
Корякин Николай Васильевич, 
педагог дополнительного образования

МАНОУ «Дворец детского творчества 
имени Ф.И. Авдеевой» ГО «город Якутск»

Образование:
- ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и
искусств». Специальность: социально-культурная деятельность.
Постановщик культурно-досуговых программ (2016г.).
- АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского-II» Специальность: Педагог
дополнительного образования (2019г).

Общий трудовой стаж: 6 лет
Педагогический стаж: 4 года
На данной должности: 4 года

Категория: соответствие занимаемой должности (2020г.)





Новизна: интегрированный характер 
преподавания - привлечение 
специалистов вокала и хореографии, для 
формирования образа КВН-щика.

Интеграция видов деятельности 
осуществляется с опорой на 
региональный компонент. 

Особенность программы: практико-
ориентированный, т.е. усвоив 
необходимые для первого выступления 
знания и навыки, команда сразу начинает 
применять их на практике. 

1 этап– теоретический, предусматривает разработку
сценария, костюмов и декораций, подбор музыкального
оформления.

2 этап– практический, предусматривает отработку
навыков работы на сцене, с микрофоном, отработку
танцевальных движений и репетиций самого выступления.

3 этап– итоговый, представляет законченный блок,
направленный на само выступление КВН группы в конкурсе.

Дополнительная общеобразовательная программа 
кружка «Школа Саха КВН»



Мониторинг сохранности контингента за последние 3 года
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Социальный паспорт обучающихся кружка «Школа Саха КВН»

2018-2019
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Динамика показателей уровня коммуникативной 
компетентности детей подросткового возраста

кружка «Школа Саха КВН» 
(тест Л.Михельсона) 

до освоения ДООП после освоения ДООП



Уровень общительности обучающихся кружка «Школа Саха КВН» 
(опросник В.Ф.Ряховского)



Позитивная динамика деятельности и достижения обучающихся

Уровень участия 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Муниципальный уровень 7/70 

участников

8/ 82 

участника

8/88 

участника

Республиканский уровень 2 / 16 

участников

2/17 

участников

2/20 

участников 



Достижения обучающихся кружка «Школа Саха КВН»

Победитель муниципального этапа школьной лиги Саха КВН 
в номинации «Көрдөөх көкөт», 2018г.
Призеры муниципального этапа школьной лиги Саха КВН. 
Команда «СГО», команда «Үрдэл», 2018г.
Победитель регионального этапа школьной лиги Саха КВН. 
Команда «С.Г.О.», 2018г.
Победитель муниципального этапа школьной лиги Саха КВН. 
Команда «Үрдэл», 2019г.
Призер республиканского этапа школьной лиги Саха КВН, 2019г.
Победитель номинации «Лучший дебют» фестиваля детского движения КВН. Команда 
«Үрдэл», 2019г.
Победитель и призер лиги «Якутск молодой». Команда «Үрдэл», команда 
«Абытайдаах уолаттар», 2019г.
Победитель муниципального этапа школьной лиги Саха КВН. Команда «Бэйэ дьоно», 
2020г.
- Победитель Грантового конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 
рамках  Молодежного фестиваля в Республике Саха (Якутия) «Muus uStar», 2021 г.



Информационная открытость



http://ddt.yaguo.ru/

https://www.instagram.com/ddt.yakutsk

http://yaguo.ru/node/

https://www.youtube.com/channel/UCbkOS1xZTRdasRfYM

tDCcEw

Информационное обеспечение деятельности

http://ddt.yaguo.ru/
https://www.instagram.com/ddt.yakutsk
http://yaguo.ru/node/
https://www.youtube.com/channel/UCbkOS1xZTRdasRfYMtDCcEw

