
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ 

УЧИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗХОВАНИЯ МО 

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

Конкурс профессионального мастерства среди учителей РС(Я) «Учитель года 

Республики Саха (Якутия) - 2022» 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых учителей, их поддержки и 

поощрения, повышения их социального статуса и престижа педагогической профессии, 

распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Республики 

Саха (Якутия). 

В этом конкурсе наш район представила Атласова Полина Семёновна, учитель 

английского языка МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого». Полина Семёновна 

Атласова на конкурсе достойно представила Оймяконский улус. 

 

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников сферы дополнительного образования «Сердце - отдаю детям 2022» 

Конкурс проводился в целях повышения значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей, профессионального и общественного признания 

статуса педагогических работников дополнительного образования детей и координаторов 

детского движения  

          На муниципальном и республиканском этапе наш улус представила Кривошапкина 

Виктория Викторовна, педагог дополнительно образования МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас»  

Мастер класс по теме: «Игры на хомусе». Главной задачей является умение подать себя, 

умение быть профессионалом, учит детей быть активными, коммуникабельными, умение 

работать в команде, быть креативными. Виктория Викторовна на финале республиканского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2022» получила сертификат о 

распространении опыта и благодарственное письмо от ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне» 

  

Второй муниципальный онлайн-конкурс среди классных руководителей 

общеобразовательных учреждений на получение Гранта Главы 

МО «Оймяконский улус (район)» 

«Самый классный Классный -2021» 

 
Второй муниципальный онлайн-конкурс среди классных руководителей 

общеобразовательных учреждений на получение Гранта Главы МО «Оймяконский улус 



(район)» «Самый классный Классный -2021». Победители конкурса, обладатели Гранта 

Главы муниципального образования «Оймяконский улус (район)»: 3 место заняла 

Заболоцкая М.И., учитель начальных классов (МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. 

Скрыбыкиной»), 2 место заняла Атласова П.С. учитель английского языка (МБОУ 

«Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого») и абсолютным победителем конкурса стал 

Слепцов А.К., учитель географии и биологии (МБОУ «Ючюгейская СОШ им. П.В. 

Заболоцкого). Всем номинантам и победителям вручены дипломы, медали, сувениры, 

статуэтки и  сертификаты на денежные суммы: 1 место-20 тыс. рублей, 2 место -15 тыс. 

рублей и 3 место -10 тыс. рублей. 

В республиканском этапе в онлайн - конкурсе "Классный руководитель года -2022" 

приняла участие Атласова Полина Семёновна, получила сертификат участия. 

 

«Молодой педагог – 2021». 

  6 ноября 2021 года состоялся улусный дистанционный конкурс «Молодой педагог 

– 2021» проводился Ассоциацией молодых учителей на базе МБОУ «Ючюгейская СОШ им. 

П.В. Заболоцкого». В целях выявления и стимулирования перспективных молодых 

педагогов, закрепления их в системе образования и обмена опыта. 

Участники конкурса провели классные часы по темам "Здоровье - это модно!", 

"Научись управлять собой", "Польза пищи". Все конкурсанты справились с задачей, 

обучающиеся принимали активное участие. 

По итогам двух туров жюри определило победителей: 

Победитель в номинации "Лучший урок" - Сивцева Валентина Эдуардовна, учитель 

истории и обществознания Ючюгейской школы. Победителем в номинации "Лучший 

классный час" стала Наталья Ивановна Платонова, учитель математики Оймяконской 

школы.  

Абсолютным победителем конкурса "Молодой педагог" признана Екатерина 

Афанасьевна Стручкова, учитель начальных классов Сордоннохской школы. 

 

Всероссийский конкурс «Смотри, это Россия». 

29 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей, 

призеров и номинантов всероссийского конкурса «Смотри, это Россия!». Отдаленные 

улусы подключились в дистанционном формате, через платформу zoom. 

          Впервые инициатива была реализована в 2020 году при поддержке главы Республики 

Саха (Якутия) Айсена Николаева. 

 Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений» учредила две 

номинации. Команда учащихся МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого» @tomtor_school «Сияшки» стала победителем в номинации юные 

https://www.instagram.com/tomtor_school/


амбассадоры своего региона. Генеральный директор фонда Владимир Анатольевич Егоров 

поздравил победителей и вручил призы. Ребята поблагодарили организаторов и партнеров 

конкурса.Поделились впечатлениями, что им было интересно принимать участие в таком 

масштабном фестивале-конкурсе, отправить видооткрытку в Санкт-Петербург. 

Команде удалось раскрыть тему «Легенды Оймяконья». Ребята и руководители очень рады, 

что удостоились номинации «Юные амбассадоры своего региона». Конкурс видеороликов 

«Смотри, это Россия!» в этом году проводился во второй раз. В 2021 году заявки на конкурс 

подали 3,6 тыс. команд из 85 регионов РФ, таким образом видеокроссинг объединил 18 тыс. 

школьников. Победителей конкурса выбрали в ходе народного голосования на сайте 

lookitsrussia.ru поздравляем команду «Сияшки» с успехами на всероссийском конкурсе! 

 

 

 


