Скрябина Христина Егоровна
Дата рождения: 17.11.1964 год
Место работы: МБОУ «Сатагайская СОШ» МР
«Амгинский улус (район)»
Должность:
библиотекарь-педагог,
руководитель
театрального кружка.
Образование: Высшее
Учебное заведение, год окончания: ФГБОУ ВПО
«Арктический государственный институт искусств и
культуры» 2013г.
Стаж педагогической работы: 15 лет.
В данной должности: 11 лет.
УПД: первая категория.

Награды:
 Благодарственное письмо Амгинское улусное управление образования;
 Грамоты УУО 2009,
 Благодарственное письмо Управления культуры Амгинского улуса
2006 г.,
 Почетная грамота районнго муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Амгинского улуса» 2010 г.,
 Грамота от редакции газеты «Кэскил», «Юность Севера»2010 г.,
 Сертификат признания МУУО «Амгинский улус» «Школьному
педагогу–библиотекарю новые знания и технологии 21 века» 2011 г.
 Грамота Министерства О и Н РС(Я )2014г.

Подтверждающие документы курсы повышения квалификации по
профилю педагогической деятельности:
1. Прошла обучение по программе «Тьютор Интернет-образование» в
Якутском региональном центре дистанционного образования в обьеме
72 часов и защитила выпускную работу2005 г.,№ диплома 104
2. Фундаментальные курсы школьных библиотекарей при ИПКРО в 2007
г.,прошла обучение на семинаре – практикуме «Информатизация
образовательной среды как условие реализации комплексного проекта
модернизации образования» с 04.06.07 по 23. 06.07 г. в г.Якутск_
3. Прошла обучение по практическому применению программы
1С:Школьная библиотека, конфигурация комплекса 1С:Управление
школой в обьеме 32 часов в г. Якутск при центре программного
обеспечения Статус , 2009 г. Свидетельство № 414
4. Прошла обучение на семинаре – практикуме «Информатизация
образовательной среды как условие реализации комплексного проекта
модернизации образования» на базе Амгинской педагогической
гимназии 2008 г.

5. Зональный семинар для руководителей фольклорных коллективов в
рамках республиканского фестиваля «Олоцхо дойдутун о5отобун» на
базе детского образцового ансамбля «Оллоон». 2012 г.
6. Курс 1С 8 библиотека с. Амга 2013г.
7. Фундаментальный курс для школьных библиотекарей. ИРОиПК 2017г.

Достижения обучающихся театральной студии
2001 год. – Адамова Алена лауреат II степени регионального смотра
республиканского конкурса «Полярная звезда»
2002год. –К 95-летию В.Н.Новикова-Куннук Урастыырова заняли 3
место за литературно-музыкальный монтаж.
Адамова Алена, лауреат I степени в республиканском конкурсе,
посвященной к юбилею А.Е.Кулаковского
2003 год-. Адамова Алена лауреат I степени регионального смотра
республиканского конкурса «Полярная звезда»
Билюкина Амгалена, лауреат III степени регионального смотра
республиканского конкурса «Полярная звезда»
2004 год. Билюкина Амгалена- номинантка «Ча5ылхай уобарас»
улусного конкурса «Дьээбэ-2004», к 75-летию народного артиста РФ
РС(Я) Федота Потапова.
2005 год. III место в улусном смотре школьных фестивалей «Сверкай
алмазами Победа!»
Адамова Алена- художественное чтение, инсценировка «Сэрии
тыйыс тыына» (Никитина Зоя, Яковлев Ариан, Гурьева Люба) стали
лауреатами в смотре улусного фестиваля «Сверкай алмазами
Победа!»
2006-2007 уч. год. Участвовали в улусном конкурсе чтецов «
Санаар5атар саппах санаа сай5ан» 120-летию якутского писателя
А.И.Софронова. Участвовали 10 учеников. Никитина Вика, 5 кл., III место, Стручкова Тома, 6 кл.,- II место, Судинова Дуня, 6 кл., - I
место, Никитина Майя, 6 кл.,- III место, Никитина Зоя, 7 кл., - III
место, Шишигин Коля, 8 кл.,- I место, Билюкина Амгалена, 8 кл., II
место, Никитин Артур, 10 кл., благодарственное письмо, Гурьева
Люба, 11 кл.,- I место.

Улусный конкурс Уьуйээн.
Композиция «Сата5ай булчут»- III место, Туойсуу «Хаппытыан»- III
место, «Олоцхо Айыы киьитэ Кэскил бухатыыр»- II место,
Композиция «Сата5ай булчут» - III место, туойсуу «Хаппытыан» - III
место, одоцхо «Кун Айыы киьитэ Кэскил бухатыыр»- II место
Билюкина Амгалена- дипломант в улусном конкурсе олонхосутов,
диплоиант II степени республиканском телевизионном конкурсе
«Полярная звезда».( Олоцхо «Тунал5аннаах ньуурдаах Туйаарыма
Куо», Ю.Борисов «Кун айыы киьитэ Кэскил бухатыыр»)
Дипломант улусного конкурса «Полярная звезда» (разговорный жанр
в авторском исполнении «А5абар», «Кураанах алаас», «Арай уол
эбитим буоллар», «Ийэбэр». Награждена путевкой в республикнский
конкурс «Полярная звезда». В г. Якутск.
Никитина Зоя участвовала в разговорном жанре ( «Этэрбэс
араадьыйата», «Кыыс Кыскыйдаан обраьа» Награждена путевкой в
республикнский конкурс «Полярная звезда». В г. Якутск.
2008-2009 уч.г.
1 место в улусном конкурсе
Урастыырап аа5ыылара»

чтецов

«В.М. Новикова - Куннук

1 место в улусном конкурсе чтецов «В.М. Новикова - Куннук
Урастыырап аа5ыылара» в секции компьютерная презентация
В улусном конкурсе чтецов «В.М. Новикова- Куннук Урастыырап
аа5ыылара» в номинации
«Ырыа буолан»
2009-2010 уч.г.
Диплом
I степени в улусной театрализованно-музыкальной
инсценировке «Сверкай алмазами Победа!» посвященный 65-летию
Великой Отечественной войны.
2010-2011 уч.г.
Адамова Валя, 9 кл., лауреат I степени в номинации «Разговорный
жанр», номинантка «Юный актер» в улусном конкурсе «Полярная
звезда»
Ларуреат регионального конкурса «Полярная звезда» в н оминации
«Разговорный жанр»

«Дебют года» в республиканском конкурсе театральных коллективов
«Дьээбэрэн 2011»
Участница
республиканского
конкурса
«Полярная
Награждена путевкой в детский лагерь»Океан»

звезда».

2011-2012 уч. год
Тетральный коллектив вместе с педагогами и родителями участвовал в
литературном празднике, посвященного 125-летию классика якутской
литературы А.И.Софронова –Алампа с инсценировкой «Эргэ суктэр кыыс»
Лукина Таня награждена дипломом в номинации «Лучшее
исполнение роли девочки
Варфоломеев И.А. награжден дипломом в номинации «Лучшее исполнение
мужской роли»
2012-2013 уч. год
Попов Толя
5кл. 3 место в улусном чтении к 120-летию П.А.
Ойунского
Ефимова Ньургуяна 4кл. 2 место, Лукинские чтения
Адамова Дайаана
4кл. сертификат, Лукинские чтения
Яковлев Гриша 2кл. 1 место, Лукинские чтения
Конкурс краткомитражных фильмов- 2 место, в с. Амга

2014-2015 уч. год
1. Участвовали в улусном конкурсе чтецов к 120-летию Н.Д.Неустроева.
Борисов Долун, 8 кл. занял 2 место, Скрябин Дима, 8 кл., занял 3 место.
Попов Толя, 7 кл. занял 3 место, Яковлев Максим , 6 кл., 3 место. Всего
участовали 5 учащихся.
2. К 200-летию М.Ю. Лермонтова литературно-музыкальная композиция
«Мы случайно сведены судьбою . . .» заняла 2 место.
3. В конкурсе видео смотров заняли 1 место. Фильм на стихотворение
Лермонтова «Из под таинственной холодной полумаски . . .»
4. Улусный фестиваль «Книга дарит вдохновенье». Участвовали 5
учащихся. Ефимова Ньургуяна, 6 кл. Заняла 2 место, Адамова Лана, 6 кл.
поощерена благодарственным письмом. Инсценировка «Сэрии тыйыс
тыына» заняла 2 место.
5. Кружковцы
приняли
участие
в
республиканском
семинаре
библиотекарей. Яковлев Костя, Ефимова Ньургуяна, Адамова Дайаана
были поощерены участниками семинара.

2015-2016 уч. год
08-09. 10.15 г.
К.Н. Дьячковскай-Туйаарыскай тереебутэ 100 сылыгар
аналлаах улуснай фестиваль 7 класс. Литературно музыкальная композиция
Лауреат 1 степени
Аммосова Аэлита
«Бастын толорооччу» Аба5а СДК анал
бирииьэ
Адамова Лана
Биьирэбил
Аммосова Аэлита
Биьирэбил
20.11.15 г. Улусный конкурс «Дьиэ кэргэнинэн аа5ыы» Артемьева
Наташа, 6 кылаас
2 миэстэ
04.12.15 г. Сардана Амгинская «Реквием»
Никитина Аня, 9 кл
«Ааптар хоьоонун бастыц аа5ааччы»
анал аат
Неустроева Надя, 11 кл
- «Хоьоонно холонуу» биьирэбил
бириис
04. 12.15 г. Улуустаа5ы «Васильевскай аа5ыыларга «Уйэлэр кирбиилэригэр»
айымньылартан театрализованнай курэх 7 кылаас о5олоро
1 миэстэ
Март 2016г.Ситцевый бал. Конкурс чтецов.

Ефимова Ньургуяна-3 м.

