
Самообследование  

Педагога-организатора за 2020-2021 учебный год 

ДОО «Кэскил» им. Героя Советского Союза Н.А. Кондакова 

Я, Мария Андреевна Николаева являюсь председателем первичного 

отделения Российского движения школьников в школе, руководитель 

Детского общественного объединения «Кэскил» им.Героя Советского Союза 

Николая Алексеевича Кондакова. ДОО «Кэскил» работает по 4 направлениям: 

информационно-медийное направление, направление «Гражданская 

активность», военно-патриотическое направление и направление 

«Личностное развитие». 

 Достижение медиа-центра «Ньургуһун»:  

Пресс-центр «Ньургуһун» 2 место на улусной конференции «Улуу киьи, 

эн урдук ааккар сугуруйэн»,  в конкурсе школьных редакций 7 февраля 2020 

г.; удостоились номинации «Дебют года» в улусном чемпионате по 

мультимедийной журналистике 17 февраля 2020 г., 2 место в улусном 

конкурсе эссе «Мой кумир в журналистике», декада посвященная 

Н.И.Протопоповой 18 февраля 2020 г., 2 место квест-игре «Страна Юнкория», 

посвященной Ко Дню рождения общественного деятеля РС(Я), журналиста 

Нины Иннокентьевны Протопоповой 18 февраля 2020 г., победители «Рекорда 

Кэскил» в номинации «Самая долго работающая редакция», награждены 

путевкой в лагерь г.Якутск, участники республиканского дистанционного 

конкурса «Юный блогер», прошли курс блогерства. Достижение видео студии 

«Экран», 1 место в видео-конкурсе «Спасибо Вам, дорогие ветераны» 

республиканского марафона «Ваша победа в наших сердцах!» в апреле 2020 

г., 3 место в республиканском заочном конкурсе видеороликов посвященный 

5-летию Российского движения школьников «РДШ в моей жизни» в октябре 

2020 г., участники всероссийского конкурса видеороликов «Смотри-это 

Россия!».  

Волонтерский отряд «Кондаковцы» участники всероссийских акций 

«Эко дежурство по стране», «Чистые берега», «Добрая зима РДШ», «Добро не 

уходит на каникулы», «Связь поколений». Волонтеры под девизом «Мы за 

чистый наслег» ежегодно убирают территорию наслега, алаасы, памятные 

места села, помогают пожилым людям, делают адресные подарки. Я волонтер 

время пандемии в наслеге, получила благодарственное письмо Всероссийской 

акции «Мы вместе!»  

Организован юнармейский отряд «Орлы» учащиеся 6 класса. Активисты 

ДОО «Кэскил» участники всероссийских акций «Армейский чемоданчик», 

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

Победы». Во время пандемии юнармейцы организовали внутри школьный 



конкурс по киберспортингу «Pabgmobile», где приняли участие учащиеся из 

Майинской СОШ №1.  

Работает школьный клуб веселых и находчивых школьная команда по 

САХА КВНу «Гоголев сиэннэрин сиэннэрэ в улусном онлайн-конкурсе 

вайнов «Арай биирдэ…» («Однажды…») к Международному Дню КВН 

заняли 1 место. 

Достижение команды лидеров и активистов ДОО «Кэскил», 

удостоились номинации «Самая сплоченная команда» муниципального этапа 

всероссийского конкурса команд детских общественных объединений 

«Лучшая команда РДШ-2020», 2 место в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса лидеров ДОО «Молодой лидер Якутии» 2020 г., 

участник всероссийского новогоднего онлайн марафона (проект РДШ) 23 

декабря 2020 г. Провели челлендж к 5 – летию РДШа «Дай 5, нам 5».  

 

 

Достижение ДОО «Кэскил»  

за 2020-2021 учебный год 

№ Участие Количество 

участников 

Награда 

1 Всероссийская Акция «Экодежурство по 

стране» 

19  Сертификат 

2 Акция «Добрая банка медикам» Собрана 17 

банок и 

отправлено в 

ИТЦ «Кэскил» 

Сертификат 

3 Республиканский конкурс «РДШ в моей 

жизни» 

6  3 место 

4 Всероссийский день тренера 2  Сертификат 

5 Организация внутришкольного 

киберспортивного онлайн-турнира, ноябрь 

2020 год 

28 Грамоты, 

кубок 

6 Онлайн-конкурс вайнов «Арай биирдэ…» 

(«Однажды…») к Международному Дню КВН, 

ноябрь 2020 год 

1 1 место 

7 Вожатский мастер-класс «Как стать успешным 

лидером» 

6 Сертификаты 



8 Участники проекта «История необычайных 

приключений» в рамках Всероссийского 

проекта «Классные встречи РДШ»                                                                                                                                                                                                                                                       

3 сертификаты 

9 Муниципальный этап заочного 

Всероссийского конкурса лидеров детского 

общественных объединений «Молодой лидер 

Якутии», ноябрь 2020 год 

1 2 место 

10 Республиканский дистанционный конкурс 

«Юный блогер», курс блогерства, декабрь 2020 

год 

2 сертификаты 

11 Всероссийский конкурс «Смотри это 

РОССИЯ!»,  

5 сертификаты 

12 Муниципальный этап World Scills Jinior по 

компетенции «видеопроизводство 

3 3 место, 

сертификаты 

13 Новогодний онлайн марафон (проект РДШ) 10 сертификаты 

14   Конкурс школьных редакций (редколлегий), в 

рамках V улусного медиафорума юнкоров, 25 

января 2021 год 

4 3 место 

 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Улусный конкурс теле и радио проектов 

школьных редакций, 25 января 2021 год 

4 сертификат 

16 Конкурс видеовизиток «Мы-будущее нашей 

Родины!» улусный фестиваль детского 

движения, 11 март 2021 год 

6 2 место 

17 Конкурс социальной рекламы улусный 

фестиваль детского движения, 11 март 2021 

год 

6 2 место 

18 Конкурс «Электронная выставка-презентация 

деятельности ДОО» улусный фестиваль 

детского движения, 11 март 2021 год 

6 2 место 

19 Республиканский заочный конкурс социальных 

проектов общественных организаций 

«Поколение РДШ» (региональный этап 

всероссийского проекта «Территория 

самоуправления», март 2021 год 

10 Отправлено 4 

проекта 



20 Участники заочного республиканского этапа 

всероссийского конкурса  «Лучшая команда 

РДШ», март 2021 год 

5 Прошли на 

очный этап, 

получили 5 

путевок в 

г.Якутск 

(Сосновый 

бор). 

 

21 Участники всероссийского грантового 

конкурса «Добро не уходит на каникулы», 

апрель-май 2021 год  

7 Прошли 

тех.экспертизу. 

 

22 Улусный дистанционный конкурс лучших 

тимуровских дел детских общественных 

объединений, отрядов, клубов, 19 мая 2021 год 

5 Номинация 

«Лучики 

доброты 

 

Самообразование педагога-организатора за 2020-2021 учебный год: 

1 Благодарственное письмо за участие в проведении ВПР в роли 

организатора аудитории 

Москва, 2020 год 

2 Сертификат участника в работе республиканской онлайн-

площадки «Перспективы дальнейшего развития Российского 

движения школьников в регионе», организованной в рамках 

январского совещания работников образования и науки РС(Я) 

26 января 2021 

год 

3 Участник II Всероссийского форума Центров «Точка роста: 

«Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов» 

30 октябрь 2020 

год 

4 Благодарственное письмо от председателя СДОО РС(Я) за 

активное участие в организации и проведении Зимней 

образовательной площадки «Академия лидеров» в рамках 

комплексной программы «Дворовый вожатый» Единого 

детского движения «Стремление» («Дьулуур») РС(Я) 

27-31 января 2021 

год 

5 Мастер-класс «Развитие Soft SKILLS у одаренных школьников, 

в рамках гражданского межрегионального форума «За будущее 

России: современные вызовы и консолидации регионов» 

Сертификат 



6 Удостоверение о повышении квалификации «Система 

электронного и дистанционного обучения Центра опережающей 

профессиональной подготовки РС(Я) «Организация 

муниципального этапа World Scills Jinior по компетенции 

«видеопроизводство» 

от 29 ноября 2020 

года 

7 Диплом эксперта муниципальный отборочный этап Вилюйского 

района для участия в открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills RUSSIA)» компетенция: 

Видеопроизводство 

3-9 декабря 2020 

год 

8 Диплом победителя номинации «Патриот своего дела» 

муниципального этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям-2021» 

23 марта 2021 год 

9 Благодарственное письмо от ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

центр «Юные якутяне»» за качественную подготовку 

участников республиканского заочного конкурса социальных 

проектов общественных организаций «Поколение РДШ» 

(региональный этап всероссийского проекта «Территория 

самоуправления» 

Апрель 2020 год 

 



 

 


