
Мы гордимся 
достижениями наших 

педагогов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «ДЕТСКИЙ САД  «КУСТУК» с.ПАРТИЗАН  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАМСКИЙ УЛУС»  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» 



Только творческий педагог может 
развить творческое начало в ребенке  
 
                                                   В.А.Сухомлинский 

 



Педагог 
Пед. 

стаж 
Достижения Награды 

 
 
 
 
 
 
 
 

Алексеева Наталья 

Степановна  
воспитатель/заведующая/ 

педагог-психолог  

высшей категории. 

Делегат Х съезда учителей 

РС(Я) 
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1993г. Республиканские курсы воспитателей. Показательное выступление “Сайылыкка көһүү 

сиэрэ-туома”. Зав. Алексеева Н.С. 

1995г. Реализация проекта «Оҕону түөлбэнэн иитии”. Заведующая Алексеева Н.С. 

1997г. Открытие первой в республике, летней дошкольной группы “Сайылык” (Летник). 

 Зав. Алексеева Н.С. 

1998г. Республиканские курсы заведующих. Мастер – класс: “Сайылыгынан оҕону иитии” 

Алексеева Н.С., “Төрөппүтү кытта үлэ” Афанасьева Т.Я. социолог; “Детсад саастаах оҕону 

хомуска уһуйуу” Захарова М.П. муз. рук.; “Туойунан мэһийии” Шепелева С.В. повар. 

1999г. Республиканский заочный смотр-конкурс “Лучший детский сад года”, I место.  

Зав. Алексеева Н.С. 

2000г. Улусный смотр “Лучший эстетически оформленный детский сад”, I место.  

Зав. Алексеева Н.С. 

2002г. Лауреат выставки “Образование – 2002”, проведенной в рамках совещания работников 

образования РС(Я), “Устойчивое развитие системы дошкольного образования в интересах 

ребенка, общества и государства” в год дошкольного образования, сертификат МО РС(Я). 

Алексеева Н.С. 

2003г. Выпуск брошюры “Творческий портрет отличника образования РС(Я), делегата Х 

республиканского съезда учителей Алексеевой Н.С.” Намское УУО, дошкольный отдел. 

2004г. Ввод нового здания детсада по программе «2000 добрых дел», Зав. Алексеева Н.С. 

2005г. Рабочий визит корреспондента научно-популярного и методического журнала для 

учителей начальных классов и воспитателей “Обруч” Игоря Рыжова. Распространение опыта 

работы в России “Сайылыгынан иитии”. Зав. Алексеева Н.С. 

2009г. Реализация проекта “Норуот сылгыга сыһыанынан оҕону иитии”, рук. Черноградская 

Л.П., заведующая Иванова Ю.В, методист Алексеева Н.С.  

2010г. Всероссийский конкурс “Патриот России”, золотая медаль. Зав. Иванова Ю.В. 

2010г. Всероссийский конкурс “Росточек: Мир спасут дети”, золотая медаль. 

Зав. Иванова Ю.В. 

2018 г. Выпуск юбилейной книги к 50-летию детского сада. Заведующая Протопопова С.Е. 

 

-«Отличник образования 

РС (Я)» – 1999г. 

-«Почетный работник 

общего образования РФ» 

- 2005г. 

-Почетная грамота 

Министерства 

образования РС(Я) – 

2004г. 

-Знак «Почетный ветеран 

системы образования 

РС(Я)» - 2017г. 

-Почетный гражданин 

с.Партизан №33 от 

14.06.2007г. 

 
 



Педагог 
 

Пед.  
стаж Достижения Награды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Афанасьева Татьяна 

Яковлевна  
физ. инструктор  

высшей категории 
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1995г. Реализация проекта «Оҕону түөлбэнэн иитии”. Выступление республиканской 

научно-практической конференции.  

1996г. Участие с докладом “Оҕону иитиигэ аҕа оруола” в республиканской научно-

практической конференции г. Якутск. 

1998г. Республиканские курсы заведующих. Мастер – класс: “Төрөппүтү кытта үлэ”. 

1998г. Улусный спортивный конкурс «Папа, мама и я спортивная семья» семья 

Шараповых заняло I место. 

2000г. Улусный конкурс «А ну-ка дедушки, бабушки и внуки» с «Годом детства и 

детского спорта» педагогического мастерства, семья Зыряновых с внучкой Марианной, I 

место. 

2001г. Улусный конкурс “Папа, мама и я – спортивная семья”. Семья Шараповых I место.  

2005г. Улусная спартакиада дошкольников по физкультурному комплексу норматива 

«Кэнчээри», посвященный к 60-летию Победы в ВОВ, II место. 

2007г. Улусное соревнование «Өбүгэ оонньуулара» среди дошкольных образовательных 

учреждений I место. 

2007г. Улусная спартакиада дошкольников по физ. комплексу: «КЭНЧЭЭРИ» -    

І место. 

-2010г. Конкурс “Патриот России” инновационных идей и опыта обучения, воспитания и  

развития детей дошкольного возраста. Номинация “Комплексные проекты патриотического 

воспитания подрастающего поколения”.  Золотая  медаль;  

-2010г. Конкурс “Росточек: мир спасут дети” инновационных идей и опыта обучения, 

воспитания и  развития детей дошкольного возраста.  Номинация “Вариативные формы 

организации летнего отдыха. Золотая медаль. 

-2014г. Профессиональный конкурс “Воспитатель-мастер педагогической ярмарки 2014”, 

сертификат; 

-2014г. Республиканская научно-практическая конференция " Взаимодействия ДОУ и семьи 

в условиях ФГОС ДО",тема «Дьеьегей о5ото», сертификат, г.Якутск; 

2015г. Республиканский семинар на тему: «Норуот төрүт  үгэстэринэн оҕону иитии 

- үөрэтии», мастер-класс. 

2017г. Победитель республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад». 

Заведующая Протопопова С.Е. 

-«Отличник образования 
РС(Я)»,  2004 г 
-"Лучший работник 
образования" с.Партизан, 
2017г., 
-«Почетный работник 
сферы образования РФ», 
2017г. 
-Почетная грамота 
Министерства спорта и 
физической культуры, 
2018г. 
-Почетный гражданин 
с.Партизан 



Педагог 
Пед. 

стаж 
Достижения Награды 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Григорьева Ульяна 

Семеновна  
воспитатель  

высшей категории 
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На республиканском уровне: 

2015г. лучший «Мастер-класс по изготовлению куклы» в республиканской педагогической ярмарке , сертификат; 

2016г. Республиканская НПК «Сотрудничество ДОУ – семьи-социума: современные вызовы традиции и инновации», 

распространение опыта; 

2016г. Республиканская научно-практическая конференция «Олонхо педагогиката: технология, ньымалар, уеруйэхтэр», 

тема «Олонхону билиьиннэрии» мастер-класс; 

2016г. Республиканский форум по филологическому образованию «Актуальные проблемы поликультурного и языкового 

образования в ДОО РС(Я)», доклад на тему «Олонхону кыра саастаах оголорго уерэтии» диплом, г.Якутск; 

2016г. Сертификат о распространении опыта на республиканском семинаре «Норуот сылгыга сыьыанынан о5ону иитии-

уорэтии» тема: Оуордаах чороон-НОД; 

2016г. сертификат о распространении опыта педагогического опыта на республиканской НПК «Сотрудничество ДОУ, 

семьи и социума: современные вызовы, традиции, инновации»; 

2017г. Республиканский профессиональный конкурс «Лучший сельский детский сад - 2017»,  победитель; 

2017г. Угловские чтения  - диплом 1 степени, тема «ЗОЖ»; 

2017г. Чиряевские чтения – диплом 2 степени 

2018г Республиканская научно- практическая конференция «Творчество олонхосута У.Г.Нохсорова: изучение, сохранение, 

развитие»– выступление докладом «Олонхо как средство развития духовно-нравственных качеств личности детей 5-6 лет» 

- сертификат; 

2018г. Республиканский семинар «Приобщение детей к олонхо как условие духовного развития личности дошкольников», 

выступление “Олонхо алыптаах эйгэлэрин тэрийэн о5ону сайыннарыы”, сертификат с.Партизан; 

2018г. X ороспуубулукэтээ5и научнай-практическай конференция «Олонхо ыһыа5а: торут угэстэри соргутуу, 

харыстааһын, тар5атыы», доклад «Олонхо алыптаах эйгэтин тэрийэн о5ону сайыннарыы» - туоһу сурук; 

2018г. Нагрудной знак “Методист Якутии” ИПКРО РС(Я); 

Всероссийский уровень: 

2016г. На основании предложения министерства образования РС (Я)  МБДОУ «Кустук» с. Партизан включена в 

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2016»; 

2017г. ОАО «Издательство «Просвещение», Всероссийский семинар «Введение ФГОС дошкольного образования в 

практику работы дошкольных организаций», сертификат; 

2018г. Сертификат участника методической площадки победителей и участников Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в рамках 6-го открытого профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания 

«Серебряный пеликан-2018»; 

2020г. Почетная грамота министерства просвещения Российской Федерации.  

Публикации:  

2015г. электронное портфолио на международном образовательном портале «Маам» Свидетельство; 

2016г. Публикации в региональном издании «Как учить и учиться по новому стандарту образования: практика урока»; 

2018г.  Книга “Кустук” оҕо үөрэнэр-сайдар эйгэтэ; 

2018г Книга «Олонхо педагогиката: ньымалар, уоруйэхтэр, сатабыллар»-Дь, 2018;  

2018с. Хомуурунньук «Үүнүү-сайдыы суолунан» V Өрөспүүбүлүктээҕи Чиряев ааҕыларын матырыйааллара; 

2019г. Распространение опыта на официальном интернет-сайте Республиканского электронного информационного 

издания «Педагоги Якутии»; 

2019г.  Альбом-кинигэ “Эҥсиэли оҕолоро Олоҥхо эйгэтигэр”-Дь., Көмүөл, 2019, - 148с.; 

2019г. Публикация «Олоҥхо омоон суолунан: ыйынньыктар, ахтыылар, матырыйааллар» УДК 398.22(=512.157), ББК 82.3 

(2=634.1) 055; 

-Отличник образования 

РС(Я) 

-Почетная грамота 

Мин.Обр РС(Я), 2009г. 

-Грамота ИПРКРО им. 

С.Н.Донского – IIРС(Я), 

2009г. 

Нагрудной знак 

удостоверение №10-341, 

2010г 

-Знак "Методист Якутии" 

2018г 



Педагог 
Пед. 

стаж 
Достижения Награды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Захарова Марфа  

Прокопьевна  
муз.руководитель 

высшей категории 
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1991г. Создание ансамбля хомусистов «Сыккыс» на базе народного ансамбля «Дьүрүл». 

1991г. Участие во ΙΙ Международном варганном конгресс-фестивале, Муталиева Аза, Сивцев Ваня (6-ти лет) дипломанты фестиваля, 

г.Якутск. 
1998г. Республиканские курсы заведующих, мастер-класс: “Детсад саастаах оҕону хомуска уһуйуу”.  

2001г. Ежегодное вручение свидетельства МЦХ(В)М об окончании трехступенчатого курса обучения школы игры на хомусе, на базе 

народного ансамбля «Дьүрүл». Центр Хомуса. 

2002г. Улусный конкурс детских песен мелодиста В.Егорова, Мордосова Аня (6 лет), Iместо. 

2006г. Участие ансамбля хомусистов “Сыккыс” во Всероссийском фестивале «Тоҥ-Джаз» с обладателем рекорда Гиннеса, лауреатом Меж-

ых фестивалей И.Захаровым - сертификат. 

2007г. IV республиканский детский творческий фестиваль «Мир красоты и таланта», Саввинова Сандаара «I принцесса фестиваля», 

рекомендована на участие во Всероссийском детском конкурсе «Мини мисс» в г.Бишкек, г.Якутск. 

2007г. Саввинова Сандаара ученица ВШМ по классу фортепиано. 

2009г. Vl республиканский детский творческий фестиваль «Мир красоты и таланта», 

Баишева Кыталыына обладательница номинации «Мисс дружба». 

2009г. Баишева Кыталыына ученица ВШМ по классу скрипка. 

2011г. VII Международный конгресс-фестиваль «Хомус в культурном пространстве мира», установление рекорда Гиннеса по 

одновременной игре на хомусе, ансамбль «Сыккыс» в числе 1344 хомусистов (10 детей), свидетельство, г.Якутск. 

2011г. Улусный конкурс на приз отличника культуры Д.И.Кривошапкина «Хомус иэйиитэ», ансамбль хомусистов «Сыккыс» лауреат I 

степени. 

2013г. Рекорд с.Партизан по одновременной игре на хомусе, ансамбль “Сыккыс” в числе 350 хомусистов,  (20 работников, 30 

воспитанников).  

2015г. Республиканский семинар: «Норуот төрүт үгэстэринэн оҕону иитии-үөрэтии», мастер-класс. 

2015г. II Международный конгресс «Музыка для всех: международный мастер-класс»,  сертификат; 

2015г. М.П.Захарова. Кустук онноох кулунчук. Хомуурунньук. БартыЬаан 2015. 

2015г. Электронное портфолио на международном образовательном портале «Маам»,  свидетельство;  

2015г. Встреча доктора Пед.наук, заведующего научной лабораторией «Развитие творческого потенциала музыканта», профессора МГУ 

КиИ, действительного члена Международной академии информатизации при ООН Блох О.А. – апрель.  

2016г. I республиканский фестиваль-смотр “Музыкально-дидактические пособия для детей дошкольного и школьного возраста среди 

музыкальных руководителей и учителей музыки, сертификат распространения опыта работы 

2016г. Победитель I республиканского фестиваля-смотра “ Музыкально-дидактические пособия для детей дошкольного и школьного 

возраста среди музыкальных руководителей и учителей музыки в номинации “За сохранение традиции”, диплом;  

2018г Республиканская научно- практическая конференция «Творчество олонхосута У.Г.Нохсорова: изучение, сохранение, развитие»– 

выступление докладом «Олонхо как средство развития духовно-нравственных качеств личности детей 5-6 лет» - сертификат; 

2018г. Выпуск юбилейной книги к 50-летию детского сада. Зав.Протопопова С.Е. 

2017г. Заочный региональный смотр-конкурс детского творчества «Сааскы таммахтар», посвященный памяти Саморцевой У.Е., 

музыкального руководителя деткомбината «Чебурашка», анс. хомусистов «Сыккыс» обладатель Гран-При. 

2019г. Республиканское электронное информационное издание «Педагоги Якутии» -  участие в заочном, дистанционном Республиканском 

конкурсе «Лучший руководитель» - сертификат о распространении опыта на официальном интернет-сайте Республиканского электронного 

информационного издания «Педагоги Якутии». 

2020г. Республиканский  семинар-практикум для педагогов, воспитателей ДОУ по теме “Инновационный подход в обучении детей 

дошкольного возраста к героическому эпосу-олонхо на примере МБДОУ ЦРР детского сада “Мичил” в рамках проекта “Волшебный мир 

олонхо”. 

2020г.Всероссийское тестирование «ПедЭксперт», тест: Организация работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной 

образовательной программы, диплом 2 степени; 

2020г. Всероссийская конференция для педагогов «Особенности музыкального воспитания: актуальные проблемы и пути их решения», 

тема: Якутские народные инструменты, диплом. 

-«Отличник образования 

РС(Я)», 2002 г. 

-Почетная грамота 

Мин.ОбрРС(Я),2011г. 

-Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ», 2014 г. 

-Почетная грамота 

МКиДР РС(Я), с 

присвоением нагрудного 

знака «За вклад в развитие 

народного творчества 

РС(Я)», 2011г. 

-Знак «За вклад в развитие 

МО «Намский улус» 

РС(Я)», 2015 г. 

-Почетная грамота 

ИПКиРО 2018г. 

-Почетный гражданин 

с.Партизан 2007г. 



Педагог 
Пед. 

стаж 
Достижения Награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винокурова Оксана 

Васильевна  
воспитатель 

 высшей категории 
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2016г.  Научно-образовательный форум «Непрерывное образование: мобильность, открытость,  

интегративность»,    сертификат.  

2016г. Республиканский форум по филологическому образованию  “Актуальные проблемы 

поликультурного и языкового образования в ДОО РС (Я)». распространение опыта работ «Оҕону 

сахалыы иитии» .Сертификат. Г. Якутск. 

2017г. Республиканский конкурс «Лучший педагог-эколог дошкольной организации РС (Я) – 2017» в 

рамках 15 республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа &Образовательная марка” 

2017года.  Лауреат.  

2017г.   15 Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательная марка». 

сертификат о распространении работы «Географический проект  «Мир лошадей».  

2018г.  Всероссийский конкурс «Учитель года России» в рамках 6-го открытого профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания  

«Серебряный пеликан-2018», сертификат. 

2018г. сертификат ИРОиПК о распространении опыта на республиканском семинаре «Приобщение 

детей к олонхо как условие духовного развития личности дошкольников»  

2018г. Международный сипмозиум по проблемам развития и одаренности детей и  

молодежи в образовании «НАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» в рамках Международных интеллектуальных 

игр, Диплом  участника.  

2018г. Всероссийская олимпиада "Педагогический успех« в номинации: “Требования ФГОС к 

дошкольному образованию». Диплом участника олимпиады,  2 место.  

2019г. VIII  Открытый  региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  РС 

(Я), по компетенции «Дошкольное образование», «Навыки мудрых»,  диплом.  

Публикации:  

2018г.  Книга “Кустук” оҕо үөрэнэр-сайдар эйгэтэ; 

2019г. Распространение опыта на официальном интернет-сайте Республиканского электронного 

информационного издания «Педагоги Якутии»; 

2019г.  Альбом-кинигэ “Эҥсиэли оҕолоро Олоҥхо эйгэтигэр”-Дь., Көмүөл, 2019, - 148с.; 

2019г. Сертификат о распространении опыта на официальном интернет-сайте Республиканского 

электронного информационного издания «Педагоги Якутии». 

 

-«Отличник образования 

РС(Я)», 2020 г. 

-Знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования» 

РС(Я), 2011;   

-Благодарственное письмо 

Мин.Обр РС (Я) 2015г. 

-Почетная грамота 

ИПКиРО 2018г. 
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2015г. Республиканский семинар на базе МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.Партизан по теме: «Норуот 

сылгыга сыһыанынан оҕону иитии» мастер класс «Кулунчук, уу чукучук», сертификат 

2017г. Победитель республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад». 

Заведующая Протопопова С.Е. 

2016 -2017 - Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», фольклорный коллектив «Чоргуй-

чобуо оҕолор»-дипломант II степени; 

2017г. Делегат 1съезда учителей якутского языка и литературы, г.Якутск. 

2017г. VII республиканский этно-фольклорный фестиваль-конкурс «Түһүлгэ»: 

- группа «Чоргуй-чобуо оҕолор», лауреат III степени; 

2017г. Заочный региональный смотр-конкурс детского творчества «Сааскы таммахтар», посвященный 

памяти Саморцевой У.Е., музыкального руководителя деткомбината «Чебурашка», группа чтецов 

чабырҕах «Чоргуй-чобуо оҕолор» - лауреат II степени. 

2018г. Публикация статьи в методдической пособии «Олонхо педагогиката: ньымалар, үөрүйэхтэр, 

сатабыллар. 

2018г. Республиканский семинар на базе МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.Партизан «Приобщение 

детей к олонхо как условие духовного развития личности дошкольников», распространении опыта, 

сертификат; 

2019г. Улусный конкурс «Дети-Таланты», чабырҕах «Чоргуй-чобуо оҕолор», Гран-При. 

2019г. Х11 республиканский конкурс «Төрүт дорҕоон түһүлгэтэ», чабырҕах «Чоргуй-чобуо оҕолор», 

лауреат Iстепени. 

2019г. Публикация статьи в книге «Олоҥхо омоон суолунан» 

2020г. Улусный фольклорный конкурс в связи с110л. В.Н. Попова-Бочоох, лауреат Iстепени. 

2020г. Выступление с докладом в региональной НПК с международным участием, посвященной 100-

летию дошкольного образования РС(Я), «Качество дошкольного образования-стратегический ресурс 

будущего».  

2020г. XI научно-практический онлайн-семинар «Информационые технологии и управлении 

образованием-2020», участник онлайн-конференции «Дощкольное образование в цифровую эпоху», 

сертификат. 

2020г.Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства», «Компетентные педагоги – детям 

России», диплом. 

2021г. республиканский фольклорный фестиваль «Төрүт дорҕоон түһүлгэтэ», чабырҕах «Чоргуй-чобуо 

оҕолор», лауреат I степени. 

2021г. ХIII республиканская научно-методическаят конференция «Шадринское чтение», доклад 

«Олоҥхо кэрэ эйгэтин оскуола иннинээҕи саастаах оҕоҕо үөрэтии».  

2021г. ХIII республиканский конкурс на приз Бурцевой М.А. «Чоргуй чобуо чабырҕах-2021», Гран-При. 

2021г. Всероссийский конкурс пед.матерства  «Воспитаеие Искусством-2021», диплом III степени. 

-Благодарственное письмо 

зам. главы МО “Намский 

улус” по социальным 

вопросам. 2014г.  

-Почетная грамота Главы 

МО “Партизанский 

наслег” РС(Я). 2016г.   

-Почетная грамота МОиН 

РС(Я) - 2018г. 

-Отличник культуры 

РС(Я), 2020г. 

 


