
Завершился республиканский конкурс «Многодетная мама- педагог», посвященный Году
матери в РС(Якутия).

В Якутии 2022 год был объявлен Годом матери в Год 100 – летия ЯАССР Айсеном
Сергеевичем Николаевым во время ежегодного послания депутатам государственного собрания
(Ил Тумэн). По плану МОиН РС(Я) и под руководством и организацией ИРОиПК 26 - 27
декабря 2022 года состоялся Республиканский конкурс «Многодетная мама – педагог»,
посвященный Году матери в РС(Якутия). Данный конкурс собрал многодетных матерей –
педагогов из 13 улусов и из города Якутска : Томпонский, Мегино_Кангаласский, Алданский,
Оленекский эвенкийский национальный , Булунский, Кобяйский, Олекминский, Сунтарский,
Вилюйсий, ВВилюйский, Нюрбинский, Горный, Усть-Янский и город Якутск.

Участницы конкурса воспитывают и вырастили более 4, 5 , 7,8 детей . Все конкурсанты с честью
выдержали испытания и доказали всем, а самое главное самим себе, что они профессионалы
своего дела, настоящие педагоги, самые ответственные и любимые мамы!

 Абсолютным победителем республиканского конкурса стала Харитонова П.А., учитель
математики, МБОУ «Майинская СОШ им.В.П.Ларионова с УИОП» Мегино-Кангаласский
район. Нагрудным знаком «Методист Якутии» награждена Осипова В.З., методист МБУ
ДО «Центр народной педагогики им.К.С. Чиряева», Верхневилюйский район.

Сертификаты на сумму 10 тысяч рублей от рескома профсоюза работников народного образования
Республики Саха (Якутия) получили:

 Обладатель диплома 1 степени - Максимова Т.П., педагог МБУ ДО «Центр
дополнительного образования им. Л.Е.Лукиной» Горный район, Почетная грамота
гособрания РС (Я) Ил Тумэн;

 Обладатель диплома 2 степени - Сидорова С.С., зам директора по ВР МБОУ
«Сасыльская СОШ им.Е.Е.Протопопова» Томпонский район;

 Обладатель диплома 3 степени - Банчина А. А., учитель якутского языка и литературы
МБОУ "Кыллахская СОШ им. А.Л.Бахсырова" Олекминский улус;

 Победитель в номинации «Мама – мастерица» - Хантакова А.В., учитель технологии
МБОУ "Хара - Улахская СОШ" с.Найба, Булунский район.

 Победитель в номинации «Хранительница национальных традиций» Гоголева Т.В.,
педагог естественно-научного кружка "Мивона" МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей», Оленекский эвенкийский нац.район;

Памятные призы и знаки от ИРОиПК вручены победителям в номинациях:

 «Спортивная мама» Бережнова Е.С., учитель физической культуры, МБОУ
«Багаджинская ООШ» Кобяйский район;



 «Лучшая мама - консультант» Борисова Э.С., учитель русского языка и литературы МОБУ
"Маганская СОШ ", г. Якутск;

 «Творческая мама», Рахманбердиева Г. С., учитель английского языка, МБОУ «СОШ с
УИОП» Алданский район;

 Знак ИРОиПК «Верность профессии» получила Тутукарова У.Ю., учитель математики
МБОУ "1 Кюлетская победитель в номинации СОШ им.П.А.Павлова" Вилюйский район;

Медали со 100-летием ЯАССР получили:

 Дохунаева Ю.Е., учитель начальных классов, руководитель танцевального коллектива
«Дьукээбил», МБОУ «Усть-Янская СОШ имени С.В. Горохова» Усть-Янский улус,
победителю в номинации «Мама – социальный лидер»;

 Слепцова Е.П., учитель начальных классов МБОУ "Батамайская ООШ" Кобяйский район,
победителю в номинации «Забота о детях»;

 Васильева А.И., учитель английского языка МОБУ СОШ№3 ГО «г.Якутск»; «Лучшая мама
– консультант»;

Призы от МОиН РС (Я) победители в номинациях получили:

 «Успех в моей жизни» Данилова М.А.,зам. директора по ВР МБОУ "Тойбохойская СОШ
им. Г.Е.Бессонова" Сунтарский улус;

 «Инфо - мама» Жданова Н.В., учитель английского языка «МБОУ "1-Кангаласская СОШ
им. Н.И. Кочнева" Нюрбинский;

 «Нессякаемый потенциал» Потапова Е.Д., учитель английского языка, МБОУ
"Хандыгская СОШ" Томпонский район

 «Творчество без границ» Сергеева А.А., учитель музыки, педагог дополнительного
образования МБОУ "Сунтарская гимназия" Сунтарский

 «Хранительница очага» Стручкова И.И., учитель английского языка МБОУ «Борогонская
СОШ» Булунский

 «Креативная мама» Федотова Т.А., учитель английского языка, МБОУ «Кюкяйская СОШ
им. А.К.Акимова» Сунтарский;

 «Мама – глобальные компетенции» Хахырова А.А., учитель начальных классов, МОБУ
«Гимназия ЦГО» ГО «г. Якутск».






