
 

Распространение опыта на улусном, региональном, республиканском и международным 

уровнях воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри»  

Гаврильевой Алены Валерьевны за 5 лет. 

 

Год  Название Участники Итог 

2013 

 

Международный фестиваль  "Евроталант-ФИДЖИП" 

во Франции по авторским разработкам 

""Соноргоудьуорутум", выставка Сонор, 

интеллектуальный биатлон, интелектуальный 

триатлон, Международный семинар «Система 

дошкольного образования Франции». «Агенство 

Международных Коммуникаций (АМК). 

Международном уровне«Деловые мероприятия за 

рубежом». Diplome SEMINAIRE INTERNATIONAL 

«LENSEIGNEMENT PRESCOLAIRE EN FRANCE» 10 

AU 14 DECEMBRE 2012 PARIS/ FRANCE 

 

Гаврильева А.В, 

Бускарова М.Н., 

Гаврильев Д.И., 

Бускарова М. 

Диплом лауреата 

международной 

Школы 

творчества 

ЕВРОТАЛАНТ-

ФИДЖИП 

Результат - статус 

ассоциированной 

международной 

Школы МБДОУ 

ЦРР детский сад 

№7 "Сказка", 

2013 Улусный конкурс  «Миссис «Образование-2013» среди 

МКУ “Управление образования” МР 

“Верхневилюйский улус(район)” УК профсоюзов 

работников образования 

 Победитель 

 Республиканский конкурс». Всей семьей-2013» 

Династия Обулаховых 

Гаврильева А.В. 

Тимофеева А.Н.  

Бускарова М.Н. 

Абсолютный 

победитель 

 Телепередача «Соноргоудьуорутум» Гаврильева А.В. 

Бускарова М.Н 

Тимофеева А.Н. 

СМИ НВК «Саха» 

 Международная школа творчества ЕВРОТАЛАНТ – 

ФИДЖИП, Франция   

Бускарова М.Н 

Гаврильева А.В. 

 

Статус 

ассоциированной 

международной 

школы творчества 

ЕВРОТАЛАНТ – 

ФИДЖИП 

 Фестиваль ФИДЖИП – ЕВРОТАЛАНТ, Франция  Бускарова М.Н 

.Гаврильева А.В. 

Лауреат 1 степени 

 Международный интеллектуальный биатлон, Франция  1 место 



 Международная конференция: защита авторской 

разработки 

 Публикация в 

сборнике журнала 

ЕВРОТАЛАНТ – 

ФИДЖИП 

 Улусный конкурс инновационных проектов в рамках 

улусной педагогической ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка 2014»Проект «Дизайн 

интерьера группы по ДИПСонор» 

 Диплом 2 степени 

 Улусные “Чиряевские педагогические чтения – 2017» 

Тема: «Кыыс оҕо- сир симэҕэ» 

 Сертификат о 

распространении 

 Улусная педагогическая ярмарка «Сельская школа-

Образовательная ярмарка -2014 конкурс 

инновационных проектов «Дизайн интерьера группы 

по ДИП СОНОР» 

 Диплом 2 степени 

 11 Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 

школа Образовательная ярмарка -2014  конкурс 

«Выставка Сонор - 2014 », в номинации «АРТ-Талант 

ЖИПТО» 

 Диплом 1 степени 

2014 

 

11 Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 

школа Образовательная ярмарка -2014  выставка 

прикладного творчества педагогов «Уран уустар 

түһүлгэлэрэ», в номинации работы с тканью 

Коллективная 

работа 

Почетная грамота 

 Республиканский семинар для пилотных 

дошкольников образовательных учреждений РС(Я) 

«Реализация ФГОС в сельских ДОУ», распространение 

опыта работы «Творческая презентация» «Мин 

төрөөбүт түөлбэм – олонходойдута» 

 сертификат о 

распространении 

 Республиканский научно-методический форум 

«Үйэлээхүгэһи оҕоҕо-ыччакка», «Уһуйаан 

оҕолоругаролонхоэйгэтинтэрийииньымалара» 

  

 Республиканский научно-методический форум 

«Үйэлээхүгэһи оҕоҕо-ыччакка», «Уһуйаансаастаах 

оҕолоргоолоҥхону тиэрдииньымалара» 

  

 Республиканский научно-методический форум 

«Үйэлээхүгэһи оҕоҕо-ыччакка», «Уһуйааҥҥа оҕо 

театрынтэрийии, үлэлэтии» 

 Сертификат о 

распространении 

2015 Улусный конкурс «ДалбарХотун» среди МКУ 

“Управление образования” МР “Верхневилюйский 

 Победитель 



улус(район)” УК профсоюзов работников образования Добунсурук 

    
 Улусная ПК «Дни ФГОС»   Мастер класс 

  Улусный семинар работников образования 

Верхневилюйского улуса мастер класс 

«Соноруүөрэтиитехнологиялара» 

 Доклад 

 

 Выставка «Открытая школа-горизонты Якутии» 

Ленского образовательного форума «Открытая 

школа:человек-институт образования» сертификат и.о. 

директора Института ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) Т.А.Епоян 

министр образования Ф.В.Габышева. 

Бускарова М.Н., 

Гаврильева А.В. 

Диплом лауреата 

1 степени, 

публикация 

 Республиканская педагогическая ярмарка Проект 

«Создание пространственной среды ЖИПТО» - 

династия сестер Обулаховых. 

Бускарова М.Н., 

Гаврильева А.В 

Лауреаты 1 

степени 

 Республиканская педагогическая ярмарка  Проект 

«Формирование структурирования времени у 

дошкольников» 

Творческая 

группа МБДОУ 

ЦРР детский сад 

№5 «Кэнчээри» 

Дипломант 

2016 Дни ЖИПТО в Вилюйском образовательном округе 

«Игровая технология ЖИПТО в условиях открытости 

образовательного пространства» 

 сертификат о 

распространении 

 Республиканский научно-методический форум 

«Олонхо тыла – ийэ тыл» 

 сертификат 

 Региональный турнир по настольным играм ДИП 

“Сонор” им. Варвары Яковлевой. 

 3 место 

 Региональный конкурс “Бастын СОНОРдьут”   1 место 

2017 Республиканский форум «Духовные ценности народа 

саха в контексте инновационного развития в XXI 

веке», посвященного ХХ юбилейного Спартакиаде по 

национальным видам спорта «Игры Манчаары - 2017», 

«Чэмчууксаастан о5олорго 

олонхонутиэрдииньымалара»  

 сертификат о 

распространении 

опыта 

 Улусный турнир по настольным играм ДИП “Сонор”  

им. Наталии Терентьевны Лукиной 

 1 место 



2018 Распространение лучшего опыта на выставке проектов 

в рамках республиканских курсов повышения 

квалификации (нпк, методического семинара, Форуме 

педагогического мастерства и т.д.) по направлению 

“Технология ЖИПТО в дошкольном (школьном, 

дополнительном) образовании”. 

Гаврильева А.В. 

Бускарова М.Н 

сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 Распространение опыта работы в детском журнале 
“Чуораанчык” 

Гаврильева А.В., 
Бускарова М.Н., 
Николаева А.И. 

Публикация, 
посвященной к 
30-летию ДИП 

Сонор. 
Специальный 

выпуск №5 2018 
май (на трех 

языках). 
 

 

 




