
МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева». 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе педагога-организатора 

за 2019-2020 учебный год  

Работа детского общественного объединения «Кэскил» имени Героя 

Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова была направлена на 

решение следующих целей и задач: всестороннее развитие учащихся, 

формирование активной, жизненной позиции, объединить усилия для добрых 

и полезных обществу дел. 

Детское объединение работает по 4 направлениям: 

1.  Основное направление деятельность медиа-центра «Ньургуһун». 

Создание презентаций: 

 Создание медиапродукта; 

 Сбор и обработка материала (текстовой, графической, 

иллюстративной); 

 Освоение навыков работы в программе Роver Point; 

 Освоение навыков проектной деятельности. 

Учащиеся создают презентации для мероприятий школы. 

 

 Фото, видеодизайн: 

Основная работа: помощь в выпуске школьной газеты и презентаций, 

съемка видео роликов, работы с цифровой, ВИДЕО камерой и последующей 

обработкой изображений в программе Photoshop. 

Школьное радио «Сулус»: 

 Проведение радио эфира в праздничные дни; 

 График работы школьного радиоузла «Полезная перемена»: 

 Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях; 

 Ускорение процесса всеобщего оповещения учащихся и учителей о 

чрезвычайной ситуации. 

Пресс центр «Ньургуһун»: 

 Выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов; 

 Реализация творческого потенциала детей; 

 Расширение круга интереса детей в журналистике; 

 Работа в программе Microsoft Рublicher; 

 Выпуск школьной газеты «Ньургуһун» раз в четверть;  

2. Отдел направления «Гражданская активность»  

  Работа волонтеров «Тимуровцев», помощь ветеранам школы и наслега; 

 Социальное волонтерство, проведение благотворительных акций; 



 Экологическое волонтерство «Мы - за чистый наслег!» 

 Культурное волонтерство, организация флешмобов; 

 Работа за сохранение исторической памяти наслега; 

 Помощь школьному музею Интернациональной Дружбы. 

3. Отдел направления «Личностное развитие» 

 Популяризация ЗОЖ среди школьников; 

 Стимулирование творческой активности учащихся, участие в 

различных мероприятиях, конкурсах; 

 Работа  внутришкольного клуба веселых и находчивых «ГОГОЛЕВ 

СИЭННЭРИН СИЭННЭРЭ»; 

 Товарищеские встречи с интересными людьми; 

 Профориентационная  работа с учащимися, популяризация 

профессии; 

 Организация экскурсий на свежем воздухе; 

 Организация конкурсов; 

 Посещение музеев, театров; 

 Популяризация здорового питания. 

4. Отдел военно-патриотического направления: 

 Развитие и совершенствование системы военно-патриотического 

воспитания молодежи; 

 Проведение военно-спортивных игр, соревнований; 

 Организация работы военно-патриотического отряда «Орлята»; 

 Участие в военно-спортивных мероприятиях, акциях; 

 Адресная помощь ветеранам труда и школы; 

 Изучение военной истории России, знание Дней воинской Славы, 

боевых и трудовых подвигов жителей наслега в годы Великой 

отечественной Войны; 

 Просмотр фильмов военно-патриотической направленности. 

Деятельность детского движения. 

            С 2018 года работаем по системе Российского движения школьников. 

Организовано ученический совет в составе лидеров ДОО. Лидером совета 

является Майорова Иванна ученица 9 класса по итогам деловой игры 

«Выборы РДШа». Совет предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, формирование у школьников отношения товарищеской 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, 

самовоспитанию.  



            Иванна сумела проявить свои лидерские качества и сплотить вокруг 

себя таких же активистов-единомышленников, а ее заместителем стала 

Боронова Лилиана ученица 10 класса. Всего в объединении 20 лидеров ДОО, 

2 лидера входят в состав Улусного совета РДШа. 

База данных детского общественного объединения «Кэскил»  

Название ОУ МР Вилюйский улус МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. 

Гоголева» 

Название ДОО Детское общественное объединение «Кэскил» имени Героя 

Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова 

Направление Военно-патриотическое, информационно-медийное, гражданская 

активность, личностное развитие 

Руководитель Николаева Мария Андреевна-педагог организатор ДОО 

Конт. тел. 89142908725 

Охват с 2 по 11 класс 

Наличие кабинета 

ДОО, стенда 

Кабинет педагога-организатора, кабинет лидеров ДОО «Кэскил», 

Стенд, уголок есть 

Наличие 

методической 

литературы 

Методические материалы на диске 

Наличие формы 

атрибутики ДОО 

 кол-во 

Галстук ДОО-10 шт 

Наличие атрибутики 

ЕДД, РДШ 

Футболка РДШ-20 шт 

Галстук РДШ-15 шт 

 

Название проектов Видеостудия «Голубой экран», фотостудия «Юные фотографы»,  

«Юные друзья спасателей», «Юные метеорологи», «Искра 

счастья пожилым», «Мы тоже были маленькими», «Мы, будущие 

вожатые!», «Отряд Тимуровцев», «Моя будущая профессия», 

«Озеление школы», «Искра пера» юнкоры, «Волонтеры, 

вперед!», «Систематизированная работа школьного радио-узла 

«Сулус» (Звезда), «Юные Кондаковцы», «Перспективы развития 

пресс-центра «Ньургуьун» (Подснежник), «Медиа-центр-как 

основной фактор информационно-медийного направления 

школы», «Видео-проект ко 75-летию Победы», «75 добрых дел» 

республиканская акция ко 75-летию Победы. 

Охват детей РДШ 151 учащихся 

 

Участие в конкурсах 

N Название конкурса награды Количество 

участников 

1 Улусный сбор активистов ко Дню рождения 

Российского движения школьников «Мы вместе с 

РДШ», 29 октября 2019 год, г. Вилюйск 

1 место 9 

2 Улусный учебный сбор «Один денек «Школы Саха 

КВН», ноябрь 2019 год, г.Вилюйск 

сертификат 9 



3 Улусный этап заочного конкурса, лидеров детских 

общественных объединений «Молодой лидер 

Якутии», 20 ноября 2019 год 

2 место 1 

4 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

игровых программ «Шаг вперед!», 20 ноября 2019 

год 

2 место 3 

5 Муниципальный этап ХХ Республиканской игры 

«Саха КВН», декабрь 2019 год, г.Вилюйск 

Победители 

номинации 

«Бастыҥ куолас», 

Степанова Вика 

“Мисс КВН”   

9 

6 Слет детского движения Республики Саха 

(Якутия), 3-5 декабря 2019 год, г.Якутск 

сертификат 2 

7 Улусный сбор детских общественных объединений 

«Будь вместе с РДШ!», 5 декабря 2019 год, п. 

Кысыл-сыр 

сертификат 9 

8 Улуустаазы конференция «Улуу киьи, эн урдук 

ааккар сугуруйэн», олунньу 7 кунэ 2020 сыл 

2 место 2 

9 Улусный чемпионат по мультимедийной 

журналистике Декада Н.И.Протопоповой, 18 

февраля 2020 год 

Победители 

номинации «Дебют 

года» 

3 

10 Улусный конкурс эссе «Мой кумир в 

журналистике» Декада Н. И. Протопоповой, 18 

февраля 2020 год 

2 место Майорова 

Иванна, 2 место 

Тимофеева Евгения 

2 

11  Улусная декада ко Дню рождения общественного 

деятеля РС(Я), журналиста Н.И.Протопоповой 

квест-игра «Страна Юнкория», 18 февраля 2020 

год 

2 место 5 

12 Проектная сессия «Генезис мультимедийной 

журналистики и трансформация профессии» в 

рамках Дня детского издательства «Кэскил» в 

Вилюйском улусе, 18 февраля 2020 год 

сертификат 2 

13 «Кэскил Рекорда», «Саамай уьуннук улэлээбит 

эдкорпост» 

Грамота, путевка в 

лагерь г.Якутск на 

смене РДШ 

«Наследники 

Победы» 

3 

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

команд детских общественных объединений 

«Лучшая команда РДШ-2020», 4 марта 2020 год 

Победители в 

номинации «Самая 

сплоченная 

команда» 

6 

15 Улусный конкурс-викторина «Моя Якутия-мой 

край», п.Кысыл-сыр, 28 апреля 2020 год 

2 место, 

сертификат 

2 

16 Республиканский марафон «Ваша победа в наших 

сердцах!» посвященного 75-летию  Великой 

Победы, видео-конкурс «Спасибо Вам, дорогие 

ветераны!» 

1 место 1 

 

 

 



Повышение квалификации и распространение опыта  

педагога-организатора за 2019 год 

N название дата 

1 Распространение опыта на Республиканских курсах, 

нпк, семинарах, педагогических чтениях работников 

РС(Я), выдан ИРО и ПК. 

16 октября 2019 год 

2 Повышение квалификации «Российское движение 

школьников как инструмент совершенствования 

воспитательной работы в школе», 72 ч. ИРО и ПК 

16 октября 2019 год 

3 Повышение квалификации «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 36 ч. ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования» г.Москва 

6 ноября 2019 год 

4 Сертификат слушателя лекции «Школьная медиация» 

в рамках проекта: «Медиация шагает по стране: пункт 

назначения – Якутия» 

10 декабря 2019 год 

5 Распространение опыта работы, в рамках улусного 

сбора активистов «Будь вместе с РДШ!» 

5 декабря 2019 год 

 

Участие в научно-практических конференциях   

педагога-организатора за 2019 год. 
N название дата 
1 Республиканская научно-практическая конференция 

«Отчизне Посвятим», посвященной празднованию 75-

летия  

Победы в ВОВ. 

16-17 декабря 2019 год 

 

Поддержка и мотивация активной деятельности учащихся. 

 

            Постоянно осуществляется контроль за организацией воспитательного 

процесса в классах и в школе в целом. По итогам контроля для учащихся, 

активно участвующих в общественной жизни используем разные формы 

стимулирования. Участники мероприятий, различных конкурсов поощрялись 

в течение всего года грамотами и благодарностями, небольшими сувенирами 

и призами. Участвовали в Всероссийских акциях как «Чистый берег», «Мы 

против терроризма», «Добрая зима с РДШ», «Армейский чемоданчик», 

«Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Окна Победы». 

           Проведенные за 2019-2020 учебный год общешкольные мероприятия, 

акции были направлены на воспитание общественной активности учащихся, 

их инициативности, самостоятельности, на создание условий для развития 

интеллектуальных творческих способностей учащихся, для самоопределения, 

самореализации, самоорганизации. 

 

Организатор детского объединения:                         Николаева М.А. 


