географии. В Аллее Славы школы состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски памяти С.Е.Мостахову. На церемонии открытия присутствовали 

Пахомова Любовь Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент ИЕН СВФУ, 

Николаева Евдокия Егоровна, сестра Мостахова С.Е., Саввинов Владимир Иванович, брат 



Мостахова С.Е., Антонова Анна Васильевна, зам. главы МО «Таркайинский наслег», 

близкие родственники, ученики Мостахова С.Е. и гости. Конференция прошла по 3 

секциям. Работали 9 экспертов, выступили с докладами 42 участника, слушали 36 

докладов из разных наслегов района. Всего приняли участие 102 человек. В завершении 

конференции состоялся круглый стол на тему «Роль С.Е.Мостахова в краеведении Якутии 

и краеведческие исследования в Нюрбинском районе». 

Агрошколы 

«Урожай – 2019»  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».  

Победители в  номинации «Лучшая агрошкола»: 

1 место – МБОУ «Нюрбачанская СОШ»  директор Саввинова Татьяна Семеновна 

2 место – МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» директор Тогонохов Егор 

Николаевич 

3 место – МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С.Сюльского» директор Тобонов Иван 

Гаврильевич. 

Победители в  номинации «Лучшая агрошкола» были вознаграждены денежным призом. 

А также МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» стала победителям в номинации 

«Лучшее варенье». 

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

агропромышленная выставка-ярмарка «Продовольствие-2019». Выставка-

ярмарка проводилась в целях продвижения продукции местного производства на 

торговых рынках, социально-экономической интеграции города и села, развития 

межрегиональных  связей и формирования положительного имиджа 

агропромышленного  комплекса Республики. От Нюрбинского района  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.  

      Выставка  агрошкол вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки-ярмарки. 

Здесь кроме выращенных школьниками овощами, можно было увидеть и дикоросы, 

лекарственные растения Якутии в оригинальных упаковках, и мед якутских пчѐл. Также 

школы предоставили продукции школьного бизнес инкубатора.  

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

Сюльского» директор Тобонов И.Г.. МКУ «Департамент сельского хозяйства» по итогам 

смотра-конкурса предоставила победителю денежный сертификат на сумму 15000 р. 

Также, жюри отметили качественную и высокую подготовку участников. 

 

Итоги республиканского конкурса «Юный сельский труженик — 2019» 

Завершился заочный республиканский конкурс «Юный сельский труженик», 

который проводился среди обучающихся сельских образовательный организаций 

республики с целью актуализации  общественно-полезного детского труда в сельской 

местности в современных условиях во благо развития села. 

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: 

— «Лучший юный овощевод»; 

— «Лучший юный сенокосец»; 

— «Лучший юный животновод»; 

— «Лучший юный механизатор»; 

— «Лучший юный оленевод»; 

— «Лучший юный рыболов»; 

— «Лучший юный эколог». 

По итогам: 

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.  

 

Всероссийская интеллектуальная игра 

среди агропрофилированных школ «Начинающий фермер» 

Районный этап 

20 февраля 2019 г. на базе МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» прошел 

районный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер». 

  Игра проводится в целях развития у обучающихся навыков бизнес-планирования в 

сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и 

умения работать в команде. 

Игра включает в себя следующие конкурсы: 

 Презентация бизнес-идеи (слайд-шоу); 

 «Дуэль» — представители команд задают друг другу вопросы в области 

бизнес-планирования, менеджмента, программ Минсельхоза России; 

 Блиц-ответ на вопросы Экспертного жюри по бизнес-плану; 

 «Ситуация» — каждой команде предлагается бизнес-ситуация, в которой 

глава К(Ф)Х и его команда должны принимать решения в соответствии с 

законодательством; 

 изготовление рекламного плаката в электронном виде с изображением 

торговой марки производимого продукта, содержащего географическое место 

происхождения товара, логотипа К(Ф)Х и рекламного обращения, 

сельскохозяйственная кооперация, тренинг для учащихся. 

В конкурсе участвовали команды из 6 агрошкол района (МБОУ «Антоновская СОШ 

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

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

«Мальжагарская СОШ им. В.И. Максимова», МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. 

Кочнева»). МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» не участвовала в 

конкурсе. 

В конкурсе победила команда МБОУ «Нюрбачанская СОШ», которая защитила и 

презентовала бизнес-план «Козоводство и развитие К(Ф)Х «ҮРДЭЛ» в сфере 

производства козьего молока‖.   

Региональный этап 



В феврале 2019 года на площадке Якутского сельскохозяйственного техникума 

прошел четвертый региональный этап Всероссийской  интеллектуальной игры среди 

агропрофилированных школ «Начинающий фермер». В этом году  участие приняли  56 

учащихся из Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мегино-

Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Таттинского, 

Томпонского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и город Якутска (с. Тулагы). По 

результатам интеллектуальной игры победу одержала МБОУ «Нюрбачанская СОШ» 

Нюрбинского района, которая приняла участие в финале Всероссийской 

интеллектуальной игры «Начинающий фермер» в г. Воронеж. 
 

 10 октября 2019г был объявлен конкурс на предоставление грантов на создание  

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

размере по 500 000 рублей. 

      28 ноября 2019г состоялось рассмотрение заявок на предоставление гранта Главы МР 

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

МР «Нюрбинский район» РС(Я). 

       На конкурс по предоставлению грантов всего было подано 8 заявок со школ 

Нюрбинского района, из них: 

1. МБОУ «Нюрбачанская СОШ»   

2. МБОУ «Антоновская СОШ им. А.Н.Чусовского» 

3. МБОУ «Маарская СОШ» 

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

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

6. МБОУ «Жарханская СОШ» 

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

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

       Председатель комиссии  Яковлев Артур Янович – первый заместитель Главы МР 

«Нюрбинский район» 

Члены комиссии:  

1. Дорофеева Агафья Денисовна – заместитель руководителя МКУ «Управление 

образования Нюрбинского района» по финансово-экономическому обеспечению 

2. Егоров Иван Васильевич - Руководитель МКУ «Департамента сельского хозяйства 

Нюрбинского района   

3. Годорожа Константин Александрович – юрист-профконсультант МБУ  «Бизнес- 

инкубатор г.Нюрба» 

4. Николаев Василий Степанович - Заведующий обособленным подразделением ГАУ 

РС (Я) «Центр «Мой бизнес»» 

 МБОУ «Нюрбачанская СОШ» представила бизнес – план «Переработка молочной 

продукции».  

 МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д.Уткина» бизнес – план по изготовлению из 

цельной древесины корпусной и офисной мебели с национальным колоритом и 

сувениры.   

 МБОУ «Жарханская СОШ» школьная компания ―SchoolArt‖ запланировала выпуск 

уникальных по своему дизайну сувениров, которые способны порадовать детей и 

взрослых.  

     МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева»- бизнес-план на строительство 

круглогодичного тепличного комплекса «Аптаах хаhаас».  

       По результатом 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». 

      Средства Гранта для реализации проектов расходуются на следующие цели: 

- улучшение МТБ базы для создания условий реализации бизнес-проектов учащихся; 

- приобретение сырья для реализации бизнес-проектов резидентов ШБИ; 



- оплата государственной пошлины ставшего на учет школьников – предпринимателей; 

- оплата налога в 1-й год работы резидента ШБИ в качестве предпринимателя. 

 

                                                                  

 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. Данное мероприятие было 

организовано в рамках Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». В программе форума было проведено несколько мероприятий: 

запуск бизнес-проектов, профинансированных из бюджета Нюрбинского района 

по программе ИМБТ, пленарное заседание, практические сессии, обучающие 

семинары, круглые столы, мастер-классы по трем направлениям, обучающий 

семинар для глав крестьянских (фермерских) хозяйств, выставочные экспозиции 

предпринимателей и школьных бизнес-инкубаторов «Сделано в Нюрбе». Всего 

приняло участие 217 человек, из них 109 — это представители субъектов малого и 

среднего предпринимательства из 5 районов республики. 

 

Работа с одаренными детьми.  
 

XXIII республиканская научная конференция – конкурс молодых исследователей  

имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P. 

Larionov «A Step into the Future» Science Fair» 

С 8 по 11 января 2019 года в г. Якутске прошла XXIII республиканская научная 

конференция – конкурс молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в 

будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair». Из 

представленных 12 секций Делегация Нюрбинского района участвовала в 11 секциях. Не 

было участников в секции «Физика и астрономия». Всего поступило 1125 работ в 34 

подсекциях. В 10 подсекциях не было участников с Нюрбинского района.  

Всего участников с Нюрбинского района - 57 (по количеству работ): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 29 (8,66% 

от кол-ва учащихся 5-11 кл.) 

2) МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» - 1 (0,32%) 

3) МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст.Васильева» - 5 (1,32%) 

4) МБОУ «Жарханская СОШ» - 1 (2,63%) 

5) МБОУ «Сюлинская СОШ им. С. С. Сюльского» - 1 (2,17%) 

6) МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова» - 3 (3,23%) 

7) МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» - 2 (4,88%) 

8) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 8 (4,37%) 

9) МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова» - 2 (4,88%) 

10) МБОУ «Нюрбачанская СОШ» - 1 (2,7%) 

11) МБОУ «1-Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» - 1 (2%) 

12) МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» - 1 (0,29%) 

13) МАУ ДО «ЦДНТТ» – 2 

Всего победителей и призеров с Нюрбинского района - 15 (по количеству работ): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 11 (3,3% ) 

2) МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 имени Ст. Васильева» - 1 (0,26%) 

3) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 2 (1%) 

4) МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» - 1 (0,3%) 

5) Участие во Всероссийских научных конференциях по итогам  2018 – 

2019 у.г. 



6) По итогам XXIII республиканской научной конференции – конкурса 

молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science 

Fair» из Нюрбинского района приняли участие во Всероссийских    научных   

конференциях:  

ФИО 

участника 
ОО Класс Тема работы 

ФИО 

руководителя 
Результат 

Конференция, место 

проведения 

Саввинова 

Аэлина 

Андреевна 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

8 кл. 
Тающий лед и 

формула Пика 

Николаева 

Анфиса 

Афанасьевна, 

учитель 

математики 

Участие в 

ноябре 

Приволжский 

научно-технический 

конкурс работ 

школьников «POST-

ISEF», г. Казань 

Махатырова 

Диана 

Васильевна 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

8 кл. Задача о стрелках 

Николаева 

Анфиса 

Афанасьевна, 

учитель 

математики 

Отказ 

Российская научная 

конференция 

школьников 

«Открытие»,  г. 

Ярославль 

Федорова 

Георгина 

Алексеевна 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

11 кл. 

Гидрохимическая 

характеристика 

исследованных озер 

окрестностей г. 

Нюрба 

Васильева Ольга 

Прокопьевна, 

зам.директора 

по УВР, учитель 

химии 

Премии 

иностранн

ых 

научных 

сообществ 

(Премия 

Ассоциац

ии 

женщин-

геологов) 

Всероссийский 

конкурс научных и 

инженерных 

проектов учащихся 

старших классов 

России и СНГ 

"Балтийский научно-

инженерный 

конкурс", г. Санкт-

Петербург 

Герасимов 

Василий 

Алексеевич 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

8 кл. 
Самодельный 

дровокол 

Дмитриев 

Николай 

Николаевич, 

зам.директора 

по УПР, учитель 

технологии 

Участие 

Всероссийский 

форум научной 

молодежи "Шаг в 

будущее"(ВЫСТАВ

КА), г. Москва 

Андреева 

Марина 

Денисовна 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

7 кл. 

Биотестирование 

исследованных озер 

окрестностей города 

Нюрба 

Иванова 

Александра 

Гаврильевна, 

учитель 

биологии 

Участие 

Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

"Открой в себе 

ученого", г.Санкт-

Петербург 

Николаева 

Диана 

Афанасьевна 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

9 кл. 

Биоиндикационная 

оценка качества озер 

окрестностей города 

Нюрба 

Ларионова 

Светлана 

Евгеньевна, 

учитель 

биологии 

Диплом 1 

степени 

IV Всероссийская (с 

международным 

участием) научная 

конференция 

учащихся им Н.И. 

Лобачевского, 

г.Казань 

Александров 

Константин 

Аркадьевич 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

5 кл. 

Изучение гербов 

сельских поселений 

Нюрбинского 

района 

 

Иннокентьев 

Петр 

Александрович, 

учитель 

географии 

Участие 

Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

"Открой в себе 

ученого", г. Санкт-

Петербург 

Иванова 

Айталина 

Вячеславовн

а, 

Ласточкина 

Валерия 

МБОУ 

«Нюрбинский 

технический 

лицей им. А.Н. 

Чусовского» 

11 кл. 

Кибертравля как 

коммуникативная 

проблема интернета 

среди подростков 

Иванова Ирина 

Юрьевна, 

учитель 

обществознания 

и истории 

Участие 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ им. Д. И. 

Менделеева, 

г.Москва 



Владиславов

на 

По итогам 2 заочного тура Всероссийской научно-инновационной конференции "Открой в себе ученого", г. Санкт-

Петербург были приглашены 10 работ, 11 участников (МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова» - 2 работы,  МБОУ 

«Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 3 работы, МБОУ «Нюрбинская СОШ№1 им. Ст.Васильева» (с УИОП) – 

2 работы, МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 2 работы (3 участника), МБОУ «1-

Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» - 1 работа) 

Васильев 

Айсен 

Алексеевич 

МБОУ 

«Аканинская 

СОШ им. П.С. 

Егорова» 

10 кл. 

Изучение следов 

жизнедеятельности 

зверей в местности 

«Чиллэ» и 

окрестностях с. 

Акана 

Масанова 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

биологии и 

химии 

Участие 

Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

"Открой в себе 

ученого", г. Санкт-

Петербург 

Лукин 

Афанасий 

Тимофеевич 

МБОУ 

«Аканинская 

СОШ им. П.С. 

Егорова» 

9 кл. 

Оценка 

экологического 

качества речки 

Тюкян в местности 

"Хатыыстыыр" 

Нюрбинского 

района. 

Геоэкология 

Масанова 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

биологии и 

химии 

Участие 

Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

"Открой в себе 

ученого", г. Санкт-

Петербург 

Филиппов 

Александр 

Артемович 

 

МБОУ «1-

Кангаласская 

СОШ им. Н.И. 

Кочнева» 

9 кл. 

СОХРАНЯЯ 

ТРАДИЦИИ 

КУЗНЕЦОВ САТА 

 

Анисимова 

Зинаида 

Васильевна, 

учитель истории 

Участие 

Всероссийская 

научно-

инновационная 

конференция 

"Открой в себе 

ученого", г. Санкт-

Петербург 

 

 

Олимпиады 

 

Региональный этап ВсОШ и ОШ РС (Я), г. Якутск (январь-март, 2019г) 

Всего участников с Нюрбинского района 74 (по количеству участий) из 82, т.к. 

некоторые участники олимпиад параллельно участвовали в других олимпиадах, 

мероприятиях или отказались (н.-р по физической культуре): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 54 (26,47% 

от кол-ва учащихся 8-11 кл.) 

2) МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» - 3 (1,83%) 

3) МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева» - 4 (2%) 

4) МБОУ «Чукарская СОШ им. А.Ф. Алексеева» - 1 (2,9%) 

5) МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И. Павлова» - 2 (6%) 

6) МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» - 2 (4,35%) 

7) МБОУ «Жарханская СОШ» - 1 (5,26%) 

8) МБОУ «Сюлинская СОШ им. С. С. Сюльского» - 1 (4,17%) 

9) МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова» - 1 (2,17%) 

10) МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» - 1 (4,5%) 

11) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 1 (1,1%) 

12) МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова» - 3 (13,64) 



Всего победителей и призеров с Нюрбинского района 27 (по количеству участий): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 23 (11,27% 

от кол-ва учащихся 8-11 кл.) 

2) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 1 (1,1%) 

3) МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова» - 3 (13,64%) 

 

21-22 февраля 2019 г. по инициативе Администрации МР «Нюрбинский район» и 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» на базе МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского» проведен заключительный этап 

политехнической олимпиады школьников Республики Саха (Якутия). Всего на олимпиаде 

приняли участие 27 обучающихся 9-11 классов из Вилюйского, Верхневилюйского, 

Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Нюрбинского районов. Победители и призеры 

награждены поощрительными грамотами, памятными медалями. Сивцев А., 10 класс, 

МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В.Алексеева» за лучший проект 

награжден путевкой в ВДЦ «Океан», предоставленный Малой академией наук Республики 

Саха (Якутия). 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 у.г. 

Дмитриев Николай участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике  в  г. Томск.             

Семенов Никита, участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в г. Казань. 

Махатырова Диана, участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике имени Эйлера в г. Санкт Петербург. 

 
Школьный этап ВсОШ и ОШ РС (Я) 2019-2020 учебный год:  

  

Предмет /Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
общее 

количество 
участников 

из них 
количество 
победителе

й 

из них 
количество 
призеров 

1 Английский язык  118 132 194 191 157 151 124 95 72 1116 129 220 

2 Астрономия      0 0 0 0 0 115 140 255 25 49 

3 Биология      150 163 168 175 189 136 95 1076 118 224 

4 География      0 0 179 202 192 110 75 758 78 144 

5 Информатика      0 0 57 62 54 35 29 237 20 23 

6 Искусство МХК      0 0 0 0 38 36 54 128 16 29 

7 История      145 172 153 169 163 108 75 985 101 172 

8 Китайский язык     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Литература      201 208 116 110 129 75 77 916 102 163 

10 Математика      232 219 181 181 163 133 136 1245 112 205 

11 Немецкий язык      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Обществознание      0 186 155 183 193 136 130 983 102 173 

13 ОБЖ      0 0 16 165 160 128 114 583 58 112 

14 Право      0 0 0 0 161 120 119 400 39 77 

15 Русский язык      467 212 179 187 202 147 127 1521 119 211 

16 Технология      150 188 160 216 59 112 87 972 116 176 

17 Физика      0 0 121 133 112 98 82 546 64 106 

18 
Физическая 

культура      
169 176 174 189 187 128 127 1150 81 130 

19 
Французский 

язык      
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



20 Химия      2 0 0 174 147 106 109 538 50 86 

21 Экология      162 159 131 164 171 118 112 1017 73 164 

22 Экономика       0 0 0 0 122 122 107 351 33 59 

23 
Политехническа

я     
0 0 0 0 66 105 101 272 26 41 

24 
Педагогика и 
психология     

0 0 0 1 69 51 74 195 33 57 

25 
Языки МНС 
(эвенский )     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Языки МНС 

(юкагирский)     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
Языки МНС 

(эвенкийский)     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Языки МНС 
(чукотский)     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Якутский язык     0 0 0 0 120 98 61 279 48 74 

30 

Якутский язык 
как 

государственны
й     

20 27 23 17 12 20 0 119 7 14 

31 
Якутская 

литература     
0 0 0 0 169 112 111 392 53 91 

32 Черчение     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Муниципальный этап ВсОШ и ОШ РС (Я) 2019-2020 учебный год: 
 

  

Предмет /Класс 5 6 7 8 9 10 11 
общее 

количество 
участников 

из них 
количество 

победителей 

из них 
количество 
призеров 

1 Английский язык      30 41 24 15 16 126 5 12 

2 Астрономия            14 23 37 0 0 

3 Биология      30 43 32 39 29 173 5 15 

4 География      26 33 37 21 26 143 5 15 

5 Информатика      6 4 8 4 3 25 4 10 

6 Искусство МХК          6 7 7 20 3 6 

7 История      18 18 23 20 24 103 5 14 

8 Китайский язык               0     

9 Литература      18 21 23 23 22 107 5 21 

10 Математика  41 34 41 32 28 22 22 220 6 24 

11 Немецкий язык                0     

12 Обществознание      21 26 23 26 24 120 5 15 

13 ОБЖ        6 25 13 20 64 5 14 

14 Право          22 22 23 67 3 12 

15 Русский язык  21 22 26 20 210 23 18 340 7 16 

16 Технология      10 17 10 15 14 66 10 23 

17 Физика      16 20 17 16 11 80 5 12 

18 
Физическая 
культура  

      3 12 21 15 
51 

4 15 

19 Французский язык                0     

20 Химия        33 22 25 17 97 4 8 



21 Экология      19 19 22 20 21 101 5 15 

22 Экономика           14 14 21 49     

23 Политехническая         11 16 14 41 3 9 

24 
Педагогика и 
психология 

        12 9 12 
33 

3 6 

25 
Языки МНС 
(эвенский ) 

              
0 

    

26 
Языки МНС 
(юкагирский) 

              
0 

    

27 
Языки МНС 
(эвенкийский) 

              
0 

    

28 
Языки МНС 
(чукотский) 

              
0 

    

29 
Языки МНС 
(долганский) 

              
0 

    

30 Якутский язык         27 20 18 65 3 6 

31 
Якутский язык как 
государственный 

3 5 4 5 3 7   
27 

5 15 

32 
Якутская 
литература 

        44 21 28 
93 

3 6 

33 Черчение               0     

 

Олимпиада по предпринимательству школьников и молодежи Республики 

Саха (Якутия) 

7 декабря 2019г, традиционно в AZIMUT hotels Полярная звезда прошел финал 

Олимпиады по предпринимательству школьников и молодежи, где еждегодно собираются 

самые предприимчивые молодые люди со всей республики. 

Отборочный тур прошел в формате онлайн-тестирования на сайте Бизнес-школы. В 

этом году поступило около 400 заявок из 32 улусов республики.. По итогам  отборочного 

тура прошли на второй тур  и направили на экспертизу свои бизнес-проекты  МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Прокопьева». По итогам оценки проектов прошли в финал Данилов 

Алеша,  Егорова Дайаана с проектом «Эмтээх отторунан эргинии», Васильев Саша и 

Тимофеева Анна с проектом «Пчеловодство в пришкольной пасеке села Хаты», Егорова 

Айлаана с бизнес проектом «Строение круглогодичного тепличного комплекса». 

 

 На основании приказа МКУ «Управление образования Нюрбинского района»  от 

31 октября 2019 года №01-260 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса» 23 ноября 2019 года проведен муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «Софиум» для учащихся 9-11 классов. Всего поступило 

102 заявки от 5 образовательных учреждений Нюрбинского района: МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 71, МБОУ «Нюрбинская 

СОШ №1 им. Степана Васильева» - 13,  МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени 

М.С. Егорова» - 3, МБОУ «Убоянская СОШ» - 3, МБОУ «Антоновская СОШ им. 

Н.Н. Чусовского» - 12, 9 класс – 44 участника, 10 класс – 34, 11 класс – 26. В связи 

с участием на муниципальном этапе ВсОШ по физической культуре, педагогике и 

психологии 23 ноября 2019 года некоторые учащиеся не смогли участвовать на 

олимпиаде, некоторые не подошли. Таким образом, всего участников 60: 9 класс – 

25, 10 класс – 14, 11 класс – 21. МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. 

Чусовского» - из заявленных 71 участвовали 41 учащихся, МБОУ «Нюрбинская 

СОШ №1 им. Степана Васильева» - из 13 заявленных участвовали 12 учащихся,  



МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 имени М.С. Егорова» - из 3 заявленных 

участвовали 3 учащихся, МБОУ «Убоянская СОШ» - из 3 заявленных участвовал 

1 учащийся, МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» - из 12 заявленных 

участвовали 3 учащихся.   

 

По итогам олимпиады места распределились следующим образом: 

9 класс: 

Диплом 1 степени – Прокопьева Милена Михайловна, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского»; 

Диплом 2 степени – Иванова Сайаана Николаевна, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского»; 

Диплом 3 степени – Степанов Дмитрий Владимирович, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского». 

10 класс: 

Диплом 1 степени – Капитонова Лилияна Александровна, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского»; 

Диплом 2 степени – Егорова Снежанна Николаевна, МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 

им. Степана Васильева»; 

Диплом 3 степени – Никифоров Алексей Васильевич, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского». 

11 класс: 

Диплом 1-3 степени – Наумова Вероника Гаврильевна, МБОУ «Нюрбинская СОШ 

№1 им. Степана Васильева»; 

Диплом 1-3 степени – Николаева Милана Никитична, МБОУ «Нюрбинский 

технический лицей им. А.Н. Чусовского»; 

Диплом 1-3 степени – Спиридонов Сергей Сергеевич, МБОУ «Убоянская СОШ». 

 

 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов  

"Большие вызовы" в Республике Саха (Якутия), г. Якутск  

(12-19 января 2019 года) 

Всего участников с Нюрбинского района 11: 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им.А.Н.Чусовского» - 4 (2,45% от 

кол-ва учащихся 8-10 кл.) 

2) МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст.Васильева» - 3 (2%) 

3) МБОУ «Антоновская СОШ им.Н.Н.Чусовского» - 1 (0,65%) 

4) МБОУ «Убоянская СОШ» - 1 (1,3%) 

5) МБОУ «Егольжинская СОШ им. Д.И.Павлова» - 1 (3,8%) 

6) МАУ ДО «ЦДНТТ» – 1 

По итогам командной работы и защиты проектов стали команды: 

- звание абсолютного победителя конкурса по праву получил проект «Ледовые 

переправы и автозимники с использованием новых материалов» направление 

«Новые материалы» (в составе команды Алексеев Иван, ученик 10Б класса МБОУ 

«Убоянская СОШ»); 

- второе место занял проект «Умный дом на вечной мерзлоте» направления 

«Умный  дом и безопасность» (в составе команды Иванов Дьулусхан, ученик 10А 

класса МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского», Николаев 

Артур, ученик 10 класса МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского», 

воспитанник МАУ ДО «ЦДНТТ»); 



- третье место у команды направления «Космические технологии» с проектом 

«Космический спутник класса CubeSat» (в составе команды Иванов Александр, 

ученик 8Б класса МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст. Васильева» (с УИОП)). 

 

Региональный математический форум «Дьо5ур»,  

с. Кутана, 14-15 марта 2019 года 

Всего участников с Нюрбинского района 20 (5-8 классы): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 10 (5,38% 

от кол-ва учащихся 5-8 кл.) 

2) МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. Ст.Васильева» - 3 (1,29%) 

3) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 3 (2,54%) 

4) МБОУ «Жарханская СОШ» - 1 (4%) 

5) МБОУ «Хорулинская СОШ им. Е.К. Федорова» - 1 (1,72%) 

6) МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» - 1 (1,85%) 

7) МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» - 1 (0,46%) 

Всего призеров с Нюрбинского района 9 (5-8 классы): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 5 (2,7% от 

кол-ва учащихся 5-8 кл.) 

2) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 2 (1,7%) 

3) МБОУ «Жарханская СОШ» - 1 (4%) 

4) МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» - 1 (0,46%) 

 

Республиканский математический форум «Дьо5ур»,  

г.Якутск, 29-31 марта 2019 года 

Всего участников и призеров с Нюрбинского района 10 (5-8 классы): 

1) МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» - 7 (3,76% от 

кол-ва учащихся 5-8 кл.) 

2) МБОУ «Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» - 2 (1,69%) 

3) МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» - 1 (0,46%) 

 

 

Задачи на 2020 учебный год: 

 

 Продолжить работу по дорожной карте, направленной   на поддержку 

образовательных организаций со стабильно низкими результатами ГИА. 

 Продолжить работу по учету  обучающихся. 

 Продолжить формирование базы данных одаренных детей; 

 Организовать образовательные экспедиции. 

 Продолжить подпроект «Школа завуча». 

 Продолжить методические десанты.  

 

III. Отчет деятельности дошкольного отдела МКУ «УОНР» за 2019 уч.г. 

          Дошкольный отдел МКУ «УОНР» представляют: руководитель дошкольного отдела 

- Котоконова Е.М., главный специалист– Алексеева Я.И.  



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 2113 

детей (на 01.12.2019).  

На учете очереди в ДОУ Нюрбинского района состоят: от 0 до 3 лет – 287 детей.  

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 полилингвального образования в ДОУ; 

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

 

         Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 

- 2019 год – ввод нового корпуса детского сада «Кэнчээри» с. Кюндядя на 50 мест; 

- 2019 год – ввод нового корпуса детского сада «Джикимдинская ООШ им. 

С.И.Алексеева» на 50 мест. 

Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений. 

  Из 25 дошкольных общеобразовательных учреждений 16 размещаются в типовых, 

9 в приспособленных зданиях. Центральное отопление имеется в 24, электроотопление в 

1, все виды благоустройства в 7, центральное водоснабжение в 8, канализация в 12 

МБДОУ.    

Капитальный ремонт проводится ежегодно по мере поступления заявлений, по 

мере финансовых возможностей. В 2019 году произведены следующие работы: 

Наименование общеобразовательных учреждений Виды работ сметная 

стоимость 

Предусмотрено  

(в  тыс.руб.) 

   Всего  

МБДОУ ЦРР - дс "Ромашка" с. Антоновка Смена венцов, полы 3562,13 3562,13 

МБДОУ дс "Родничок" г. Нюрба  Замена кровли здания 1155,345 1155,345 

МБДОУ ЦРР дс "Туллукчаан" г. Нюрба Перенос кухни 

прачки из старого 

корпуса дс 

"Кыталык" 

2612,025 2612,025 

МБДОУ дс №8 "Северяночка", г. Нюрба Благоустройство 

корпуса, утепление 

цокольного 

перекрытия,  

обустройство детской 

площадки 

2481,181 2481,181 

МБДОУ дс "Светлячок" г. Нюрба  Ремонт 

канализационной 

системы 

399,99 399,99 

МБДОУ дс "Лесная сказка" г. Нюрба ПИР, экспертиза 

здания 

600 600 



МБДОУ дс "Сааскылаана" с. Чаппанда Утепление 

цокольного 

перекрытия 

390,04 390,04 

МБДОУ дс "Сардана" с. Малыкай Благоустройство 

старого здания 

600 600 

МБДОУ дс "Мичил" с. Малыкай  Благоустройство 

старого здания 

600 600 

МБДОУ ЦРР дс № 2 "Сардана" г. Нюрба Благоустройство 

старого здания 

600 600 

 

                   Создание условий повышения качества дошкольного образования. 

      Воспитание и обучение детей осуществляют 331 педагога. Укомплектованность 

штатов дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составляет 100 %.   

      Высшее образование имеют 201 (60%) педагога, среднее специальное 126(38%). 

Высшую категорию имеют 57 (17%) педагога, 1 квалификационную категорию имеют 

125(38%) педагога, соответствие занимаемой должности 112(33%), без категории 47(14%) 

педагога. Возрастной контекст: до 30 лет – 64 (20%) педагога, до 50 лет – 172(52%), после 

50 лет – 95 (28%) педагогов. Средний   возраст - 42 года.  

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

 

Мониторинг образовательного уровня и квалификационных категорий педагогов 

ДОУ Нюрбинского района. 

 

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

Из них педагогов  338  324  331 

С высшим образ-ем  229  193  201  

Со  средн. образ.  134  127  126  

С высшей категорией  52  57  57  

С первой категорией  121  121  125  

СЗД  114  101  112  

Без категории  51  45  37  

    

 

        В сентябре 2019 года всего принято в ДОУ г. Нюрба 276 детей. Охват детей от 3 до 7 

– 100%, общий охват детей по району-68%.   

              Количество детей в малообеспеченных семьях на 01.12.2019г, на которых 

выплачивается компенсация 



 всего первых (чел.) вторых (чел.) третьих и более (чел) 

20% 50% 70% 

 949 224 298 427 

 

   2 февраля в Нюрбинском государственном передвижном драматическом театре 

состоялся финал конкурса постановок среди работников МБДОУ Нюрбинского 

района,посвященного Году Театра. Были показаны десять лучших спектаклей,отобранных 

на кустовых этапах конкурса. В составе жюри работали: заслуженные артисты РС(Я) 

Борис Борисов,Людмила Васильева,художник театра Туйара Львова,председатель 

райкома профсоюза работников народного образования Таюрский М.Ю.,ведущий 

специалист общего отдела МКУ "Управление образования Нюрбинского района" 

Лосотова О.В.,руководитель дошкольного отдела МКУ "Управление образования 

Нюрбинского района" Котоконова Е.М.,главный специалист дошкольного отдела МКУ 

"Управление образования Нюрбинского района" Алексеева Я.И. 

По итогам конкурса были вручены грамоты,дипломы,призы: 

"Лучшее муз.оформление"- "Туллукчаан" г. Нюрба.  

"Лучший режиссер"- Буслаева Л.Н. "Кэскил" г.Нюрба.  

"Лучшая афиша,буклет"- "Кыталык" г. Нюрба.  

"Лучший художественный дизайн" - "Туллукчаан" с.Хорула.  

"Лучшая мужская роль" и спецприз театра- Артур Николаев за роль Тыгын Дархана 

"Ромашка" с.Антоновка. 

"Лучшая женская роль" и спецприз театра- Анисимова Айталина за роль Огдооччуйи 

"Сардаҥа"Малыкай. 

Диплом 3 степени- "Аленушка" г. Нюрба.  

Диплом 2 степени- "Сардаҥа" с. Малыкай.  

Диплом 1 степени- "Биһик" с. Антоновка.  

Гран-при "Ромашка" с.Антоновка за спектакль "Тыгын Дархан" по произведению 

В.С.Яковлева-Далан. 

      15 февраля 2019 г прошѐл районный конкурс чтецов, посвящѐнный памяти 

А.С.Пушкина «Мой Пушкин». Всего участвовало 23 ДОУ. Номинация «Самый юный 

чтец» - Сысоева Лилия, МБДОУ дс «Кэнчээри» с. Кюндядя, «Выразительное чтение» - 

Данилова Даша, МБДОУ ЦРР-дс «Чуораанчык» с. Мальжегар, «Лучший художественный 

образ» - Гаврилова Софья, МБДОУ дс «Солнышко» г. Нюрба, 3 место - Богданова Злата, 

ЦРР-дс «Светлячок» г. Нюрба, 2 место- Лебедева Виолетта, ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба, 1 

место - Ушканова Милана, дс «Мичил» с. Малыкай.  

      19 февраля 2019г. прошѐл лично-командный турнир по русским шашкам среди детей 

ДОУ Нюрбинского района. Всего участников было 83. Соревнование началось с 

торжественного парада, дети почувствовали важность этого мероприятия, каждый 

ребѐнок ощутил, что он защищает честь своего сада. Популярность этого вида спорта в 

детских садах с каждым годом увеличивается, что очень радует. Турнир был организован 

дошкольным отделом МКУ «УОНР», тренером преподавателем, энтузиастом Яковлевой 

А.Г., коллективом ЦРР-дс «Кэскил» г.Нюрба. Было очень много болельщиков: родителей, 

педагогов, но всем было просторно и вольготно в КЦ им.Н. И. Харитонова - Чуор 



«Кыталык» МО «Город Нюрба». Соревнования велись по круговой системе. Это весьма 

сложно и для взрослых, но наши юные спортсмены достойно выдержали испытания 

временем. В результате игры места расположились следующим образом: Дети 2014 гр. 

Девочки: 1 место- Иванова Арияна ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба, 2 место- Васильева Оля 

ЦРР-дс «Светлячок» г. Нюрба, 3 место - Александрова Наташа ЦРР-дс «Ромашка» с. 

Антоновка. Мальчики: 1 место - Григорьев Марк ЦРР-дс «Кэскил» г.Нюрба, 2 место - 

Федоров Саян ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка, 3 место- Алексеев Родион дс «Кэскил» с. 

Марха. Дети 2013 гр. Девочки: 1 место - Иванова Нарыйаана ЦРР-дс «Биьик» с. 

Антоновка, 2 место - Яковлева Таня ЦРР-дс «Аленушка» г. Нюрба, 3 место - 

Сыромятникова Валенсия дс «Кэскил» с. Марха. Мальчики: 1 место - Петров Ярик ЦРР-дс 

«Чуораанчык» с. Мальжегар, 2 место - Николаев Женя ЦРР-дс «Кэскил» г.Нюрба, 3 место 

- Петров Артѐм ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка. Дети 2012 гр. Девочки: 1 место- Иванова 

Амелия ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка, 2 место - Осипова Самаана ЦРР-дс «Ромашка» с. 

Антоновка, 3 место - Саввинова Эмилия дс «Родничок» г. Нюрба. Мальчики: 1 место - 

Семянов Никита ЦРР- дс «Кэскил» г.Нюрба, 2 место - Кириллин Петр ЦРР-дс 

«Чуораанчык» с. Мальжегар, 3 место - Корнилов Коля ЦРР-дс «Аленушка». В командном 

первенстве: 1 место - команда 2 ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба 2 место - ЦРР-дс «Ромашка» с. 

Антоновка 3 место - команда 1 ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба.  

5 марта 2019 г. в МБДОУ ЦРР-дс им А.Г.Габышева «Биьик» с Антоновка прошѐл 

республиканский этап Всероссийских соревнований по образовательной робототехнике 

«ДЕТалька 2019». Всего участников 58 детей из Сунтарского, Вилюйского, 

Верхневийского и Нюрбинского районов. «Миссия для дошкольников»:  

1 место- Олесов Харыскал, дс «Биьик» с. Антоновка;  

1 место- Тимофеев Артур, дс «Чуораанчык» с.Малжегар;   

2 место - Пахомов Николай, дс «Ньургуьун» с. Сунтар;  

2 место - Семенов Дамир, дс «Биьик» с. Антоновка;  

3 место- Федоров Арылхан, дс «Туллукчаана» с. Хорула;  

3 место- Лебедева Виолетта, дс «Кэскил» г. Нюрба.  

«Очистка русла реки»:  

1 место- Столяров Артур, дс «Биьик» с. Антоновка;   

2 место- Игнатьев Кирсан, дс «Ньургуьун» с. Сунтар;  

3 место- Харчасов Роберт, дс «Сардана» с. Сунтар.  

«Переработка отходов»:  

1 место - Филиппов Валентин, дс «Чуораанчык» с. Мальжегар;  

2 место- Кириллин Петр, дс «Чуораанчык» с. Мальжегар;  

3 место- Николаев Эдуард, дс «Биьик» с. Антоновка;  

3 место- Каменев Александр, дс «Аленушка» с. Верхневилюйск;  

4 место- Колтовской Айдар, дс «Чуораанчык» г. Вилюйск;  

5 место- Коновалов Николай, дс «Кэскил» с. Хампа.  

«Творческая категория»:  

1 место: дс «Кыталык» с. Сунтар (Семенова Лиана, Григорьева Лилиана, Иванова Диана); 

2 место: дс «Сардана» с. Сунтар ( Морозов Артѐм, Семенова Каролина, Стручков Лев, 

Федоров Айсен); 

3 место- дс «Чуораанчык» г. Вилюйск.  

«Футбол»: 

1 место - дс «Ньургуьун» с. Тойбохой ( Григорьев Дьулус, Николаев Арсентий, Попов 



Захар); 

2 место - дс «Кыталык» с. Сунтар ( Артемьев Богдан, Васильев Владимир, Яковлев 

Богдан); 

3 место - дс «Сардана» с. Андреевское (Кокоринов Даниэль, Старостин Алгыс, Степанов 

Замир). 

 

          15 марта 2019 года прошел районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в 

МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба. Всего приняло участие 42 ребенка из 14 ДОУ 

Нюрбинского района. Целью конкурса является развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. Эксперты 

оценивали защиту проектов по следующим критериям: познавательная ценность темы, 

структура и логика работы, эксперимент, умозаключения и выводы, ответы на вопросы.  

Секция «Естествознание (не живая природа)».  

Эксперты: 

1. Егорова Ульяна Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ ННОШ №3; 

2. Егорова Розалия Прокопьевна, учитель начальных классов МБОУ «Убоянская СОШ»; 

3. Михайлова Любовь Николаевна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. 

Антоновка. 

1 место- Александров Алгыстан, МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба, «Ыраас уу-чэгиэн 

доруобуйа», руководитель Жирохова Сардана Григорьевна; 

2 место - Варламов Баир, МБДОУ ЦРР-дс «Светлячок» г. Нюрба, «Хлеб в моѐм рационе», 

руководитель Васильева Елена Владимировна; 

3 место - Данилова Вика, МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба, «Соль», руководитель Сорская 

Капиталинна Элляевна.  

Поощрительные номинации:  

- Калаков Данил, МБДОУ ЦРР-дс «Алѐнушка» г. Нюрба, руководитель Яковлева 

Людмила Егоровна, Слепцова Наталья Семеновна; - Яковлева Таня, МБДОУ ЦРР-дс 

«Алѐнушка» г. Нюрба, руководитель Григорьева Наталья Владимировна, Яковлева 

Людмила Егоровна; - Максимов Даниил, МБДОУ ЦРР-дс «Светлячок» г. Нюрба, 

руководитель Федорова Наталия Владимировна; - Гаврильев Вова, МБДОУ ЦРР-дс 

«Ромашка» с. Антоновка, «Эбэм сандалыта», руководительь Алешина Лена Ивановна.  

Секция «Естествознание (Живая природа)».  

Эксперты: 

1. Афанасьева Розалия Семеновна, учитель начальных классов МБОУ им Ст. Васильева 

НСОШ №1; 

2. Андреева Марьянна Егоровна, учитель начальных классов МБОУ «Убоянская СОШ»; 

3. Ильинова Тамара Леонидовна, старший воспитатель МБДОУ ЦРР-дс им А.Г.Габышева 

«Биьик». 

Секция « Гуманитарные знания»  

Эксперты: 

1. Чочанова Мария Ивановна, учитель начальных классов МБОУ им Ст. Васильева НСОШ 

№1; 

2. Николаева Зинаида Николаевна, старший воспитатель МБДОУ дс «Северяночка» г. 

Нюрба; 



3. Давыдова Анна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба. 

1 место – Васильева Айыллаана Куо, МБДОУ дс «Сардана» с. Малыкай, руководитель 

Степанова Рената Викторовна;  

2 место – Саввинов Максим, МБДОУ дс «Сардана» с. Малыкай, руководитель Андреева 

Айкуо Гаврильевна; 

3 место – Борбуева Ангелина, дс Одейская школа-сад, «Мультик геройдара», 

руководитель Алексеева Екатерина Анатольевна.  

Поощрительная номинация: - Кыныяхырова-Борисова Алиса, МБДОУ дс «Солнышко» г. 

Нюрба, руководитель Моякунова Лидия Римовна. Победители секций 30-31 марта 2019 

года будут участвовать на Республиканском этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в г. 

Якутске, ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)», Педагогический институт СВФУ 

им. М.К. Аммосова, г. Якутск. 

    20 марта 2019 года на базе МБДОУ ЦРР-дс «Сардаана» г. Нюрба прошел Районный 

профессиональный конкурс «Воспитатель 2019 года». В нем приняли победители и 

лауреаты окружных этапов конкурса. Воспитатели соревновались по следующим 

испытаниям: открытая совместная деятельность с детьми, творческая презентация, 

«Минута славы», защита эссе «Мое отношение к национальному проекту «Поддержка 

семей, имеющих детей». Абсолютный победитель – Сидорова Мария Ивановна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Сайдыы» с. Нюрбачан; 

Номинация «Лучшая совместная деятельность» - Васильева Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Светлячок» г. Нюрба;  

Номинация «Лучшая совместная деятельность» - Николаева Евдокия Михайловна, 

воспитатель МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба;  

Номинация «Лучшая творческая презентация» - Петрова Марфа Прокопьевна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР-дс «Туллукчаан» г. Нюрба;  

Номинация «Лучшее эссе» - Чарпыкова Анна Афанасьевна, воспитатель дс «Мичийээнэ» 

МБОУ «Джикимдинская ООШ».  

В марте 2019 года провели районный интерактивный конкурс детского творчества 

для дошкольников «Я умею, я могу» для особо важных детей. Выразительное чтение: 1 

место - Назарова Влада, МБДОУ дс «Ымыычаан» с.Чукар, 2 место- Михайлова 

Нарыйаана, дс «Родничок» г. Нюрба. Сольное исполнение: 1 место- Николаев Марк, дс 

«Кэскил» с. Марха, 2 место- Петрова Сайаана, ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка. 

Познавательное творчество: 1 место - Степанова Арина, ЦРР-дс «Ромашка», 2 место- 

Камилов Темирхан, ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка. 

        2 апреля в Центральной детской библиотеке г. Нюрба прошѐл районный семейный 

конкурс для дошкольников «Гуляют сказки по Земле». 4-5 лет :  

1 место- семья Годорожа Леонсии, дс «Родничок» г.Нюрба,  

2 место - семья Иванова Владислава, ЦРР-дс «Сардаана» г.Нюрба,  

3 место - семья Даниловой Виолетты, ЦРР-дс «Сардаана» г. Нюрба.  

6-7 лет:   

1 место - семья Тимофеевой Аиляны, ЦРР-дс «Биьик» с. Антоновка,  

2 место - семья Рожина Арсена, дс «Солнышко» г. Нюрба,   

3 место - семья Капитоновой Валерии, дс «Кыталык» г. Нюрба.  

Спецприз от Нюрбинского драматического театра - семья Ивановых , ЦРР-дс «Кэскил» г. 

Нюрба; 



Поощрительные призы и грамота от дошкольного отдела МКУ «УОНР» семье Сидоровой 

Алесии, ЦРР-дс «Сайдыы» с. Нюрбачан, семье Егоровой Селины, ЦРР- дс «Лесная 

Сказка» г.Нюрба. 

    Прошла 2 районная олимпиада по изобразительному искусству среди детей старшего 

дошкольного возраста "Юный художник-2019" проведенный в рамках реализации 

республиканского проекта "Рисуем все".   

Приняли участие 20 воспитанников с ДОУ Нюрбинского района.  

По итогам олимпиады:  

1 место- Иванов Алеша МБДОУ д/с Лесная сказка- 59 баллов;  

2 место - Иванова Амелия МБДОУ д/с Солнышко - 51 баллов;  

3 место - Дмитриева Нарияна МБДОУ д/с Сардаана - 50 баллов.  

НОМИНАЦИИ: 

1. "Жанров живописи" - Угапьева Василиса.  

2. "Смешение 3-х основных цветов" - Сабычикова Анель.  

3. "Определение теплых и холодных цветов" - Михайлова Нарияна.  

        12 апреля 2019г провели II районное первенство по фитнес-аэробике среди 

воспитанников ДОУ в СК «Олимп» г. Нюрба. Всего приняли участие 11 команд. В этом 

году намного улучшилось качество исполнения номеров, усложнились движения, 

органично подобрана музыка и костюмы. Было очень много болельщиков. Жюри было 

представлено следующим составом: председатель А.П.Аргунова, начальник МКУ 

«УОНР», А.Н. Захарова, руководитель воспитательного отдела МКУ «УОНР», А.П. 

Семѐнов, главный специалист МКУ «Департамент культуры», А.Н. Петров, тренер 

ДЮСШ. 1 место - МБДОУ дс «Кунчээн» с. Мавр, руководитель Седалищева А.Г.; 2 место 

- МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка, руководитель Егорова Н.Е.; 3 место - МБДОУ 

ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба, руководитель Петрова О.П.; 75 б - дс «Сардана» с. Малыкай, 

73,5 б - ЦРР-дс «Биьик», 73 б - дс «Северяночка» г. Нюрба, 72,5 б - ЦРР-дс «Туллукчаан» 

г. Нюрба, ЦРР-дс «Аленушка» г. Нюрба, 57,5б - дс «Туллукчаана» с. Хорула, 57б - ЦРР-дс 

«Сайдыы» с. Нюрбачан, 53 б.- дс «Улыбка» с. Сюля. 

11 апреля 2019г прошѐл ежегодный районный конкурс инновационных проектов. 

Всего было заявлено 17 работ. С каждым годом актуальность, новизна, практическая 

значимость проектов меняется с велением времени, то, что было востребовано в том году 

- в этом году его значение уменьшилось. Всегда интересны наработки по работе с детьми 

ОВЗ, по STEAM образованию, по развитию речи, по изучению английского языка. 

Новыми районными инновационными площадками стали: 1 место - «Я умею, я могу» 

МБДОУ ЦРР-дс «Ромашка» с. Антоновка; 2 место - «Полилингвальное образование в 

ДОУ», МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба; 3 место - «Агро-детский сад», МБДОУ дс 

«Сардана» с. Малыкай.  

Рекомендованы: 

- « Автодром Родничок», МБДОУ дс «Родничок» г. Нюрба; - «Центр технического 

творчества дошкольников», МБДОУ дс «Кыталык» г. Нюрба; - «Обучение дошкольников 

английскому языку посредством театрального искусства», МБДОУ ЦРР-дс «Сардаана» г. 

Нюрба. 

        1 июня 2019 года дошкольный отдел МКУ «УОНР» провел районный смотр-конкурс 

аттракционов «Веселая игротека» среди ДОУ Нюрбинского района. Целью этого 



мероприятия стала организация досуговых развлечений детей дошкольного возраста с 

минимальным привлечением средств и расходов, привлекающих интерес и внимание 

ребенка, подталкивающих их к размышлениям, развивающих смекалку, сноровку. Многие 

родители узнали и увидели, как можно организовать и провести веселые выходные вместе 

с ребенком – это тоже было одним из основных целей нашего мероприятия. Педагоги 

детских садов, одетые в костюмы сказочных персонажей, зазывали в свои аттракционы. 

Воспитатели «Лесная сказка» провели соревнования по национальной якутской стрельбе 

из лука по мишеням и получили номинацию «Национальный колорит». Педагоги из 

«Северяночки» заинтересовали игрой «Угадай предмет!». Номинацию «За лучшее 

оформление» получил коллектив дс «Родничок», они организовали целый зоопарк «В 

гостях у Цокотухи», где дети воочию увидели живых кроликов, морских свинок, 

черепаху, настоящих пауков, заморских тараканов, собачку породы такса, улиток и рыбок. 

Дети приходили к палатке снова и снова. Номинация «Оригинальность» досталась дс 

«Аленушка» за интересные игры «Тыксааьын», «Кораблики», «Кольцеброс», «Попади в 

цель». Очень красивыми костюмами Короля, Королевы, скоморохов и фотозоной в стиле 

«Королевский трон» порадовали всех и получил номинацию «Театрализованность» 

коллектив МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил». Коллеги из дс «Туллукчаан» устроили целую 

фотолабораторию, где посетители могли воспользоваться услугами моментальной 

распечатки фотографий. Самый интересный аттракцион был организован МБДОУ ЦРР-дс 

«Ромашка» с. Антоновка: «Боулинг» и «Попади в цель» пользовался успехом не только у 

детворы, но и у взрослых, которые также с азартом включились в соревнования. 

Мероприятия провели педагоги в костюмах пиксиков, миньонов и других современных 

мультигероев. Коллективу заслуженно присвоена номинация «Самый популярный 

аттракцион». Спонсорами конкурса явились депутаты районного совета Аргунова А.П., 

начальник МКУ «УОНР», Таюрский М.Ю., председатель РК ПРНО Нюрбинского района. 

На республиканской педагогической ярмарке в Таттинском районе МБДОУ ЦРР-

д/с «Туллукчаан» г. Нюрба с проектом «Цифровая технология – как территория поисково-

исследовательской деятельности дошкольника» получил сертификат на грант начальника 

МКУ «Управление образования Намского района», МБДОУ д/с «Сардана» с. Малыкай 

занял II место за проект «Экологическая грамотность дошкольников посредством проекта 

Агросад».  

      В июле 2019 года стали известны победители Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад 2018-2019». Творческий коллектив детского сада «Малышок» 

вошел в 500 самых лучших из 32352 по всей РОССИИ.   

        На открытом конкурсе лучших практик, способствующих доступности и повышению 

качества дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития 

детей (от 2 месяце до 3 лет), который проходил с 19.06 по 30.08.2019 г. экспертами 

оценено 164 практики дошкольных образовательных организаций. Они высоко оценили 

профессиональный уровень подготовки материалов. Лучшими были признаны: «Модель 

оказания консультативно-методической помощи родителям детей раннего возраста, в 

условиях функционирования Районного сетевого центра «Кубэйэ», автор Кириллина 

Евдокия Васильевна, старший воспитатель МБДОУ дс «Малышок» г. Нюрба. 
     30 сентября 2019 празднование Дня дошкольного работника и чествование 

победителей республиканских и российских конкурсов в Министерстве образования в г. 

Якутск: Сеялова А.М, МБДОУ дс «Малышок» г. Нюрба - Отличник народного 



образования РС(Я), Афанасьева В.Г., МБДОУ ЦРР-дс им. А.Г.Габышева «Биьик» с. 

Антоновка - «Лучший сельский детский сад». 
   08 октября, новое здание детского сада под звучным названием "Кэнчээри" 

радушно распахнул свои двери дошколятам из селения Кюндядя. Событие, которое ждали 

более 40 лет.  

            Это значимое для района событие собрало большое количество почетных гостей. 

На открытие приехали: вице-спикер парламента Якутии Григорьева Антонина 

Афанасьевна, директор Центра ресурсного обеспечения МОиН РС (Я) Петров Василий 

Васильевич, Генеральный директор «Регионального развития» Альберт Алексеевич 

Васильев.  

         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. Экспертами на соревнованиях стали самые компетентные в дошкольном 

образовании старшие воспитатели ДОУ Нюрбинского района: Кириллина Е.В., Семенова 

А.М., Иванова А.Н. Им нужно было оценивать коллег, совершенно не владеющих 

дошкольной методикой, не имеющих опыта. Те не менее девочки старательно 

подготовились к занятиям и провели их перед немалой публикой, можно сказать на 

природных данных. Было и волнение, испуг, неведение. Содержанием конкурсного 

задания являются виды деятельности воспитателя 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. 

 10 ноября в здании ДК Кыталык прошѐл 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 Ромашка 

2 Григорьев Марк Кэскил 

3 Обоев Егор Биьик 

Дошкольники девочки 

1 Степанова Таня Кэскил 

2 Васильева Виолетта Кэскил 

3 Иванова Нарыйаана Биьик 

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

прошли районные соревнования по настольной игре «Сонор». Всего участвовало 23 

команды, 46 детей.  



Дошкольники: 

1 место дс «Биьик»  

2 место дс «Ымыычаан»  

3 место дс «Туллукчаан»  

Школьники: 

1 место НСОШ №1 

2 место Мальжегарская СОШ 

3 место ННОШ №3 

Команды: 

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

2 место дс «Чуораанчык» + Мальжегарская СОШ 

3 место дс «Биьик» + Антоновская СОШ 

Выставка поля и ньыкаа «Сонор»: 

1 место – дс «Биьик» с. Антоновка 

2 место – дс «Кэскил» г. Нюрба 

3 место – 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 входят 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.  

       Номера оценивались компетентным жюри: - Председатель жюри – Котоконова Елена 

Мартыновна, руководитель дошкольного отдела МКУ «Управление образования 

Нюрбинского района»; - Семенов Михаил Михайлович, преподаватель хореографии 

НДШИ, руководитель танцевального коллектива «Мондьи», «Отличник по молодежной 

политике РС(Я)»; - Семенова Нюргуяна Руфовна, преподаватель оркестрового класса 

филиала МБУ ДО НДШИ в с.Антоновка; - Слепцов Евгений Дмитриевич, хормейстер, 

руководитель ВИА "Кыл" КЦ им.Николая Харитонова- Чуор «Кыталык» г. Нюрба; - 

Горохова Татьяна Геннадьевна, руководитель клубного формирования КЦ им.Николая 

Харитонова- Чуор «Кыталык» г. Нюрба. 

по следующим критериям: 

— исполнительское мастерство; 

— национальный колорит; 

— музыкальная обработка; 

— сценическая культура; 

— самобытность исполнения. 

Номинация «Ансамбль русских народных инструментов» 

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. 

29.11.2019 торжественно открылась полилингвальная группа (английский язык) в 

МБДОУ ЦРР-Дс «Кэскил» г.Нюрба.  

В декабре 2019г. состоялась торжественная установка 1 сваи нового здания 

МБДОУ ЦРР-дс «Кэскил» г. Нюрба на 280 мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Анализ работы отдела правового и кадрового обеспечения  

МКУ «Управление образования Нюрбинского района» 2019 г. 



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 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 2019 

77% 73% 78% 

Доля педагогических работников старше 50 лет: 

2017 2018 2019 

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 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. 

Сельская 
местность 

Город Нюрба 



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» – 218 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 45,62% от общего числа педагогических работников, что составляет 522 

работника, в том числе 16 педагогических работников по ФГОС НОО, 78 педагогических 

работников ФГОС ООО. 

Доля педагогических работников с ВКК: 

2017 2018 2019 

19% 18,7% 19,1% 

Доля педагогических работников с 1КК: 

2017 2018 2019 

32% 31% 32,1% 

В 2019 году на I квалификационную категорию, Главной аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РС(Я), аттестовано 58 педагогических 

работников. На высшую квалификационную категорию – 47. Окончательное количество 

аттестованных будет известно 27-31 декабря 2019 года. По предварительным данным в 

установлении квалификационной категории отказано 14 педагогическим работникам. 

Основные причины в отказе установлении квалификационной категории – результаты 

работы (ГИА). 

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 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 2019 

2,9% 4% 3,8% 

За 9 месяцев 2019 года 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 год подготовлено и направлено на согласование и подпись 42 

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.  

 

 

V. Информационное письмо ИТО 

   За период с 1 января 2019 года в рамках реализации программы социально-

экономического развития в образовательных учреждениях МР «Нюрбинский район», МКУ 

«Управление образования Нюрбинского района» реализовал программу: 

1.  Введено новое здание детского сада- МБДОУ «Кэнчээри» с. Кюндядя на 50 мест; 

 

2. В феврале 2020 года будет введено новое здание дошкольной группы «Мичээр» 

МБОУ «Дикимдинская ООШ» на 35 мест;  
 

3. Установлено свая детского сада на 280 мест г. Нюрба; 
 

4. Установлены водоочистные сооружения в 2-х школах (МБОУ «Убоянская СОШ», 

МБОУ «НСОШ №2») и 6 детских садов (МБОУ «Лесная сказка» г. Нюрба, МБОУ 

«Туллукчаан» г. Нюрба, МБОУ «Светлячок» г. Нюрба, МБОУ «Ромашка» с. 

Антоновка, МБОУ «Биьик» с. Антоновка, МБОУ «Сардана» г. Нюрба) на общую 

сумму 2 500 тыс. руб.; 

 

5. Капитальные ремонты проведены в МБДОУ ЦРР - дс "Ромашка" с. Антоновка, 

МБДОУ дс "Родничок" г. Нюрба, МБДОУ ЦРР дс "Туллукчаан" г. Нюрба, МБДОУ 

дс №8 "Северяночка", г. Нюрба, МБДОУ дс "Светлячок" г. Нюрба, МБДОУ дс 

"Лесная сказка" г. Нюрба, МБДОУ дс "Сааскылаана" с. Чаппанда, МБДОУ дс 

"Сардана" с. Малыкай, МБДОУ дс "Мичил" с. Малыкай, МБДОУ ЦРР дс № 2 

"Сардана" г. Нюрба, МБОУ "Убоянская СОШ", МБОУ "Малыкайская СОШ" ДОЦ 

"Кымыс", МБОУ "1-Кангаласская СОШ" лагерь "Сарыал", МБОУ "Чаппандинская 

СОШ" лагерь "Сарыал", МБОУ "Антоновская СОШ" лагерь "Букчай" на общую 

сумму 19 216,21 тыс. руб.; 

 

6. По антитеррору и ППБ проведены мероприятия в образовательных учреждениях на 

общую сумму 4 570,86 тыс. руб. 

 

7. На следующий год планируется строительство и ввод д/с на 280 мест г. Нюрба, 

ввод МБОУ «Хорулинская СОШ» корпус начальных классов, строительство МБОУ 

«Чаппандинская СОШ» на 100/50 мест, строительство МБОУ «Чукарская СОШ» на 

100/50 мест. 
  

 
 


