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 Проф. конкурс 

"Молодой педагог" 

 

Респ. заочный 

конкурс метод. 

разработок для 

логопедов и 

педагогов – 

Майинский ЦРР-

детский сад 

«Кэнчээри» 

 

Улусный конкурс для 

педагогов “Я 

руководитель” им. 

М.Е. Попова 

(НБСОШ 1) 

 

Всеросс. открытая 

НПК школьников и 

педагогов 

"Ларионовские 

чтения", посв. акад. 

В. П. Ларионову 

(МСОШ Ларионова) 

Метод.  турнир команд ДОУ 

«Детский сад без границ» 

 

Улусный конкурс для 

педагогов “Я - будущий 

руководитель” (НБСОШ 1) 

 

Семейный Фестиваль 

«FAMILY  FEST» 

 

Брызгаловские чтения 

(Тюнгюлюнская СОШ) 

 

VI респ. пед. чтения 

«Агрокомпонентное 

обучение учащ. как сост. в 

деят. агропроф. школ 

РС(Я)» (МСОШ Ларионова) 

 

Респ. НПК посв. памяти С. 

Г. Олесовой “Оҕону 

иитиигэ Айыы сырала” 

Презентация книги “Олоҥхо 

алгыстаах аартыгынан” 

(Тарат)  

Муниц. этап 

конкурса проф. 

мастерства 

“Воспитатель Года” 

 

Cемейный конкурс 

«Айар куттаах дьиэ 

кэргэн» 

 

Илларионовские 

чтения, посвященные 

проблемам спорта и 

здоровья  (Харанская 

СОШ) 

 

Улусная НПК 

«Человек славен 

трудом» посв. 100-

летнему юбилею 

Героя 

Социалистического 

Труда Самсонова 

Г.С. (Хаптагайская 

СОШ) 

  Фестиваль 

пед. 

мастерства 

 

НПК 

«Габышев-

ские чтения» 

(Матта СОШ) 

 

Онлайн-

конкурс 

лучших 

мастер 

классов 

педагогов для 

родителей 

«Растем 

вместе» 

(Тюнгюлю)     

 

III Респ. мета-

предметная 

олимпиада 

для учителей 

русского 

языка и 

литературы. 

(Тыллыминск

ая СОШ) 

 

Педчтения им. 

Олесовой Н.А. 

(Таратская 

ООШ)  

Проф. конкурс 

"Сельский 

педагог"  

 

Мун. этап 

конкурса 

«Детский сад 

года» 

 

Пед. чтения для 

педагогов ДОУ 

 

Круглый стол 

«Полилингваль

ное 

образование в 

ДОУ» 
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Улусный 

чемпионат 

«First Lego 

League» (ДС 

Кэнчээри) 

Олимпиада «Тииҥ 

мэйии» (ДС 

Тыыллыма)  

 

Респ. заоч. конкурс 

"Ырыа ыллыгынан" 

(ДС Кэнчээри)  

 

 

-«Хомо5ой тыл» заочный 

конк .докл. (ДС Кэнчээри) 

-Конкурс "Театр малышат" 

(Мичээр Павловск)  

-Конкурс “Кырачаан 

олоҥхоһут” (д.сад Техтюр) 

-Конк. чтецов (д.сад Батара)  

-Конкурс "Чобуо 

чооруостар" (детс. библ) 

-Конкурс "Чугдаарар 

чуорааннар" (дс 

Сказка) 

-ВСИ “Будущие 

защитники - 2022” 

(Хара д.сад) 

-"Анисия ааҕыылара" 

(д.сад Тумул)  

-ВСИ «Хоһуун уол» 

(д.сад Тюнгюлю) 

-Инт. игра 

"Река Лена" 

(дс Сказка) 

-НИЧ 

"Окно в 

науку" 

(Рассолода) 

-Спарт. 

дошк. (дс 

Тюнгюлю) 

  «Звени, моя 

музыка!» (ДС 

Кэнчээри)  

 

Олимпиада по 

физической 

культуре 

(Хара д.сад) 

 

Конк. докладов 

«Удьуор 

утума» (ДС 

Кэнчээри) 

 

Заочный 

турнир по 

фитнесу (д.сад 

Чуораанчык) 

 


