
Распространение педагогического опыта, наличие публикаций педагога МБДОУ ЦРР – 
Детский сад №5 «Кэнчээри»  Бускаровой Марфы Николаевны за 5 лет 

 

Год  Название Участники Итог 
 Сентябрьское совещание работников образования 

Верхневилюйского улуса «Качество и доступность 
образования в условиях модернизации образования» 

 Свидетельство о 
распространении 

 Семинар ДОУ «Совершенствования уровня 
профессионального мастерства в условиях модернизации 
образования » 

 Свидетельство о 
распространении 

 Стажировочная площадка «НИКА» открытая НОД 
интегрированное занятие «Тэрут хамсаныы-уол о5о 
кыа5а» (студия «Эрчим») 

  Сертификат о 
распространении 

 Научно-методический журнал для работников ДОУ и 
родителей  «Чэмчуук саас» МО РС (Я), публикация статьи 
из опыта работы «Олонхо дьикти эйгэтинэн о5о сайдар 
тускула» 

 Публикация 
статьи 

   Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 
школа Образовательная ярмарка-2012 конкурс авторской 
настольной игры этнокультурной направленности 

Бускарова 
М.Н.,  

Дмитриева 
Нь.А. 

Диплом 3 степени 

2013 Августовское совещание работников образования улуса 
Выступление о работе Международной школы 
ЕВРОТАЛАНТ ФИДЖИП 

 Сертификат 

 Книга «Өйү сайыннарар оонньуу – ЖИПТО» Үөһээ Бүлүү 
улууьугар  

 Публикация 
статьи из опыта 

работы  
 Республиканское педагогическое чтение «Внедрение 

ЖИПТО в условиях ФГОС» «Создание пространственной 
среды по ДИП СОНОР» 

 Сертификат о 
распространении 

 Методический десант ЖИПТО: Сунтар-Нюрба-
Верхневилюйск-Вилюйск, посвященный 25-тию создания 
ДИП «Сонор», 20-тию ФИДЖИП 

 Сертификат о 
распространении 

 Республиканский конкурс». Всей семьей-2013» Династия 
Обулаховых 

Бускарова М.Н 
Гаврильева 

А.В. 
Тимофеева А.И 

Абсолютный 
победитель 

 Телепередача «Сонорго удьуор утум» Бускарова М.Н 
Гаврильева 

А.В. 
Тимофеева А.И 

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  Публикация в 



разработки сборнике журнала 
ЕВРОТАЛАНТ – 
ФИДЖИП 

    
2014 
 

Улусный конкурс инновационных проектов в рамках 
улусной педагогической ярмарки «Сельская школа. 
Образовательная марка 2014»Проект «Дизайн интерьера 
группы по ДИП Сонор» 
 

 Диплом 2 степени 

 Улусные “Чиряевские педагогические чтения – 2014» 
Тема: «Сонор оонньуу кэмэтунэн Байанай сиэрин-туомун 
о5о5о тиэрдии» 

 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 

 11 Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 
школа Образовательная ярмарка -2014  выставка 
прикладного творчества педагогов «Уран уустар 
туьулгэлэрэ», в номинации работы с тканью 

Коллективная 
работа 

Почетная грамота 

    
2015 Республиканский семинар для пилотных дошкольников 

образовательных учреждений РС(Я) «Реализация ФГОС в 
сельских ДОУ», распространение опыта работы 
«Творческая презентация» «Мин тэрээбут туэлбэм – 
олонхо дойдута» 

 сертификат о 
распространении 

 Республиканский научно-методический форум «Уйэлээх 
угэьи о5о5о-ыччакка», «Уьуйаан о5олоругар олонхо 
эйгэтинтэрийии ньымалара» 

  

 Республиканский научно-методический форум «Үйэлээх 
үгэьи оҕоҕо-ыччакка», «Уһуйаан саастаах оҕолорго 
олоҥхону тиэрдии ньымалара» 

  

 Республиканский научно-методический форум «Үйэлээх 
үгэһи оҕоҕо-ыччакка», «Уһуйаанна оҕо театрын тэрийии, 
улэлэтии» 

 Сертификат о 
распросранении 

    
2016 Улусная ПК «Дни ФГОС»   Мастер класс 
  Улусный семинар работников образования 

Верхневилюйского улуса мастер класс «Сонору уэрэтии 
технологиялара» 

 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 

 Мастер классы  лучших педагогов Республики Саха 
(Якутия), победителей профессиональных конкурсов в 
рамках республиканского августовского совещания 2016 

Бускарова М.Н. Победитель  



  Республиканский конкурс для педагогов «Помоги мне 
это сделать самому», проведенный в рамках 14 
педярмарки «Сельская школа Образовательная ярмарка-
2016» 

Бускарова М.Н. Победитель  

 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 

 14 Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 
школа Образовательная ярмарка -2016, «Культурно-
образовательная среда «Олонхо»»   

 сертификат о 
распространении 

 Улусный  семинар-практикум 

«Мастер-класс, как форма передачи педагогического 
мастерства» 

 

Бускарова М.Н. 
«Сонору 
уорэтии 
технологиялара
» 

Участие 
сертификат 

 ИОЦ «Северная столица» Санкт-Петербург XVI 
Всероссийская конференция «Содержание и организация 
образовательного процесса в детском саду в соответствии 
с ФГОС ДО: актуальные вопросы». Выступление с 
докладом по программе «Байанай» 

Бускарова М.Н. Участие 
сертификат 
11.12.16. 

 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 

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», 
«Чэмчуук саастан о5олорго олонхону тиэрдии 
ньымалара»  

 сертификат о 
распространении 

    
 

 

 
Год  Название Участники Итог 
 Муниципальный уровень: 

 
  

2015 Мастер-класс по теме «Артикуляционные упражнения для занятий с 
детьми с ОВЗ» на улусных семинарах работников образования 
Верхневилюйского улуса. 
 

Николаева А.И. Сертификат. 
 

2016 Мастер-класс по теме «Игровая психогимнастика для детей с ОВЗ» на 
семинаре « Коррекционно-профилактическая работа с детьми с ОВЗ».  

Николаева А.И Сертификат 
 



 
 Региональный уровень:  

 
  

2013 X межрегиональная педагогическая ярмарка « Сельская школа. 
Образовательная марка»  
Мастер-класс по теме «Оскуола иннинээ5и саастаах о5ону оонньуу 
көмөтүнэн сайыннарыы” 
 

Николаева А.И Сертификат. 
 

2016 Второй зональный форум Всероссийского форума развития сельских 
территорий «Деревня –душа России» Мастер класс по теме «Уол 
о5ону саха төрүт үгэстэригэр иитии». 
 

 
Николаева А.И 

Сертификат 

 Республиканский уровень: 
 

  

2012 Республиканский конкурс авторских настольных игр по 
этнокультурной направленности в рамках педагогической ярмарки 
“Новая сельская школа” «Билэбин, таптыыбын Сахам сирин» Орто 
Дойду Хангаласский улус 
 

Николаева А.И Диплом 3 
степени 
 

2013 Республиканский конкурс лучших театральных студий по проекту 
"Музыка для всех" музыкальное представление "Хаар Хотун" диплом 
Победителя в номинации "Лучший актерский коллектив". Проект 
"Олонхо" 
 

Николаева А.И Сертификат. 
 

2013 X Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. 
Образовательная ярмарка-2013, Мастер-класс по теме 
«Артикуляционные упражнения для детей с ОВЗ».  
 

Николаева А.И  Сертификат. 
 

2014 еспубликанский научно-методический форум. Мастер-класс по теме 
«Норуот үгэстэригэр олоҕуран уһуйаан саастаах оҕону иитии». 
 

Николаева А.И Сертификат. 
 

2016 XIV Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа 
Образовательная марка», мастер-класс по теме «Уьуйаан саастаах 
о5о5о олонхону уерэтии». 
 

Николаева А.И Сертификат , 
Публикация 
 

2016 Республиканский научно-образовательный форум СВФУ с 
международным участием «Education ,forward» «Непрерывное 
образование: мобильность, открытость, интегративность» доклад по 
теме «Создание предметно-развивающей среды в группе» г Якутск. 
Сертификат тиэрдии ньымалара» 
 

Николаева А.И Сертификат 
 

2016 Республиканская педагогическая ярмарка проект «Формирование 
структурирования времени у дошкольников» 
 
 

Николаева А.И Дипломант  

 




