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образования, культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) – еще раз доказал, что консолидация ресурсов для достижения единой цели всегда приводит
к значительным положительным результатам. В целом год проходит плодотворно. Проделано много работы по совершенствованию нормативной правовой
базы, созданию инфраструктуры, внедрению механизма персонифицированного финансирования, развитию научно-технического творчества детей и т.д.
Команды юных якутян уверенно отстаивают честь родной республики на образовательных, культурных и спортивных
площадках разного уровня.
Все ключевые идеи, инновационные решения, заложенные в Концепции
Года дополнительного образования детей, будут реализовываться и дальше.
В наших планах – продолжение лучшей
практики по всем направлениям деятельности, в том числе расширение участия
бизнеса в сфере предоставления образовательных услуг, создание условий для
развития негосударственного сектора и
др. Впереди нас ждут новые интересные
дела во имя будущего молодежи, профессионально и нравственно ориентированной на служение обществу на основе
сложившейся системы духовных ценностей, открытой к глобальному миру.
Уважаемые коллеги, в преддверии
нового 2017 года желаю всем реализации намеченных замыслов, профессионального роста! Добра и благополучия!

Владимир Анатольевич Егоров,

к.ф.-м.н., министр образования
и науки РС(Я)

Уважаемые коллеги!
В современной образовательной
политике Российской Федерации весьма своевременно актуализируется роль
дополнительного образования детей и
молодежи. Безусловно, их всестороннее
развитие, ранняя профориентация, подготовка к жизни имеют важное значение
в формировании кадрового потенциала –
основы поступательного социально-экономического развития региона и страны.
Президент Российской Федерации В.В.
Путин в Послании Федеральному Собранию в декабре с.г. отметил: «… в основе всей нашей системы образования
должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён,
способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, и в профессии, и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с
вами задача, в этом – успех России».
Проходящий 2016 год – Год дополнительного образования детей в сфере
6
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ИТОГИ ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Феодосия Васильевна Габышева,

д.п.н., первый заместитель министра
образования и науки РС(Я)
Ценностный статус и миссия дополнительного образования детей сегодня
бесспорно признаются и обществом, и
федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и
Президентом Российской Федерации.
Для поддержки системы дополнительного образования детей приняты
меры государственной политики, заложенные в указах Президента Российской
Федерации. Это Концепция развития дополнительного образования детей до
2010 года; Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; Федеральная целевая
программа развития образования на
2016–2020 годы; Стратегия развития воспитания до 2025 года; Стратегия развития физической культуры и спорта РФ до
2020 года; Указ Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича
Путина «О создании Общероссийской
общественно-государственной организации «Российское движение школьников»; Приказ Минтруда России «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»» и др.
Дополнительное образование детей, обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью оперативно реагировать на «вызовы времени»
в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, является одним из
определяющих факторов развития способностей и интересов, гражданского,
социального и профессионального самоопределения детей и подростков.
Ключевая социокультурная роль
дополнительного образования состоит
в том, что мотивация к саморазвитию

детей и подростков становится задачей
всего общества, а не отдельных институтов: детского сада, школы, техникума или
вуза.
В последние годы в нашей республике отмечается значительный рост заинтересованности семей в дополнительном образовании детей. Растет число
детей школьного возраста, вовлеченных
в дополнительные общеобразовательные программы. Заметно увеличилась
мотивация семей и детей к участию
в различных конкурсных мероприятиях.
Исходя из начавшейся модернизации системы дополнительного образования, 2016 год объявлен по нашей
инициативе Годом дополнительного образования детей в сфере образования,
культуры и спорта в Республике Саха.
Утверждены Концепция Года дополнительного образования детей и план его
реализации.
Концепция основана на актуальной
нормативной базе, регламентирующей
государственную политику в сфере дополнительного образования детей в Рос7
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сийской Федерации и основные задачи
по развитию этой сферы в Республике
Саха (Якутия). Мероприятия Концепции
Года дополнительного образования детей учитывают особенности развития
этой сферы образования в Республике
Саха (Якутия) и направлены на решение
реальных и актуальных проблем.
Для реализации Концепции определены меры по совершенствованию
нормативного правового регулирования;
развитию инфраструктуры; поддержке проектов развития дополнительного
образования; развитию кадрового потенциала; методическому обеспечению
деятельности организаций; информационной поддержке.
Остановимся на ключевых мероприятиях Года дополнительного образования.
По совершенствованию нормативного правового регулирования. Министерство образования республики
выиграло конкурс Министерства образования и науки РФ, направленный на формирование современных управленческих, организационных и экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей. Якутия стала пилотным регионом по разработке новой
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. Наша республика выбрана местом
апробации пилотного эксперимента не
случайно – в республике достигнуты заметные успехи в развитии этой сферы образования, реализуются и распространяются передовые практики.
Персонифицированное финансирование предполагает закрепление за
каждым конкретным ребенком денежных средств, необходимых для получения дополнительной образовательной
программы.
Создан портал сопровождения пер-

сонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
Введение персонифицированного
финансирования повысит конкуренцию
между организациями дополнительного
образования детей; обеспечит информированность детей и родителей об организации, реализуемых ею программах
и педагогах; позволит учесть право выбора образовательной программы учащимся по своему усмотрению, своим способностям, поддержать те усилия, которые
приводят к тем или иным результатам,
и в зависимости от этого финансировать
программы.
Бесспорно, эта новая инициатива
обеспечит прозрачность работы учреждения дополнительного образования,
эффективность каждого педагога.
В рамках проекта есть и другие задачи. Одна из них – увеличить количество детей, занимающихся научно-техническим творчеством. Особое внимание
уделяется детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации и детям с ограниченными возможностями здоровья. Для
них разрабатываются специальные программы, в том числе дистанционные.
По развитию инфраструктуры. Внедряется модуль для организаций дополнительного образования детей «Автоматизированная информационная система
«Сетевой город. Образование» по методическому и техническому сопровождению на портале образовательных услуг
РС(Я).
Создается техногородок «Юные
якутяне», который станет территорией
технического творчества детей и молодежи. Планируется реализация проектов в области микроэлектроники,
радиоэлектроники, робототехники, авиамоделирования, судомоделирования,
3D-технологий; организация патриотического воспитания и допризывной под8
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готовки, подготовка к национальным и
международным соревнованиям по инженерным компетенциям JuniorSkills.
На днях рабочая группа из республики презентовала его в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже. ЮНЕСКО выразило
готовность поддержать проект и оказать
методическую и консультативную помощь в его реализации, отметив, что в
будущем он может претендовать на статус центра ЮНЕСКО.
На базе Республиканского центра
экологии, туризма и агротехнологического образования создается ресурсный
центр дополнительного естественнонаучного образования детей, а также ведется работа по созданию отделений
Малой академии наук в муниципальных
районах, расширению сети летних образовательных школ, в том числе по реализации проекта «Музыка для всех».
Учреждениям,
представившим
лучшие инновационные дополнительные общеобразовательные программы
технической и естественнонаучной направленностей, выделено учебно-техническое оборудование на сумму 13 млн
рублей из федеральной субсидии на реализацию мероприятий для проведения
пилотного эксперимента в 2016–2017
годах по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в РС(Я).
По поддержке проектов дополнительного образования. Впервые организованы соревнования школьников
JuniorSkills по программе ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников по 13 компетенциям. Наши школьники приняли успешное участие в финале и полуфинале национального чемпионата JuniorSkills.
Глава Республики Егор Борисов в
Послании Государственному Собранию
(Ил Тумэн) 24 ноября 2016 г. подчеркнул

важность профориентационной работы:
«Профориентация детей и молодёжи,
формирование у них трудовых навыков
должны начинаться со среднего звена
общего образования. К 2022 году участием в мероприятиях движения JuniorSkills
должны быть охвачены не менее четверти школьников, а в WorldSkills по региональным компетенциям – не менее
двух третьих обучающиеся средне-специальных учреждений. Подчеркну, от
подготовленности и целевых установок
обучающихся зависит то, насколько мы
сможем обеспечить инновационный
путь развития республики». Перед нами
стоит задача расширять компетенции для
дальнейшего участия в национальном
чемпионате, формировать инфраструктуру программы, превращать JuniorSkills
в массовое движение.
Свои первые шаги в Якутии делает российское движение школьников.
Детское движение республики, инициированное Главой республики в 2013 г.,
успешно вливается в общероссийскую
детско-юношескую государственно-общественную организацию «Российское
движение школьников». Определены 10
пилотных школ республики по развитию
Российского движения школьников.
В связи с Годом благоустройства
в РС(Я) возрождается проект «Земский
сад». Создан образовательный ресурс
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытый класс».
По развитию кадрового потенциала. Статус «Опорный центр дополнительного образования детей» присвоен следующим учреждениям, успешно
защитившим инновационные проекты:
Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» Вилюйского улуса; Центр дополнительного образования Горного улуса,
Сунтарский центр детского творчества,
Жиганский центр дополнительного об9
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разования, Таттинский дом детского
творчества «Сатабыл», Центр детского
научно-технического творчества» Нюрбинского улуса, Детский (подростковый)
Центр г. Якутска, Дворец детского творческого г. Якутска.
Успешно прошли
республиканские конкурсы «Методист года-2016»,
«Лучший руководитель организации дополнительного образования», «Лучшее
учреждение дополнительного образования», победители которых награждены
сертификатами на обучение в федеральных курсах повышения квалификации.
Учрежден Грант Главы Республики
Саха (Якутия) на 36 денежных поощрений
в размере 100 тысяч рублей для лучших
педагогических работников организаций
дополнительного образования Республики Саха (Якутия).
Одним из механизмов развития
дополнительного образования детей
является информационная поддержка.
Основано издание информационно-методического журнала «Дополнительное образование Якутии» в печатном и
электронном формате и «Экологического

вестника». Реализуется проект «Золотые
занятия» педагогов дополнительного образования на НВК «Саха», разработан
цикл радио- и телепередач для родителей.
Таким образом, в качестве приоритетов Года дополнительного образования обозначены налаживание более
глубокой и осознанной профориентации
учащихся, развитие научно-технического
творчества детей и молодежи, поддержка одаренных детей и талантливых педагогов, усиление работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
совершенствование
правового поля,
развитие инфраструктуры.
Год, еще раз напомнивший обществу уникальность, значимость и необходимость поддержки и развития системы
дополнительного образования детей,
завершается. Надеемся, что он войдет
в историю образования республики не
только как год, богатый яркими событиями и инновациями, но послужит мостом
перехода дополнительного образования
детей на новый, качественный уровень.
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ, ВЕКТОРЫ
тия страны»1.
Анализ результатов исследований
и содержания дискуссий на экспертных
площадках позволяет выделить две основные цели обновления содержания
дополнительного образования детей в
настоящее время:
• обеспечение соответствия содержания и технологий дополнительного
образования ожиданиям и потребностям населения (семей и детей);
• поддержка интересов государства в области развития человеческого
потенциала для обеспечения глобальной
конкурентоспособности.
Проведенный в Институте образования НИУ «Высшая школа экономики»
(Б.В.Куприянов, С.Г.Косарецкий) анализ
позволил выделить следующие группы
элементов содержания отечественного
дополнительного образования детей,
востребованность которых возросла
вследствие социально-экономического
и технологического развития Российской
Федерации.
Первая группа – элементы содержания дополнительного образования
детей, которые носят универсальный
характер, могут быть реализованы в
значительном числе дополнительных
общеобразовательных программ, формирующие:
– компетенции организации (регулирования) проектной и исследовательской деятельности, обусловливающие
результативность решения обучающимися практических задач;
– компетенции по привлечению

Сергей Геннадьевич Косарецкий,

к.психол.н., доцент, директор Центра
социально-экономического развития
школы Института образования
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»,
skosaretski@hse.ru
В Концепции развития дополнительного образования детей отмечается,
что сфера дополнительного образования
«создает особые возможности для развития образования в целом, в том числе
для расширения доступа к глобальным
знаниям и информации, опережающего
обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного разви1

Концепция развития дополнительного образования детей
ipA1NW42XOA.pdf
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внешних ресурсов, в том числе использование массовых коммуникаций и информационных ресурсов (презентация
собственного проекта, информационная
поддержка проекта в медиа (в т.ч. в социальных сетях), навыки предпринимательской деятельности, финансовая грамотность);
– коммуникативные и организаторские компетенции (компетенции командной работы, лидерства в группе);
– компетенции решения творческих (изобретательских) задач, навыки
креативного мышления.
Вторая группа включает элементы
содержания дополнительного образования, ориентированные на освоение
инновационных практик в сфере науки и
технологий:
– инженерия космических аппаратов и приборов (физико-математические
основы космонавтики, программирование устройств, основы электротехники и
радиотехники, электроники, фотоники,
реализация проекта как полноценной
инженерной разработки в космической
сфере),
– инженерия пилотируемых прототипов транспортных средств (полный
цикл производства: проектирование,
создание и испытание),
– нейро-науки и нейро-технологии
(основы нейробиологии, компетенции в
сфере нейрохирургии и нейроуправления, в т.ч. - управление при помощи нейроинтерфейса),
– биотехнологии (генная и клеточная инженерия - конструирование клеток
нового типа, воссоздание жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов разных клеток, объединение целых клеток),
– беспилотные авиационные технологии (создание миниатюрных автоматических летательных аппаратов, выполняющих различные функции),

– экологичные водные транспортные средства (основы судостроения,
создание современных транспортных
средств, маломерные суда, экологичные
возобновляемые источники энергии, дизайн, судовождение, маркетинг, физика
химических источников тока, материаловедение, основ гидродинамики, электротехники, фотоники, бизнес-планирование),
– защита информации (владение
принципами работы, понимание возможностей и ограничений технических
устройств, предназначенных для автоматизированного поиска и обработки
информации), знания по криптографии,
стеганографии, поиску уязвимости вебприложений и другим аспектам компьютерной и информационной безопасности, реверс-инжиниринг программного
обеспечения на мобильных и встраиваемых платформах, таких как Android, iOS, а
также изучение архитектуры ARM и AVR,
– программирование и проектирование в области защиты информации,
освоение современных информационных технологий, практические навыки
использования современной вычислительной техники, периферийных и мобильных устройств и других технических
средств информатизации; управление
виртуальными машинами, освоение
принципов работы локальных сетей,
– геоинформатика (технологии измерений и сбора пространственной информации с помощью наземных и воздушных объектов).
Третья группа включает элементы
содержания дополнительного образования детей, ориентированные на формирование социальных («антропологических») компетенций, актуальных с точки
зрения задач обеспечения социальной
стабильности, солидарности, культур12
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ного развития страны в целом и местных
сообществ, в частности, направленные
на формирование:
– ценностей и навыков взаимопомощи, добровольческой (волонтерской)
активности;
– компетенций само- и соуправления, создания прогрессивных форм организации социальной жизни;
– компетенций саморегулирования, управления собственным развитием, безопасного поведения (в т.ч. в интернет-среде), «заботы о себе»;
– экологического мышления, навыков заботы об окружающем мире.
Еще одним важным вопросом для
исследований и обсуждения в экспертной и профессиональной среде является
вопрос о наличии элементов содержания отечественного дополнительного
образования детей, которые вследствие
тенденций социального и технологического развития утратили свою ценность
(востребованность).В обсуждениях и
даже в публикациях в последние годы
нередко можно встретить оценки ряда
программ и даже содержания дополнительного образования в целом как
«устаревшего», «архаичного». Однако
экспертное обсуждение этого вопроса,
проведенное на площадке Института образования НИУ ВШЭ, показало, что однозначно выделить такие элементы затруднительно.
Можно фиксировать, что ряд практик дополнительного образования выглядит «традиционно» в том плане, что
не использует новое оборудование, материалы, цифровые технологии или не
имеет прямой связи с новыми профессиями. Однако это не всегда позволяет
отказывать этим практикам в потенциальном эффекте для развития навыков,
значимых для развития и социализации
детей. Следует принимать во внимание

и наличие особенностей культурного
уклада и рынков труда в регионах, формирующих запрос на сохранение и даже
расширение масштабов участия детей в
программах, основанных на традиционных ремеслах, народных промыслах.
В этом плане ревизия содержания
дополнительного образования детей, на
наш взгляд, должна проводиться весьма
аккуратно и ответственно. Обоснованной
в полной мере является задача расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ. А вот решение о
«сворачивании» тех или иных программ
и практик нуждается в серьезной аргументации, построенной на комплексном
исследовании вопроса.
Вместе с тем в ходе отмеченного
выше экспертного обсуждения, выделены следующие элементы содержания отечественного дополнительного образования детей, востребованность которых
в условиях социокультурных и технологических изменений снизилась:
– элементы содержания, построенные на произвольном выборе педагогом
дополнительного образования видов
занятий, не обусловленных культурной
традицией или потребностями общества
(экономики, социальных практик), а возникших как культурное экспериментирование взрослых (например, бисероплетение, в отличие от вышивания бисером,
«хлам-арт» – изготовление художественных изделий из мусора, «торцевание» –
техника складывания бумаги для формирования изделий),
– элементы содержания, построенные на основе исключительно ручного
труда в случае, если в реальной производственной практике данные процессы
автоматизированы (например, при изготовлении определенной группы декоративно-прикладных изделий),
– элементы содержания, позицио13
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нирующиеся как решающие задачи профессиональной ориентации, но не учитывающие тенденции изменения рынка
труда, профессий (профориентация на
«умершие»\»умирающие» профессии),
– элементы содержания, позиционирующиеся как решающие задачи профессиональной ориентации, но не предполагающие взаимосвязь с реальным
сектором экономики, с производственными предприятиями (образовательный
процесс не предусматривает привлечения специалистов реального сектора, использования соответствующего оборудования, помещений),
– элементы содержания, не использующие современные формы групповой
проектной работы,
– элементы содержания, ориентированные на формирование навыков
и знаний о природе (экология, краеведение), но не предусматривающие организации образовательного процесса
(outdoor, «на природе») (реальные опыты, наблюдения, эксперименты),
– элементы содержания, ориентированные на детей старшего школьного
возраста, с доминированием лекционных, монологических форм преподавания, трансляции предметных знаний, не
предусматривающие
интерактивного
взаимодействия, получения опыта практической деятельности и социального
взаимодействия,
– элементы содержания, не использующие современные технологии
(информационно-коммуникационные),
программное обеспечение и оборудование (например, традиционный формат
черчения без использования современных программных средств; «ракетомоделирование» на основе создания
макетов из бумаги и картона; «радиолюбительский спорт», не использующий
GPS-навигацию).

Думается, что данный список не
является исчерпывающим, но вместе с
тем и указанные позиции нуждаются в
дополнительном обосновании и могут
быть скорректированы.
Государство в программных документах формулирует необходимость
обновления содержания. Эксперты дискутируют относительно целей и векторов
изменений. Что происходит на практике?
Идет ли процесс изменений?
Опрос руководителей организаций
дополнительного образования детей
(664 руководителя организаций разной
ведомственной принадлежности и формы собственности), проведенный НИУ
«Высшая школа экономики» и Левадацентр в рамках мониторинга экономики
образования осенью 2016 года выявил
следующую картину.
Почти 40 % руководителей организаций отметили, что состав предлагаемых
ими программ изменился существенно (31,3 %) или практически полностью
(8,1 %). Практически неизменным за последние три года состав программ остался в 59,6 % организаций.
Однако в данном анализе важно
учитывать, насколько в целом широк
спектр программ дополнительного образования, предлагаемых той или иной
организацией, и каково их абсолютное
количество в данной организации. Если
выделить организации дополнительного
образования широкого профиля (предлагают программы различной тематической направленности, в среднем по 46
программ) и узкоспециализированные
организации (предлагают программы
одной направленности, в среднем по 8
программ), то видно, что организации
широкого профиля обновляют программы более активно. Если среди руководителей организаций широкого профиля о существенном изменении своих
14
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программ за последние два года заявили 36,1 % опрошенных организаций, то
среди узкоспециализированных организаций этот факт отметили лишь 19,1 %
опрошенных. И симметрично: практически без изменений остались программы
в 56,5 % организаций широкого профиля
и в 70,9 % организаций узкой специализации.
По данным опроса приблизительно
треть руководителей организаций, участвовавших в обследовании, реализует
программы по инновационным направлениям: по робототехнике, связанных
с использованием компьютеров, в т.ч.
для анимации, 3D моделирования. Соответственно внутри данной группы чуть
более трети (36,9 %) указало на наличие
программ по робототехнике, менее трети (30%) - компьютерной анимации.
Обновление содержания дополни-

тельного образования детей является на
данном этапе объективной необходимостью, отвечает запросам населения и
интересам государства. Однако важно не
ограничиваться общими декларациями,
с одной стороны, и не спешить разворачивать «кампаний» по форсированной
«перестройке» содержания, с другой стороны. Опасно оставаться под влиянием
стереотипов и шаблонов, но есть и риски
попасть в плен новых мифов. Изменения
(векторы, механизмы, методы) должны
быть подготовлены и обоснованы. Для
этого важно активизироваться исследования реальных практик и интенсифицировать профессионально-общественные
обсуждения вопросов обновления содержания на экспертных площадках.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ственный образовательный стандарт
высшего образования (ФГОС ВО) и среднего профессионального образования
(ФГОС СПО), требования к аттестационным процедурам педагогических кадров.
Современной системе дополнительного образования детей (ДОД) требуются специалисты различных областей искусства, науки, техники. Педагог
дополнительного образования детей и
взрослых работает в организациях разных видов (учреждение дополнительного образования; общеобразовательная
школа; дошкольное образовательное
учреждение; учреждение среднего профессионального образования), разных
ведомств (образования, культуры, спорта), разных форм собственности (государственной, негосударственной), что
вносит определенные особенности в их
деятельность. Отсутствие государственных образовательных стандартов, учебников предъявляет значительно более
высокие требования к педагогу сферы
дополнительного образования, в сравнении с учителем общеобразовательных
предметов, в плане сформированности
компетенций целеполагания, проектирования, анализа и оценки образовательного процесса и его результатов.
Психолого-педагогическая характеристика педагога сферы дополнительного образования детей (ДОД) является довольно сложной, т.к. по сути дела
означает свойства педагога-универсала
и предъявляет новые требования к его
профессиональным качествам. Он должен обладать компетенциями в области
профиля деятельности (техник, спортсмен, прикладник и т.д.) и профессио-
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Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования детей повлекла за собой целый ряд
изменений в требованиях к профессиональной деятельности педагогических
кадров, реализующих этот тип образования, предъявленных в таких актуальных
документах, как Концепция развития
дополнительного образования детей,
профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования детей и
взрослых (ПС), Федеральный государ16
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нальными педагогическими компетенциями. Педагог сферы дополнительного
образования детей должен быть готов к
реализации образовательных функций
(обучения, воспитания и развития), социально-педагогических функций (социальной поддержки, адаптации детей, их оздоровления и др.), а также методической
и управленческой деятельности. Многоплановость педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей ставит задачу комплексного
профессионального развития кадров на
основе сочетания профилей предметной
педагогической подготовки и подготовки к работе в различных современных и
инновационных областях науки, техники,
искусства, спорта.
Результаты исследований (проведены по материалам статистики системы
образования РФ) свидетельствуют о том,
что в сфере РФ ДОД только 56,8 % педагогов имеют высшее профессиональнопедагогическое образование. Анализ
результатов опроса в разрезе ведомственной принадлежности учреждений
показывает, что наибольшее число педагогов с высшим педагогическим образованием работает в системе образования,
самое большое число педагогов со средним профессиональным образованием,
в том числе педагогическим – в организациях культуры и спорта.
По результатам исследования запроса рынка труда на педагогов сферы
ДОД (проведено на основе изучения
интернет-ресурсов (сайтов) служб занятости населения 83 субъектов РФ), было
выявлено, что из проанализированного
количества запросов на педагогические
кадры (приблизительно 11265 запросов) 5,1 % (579 запросов) относятся к вакансиям для педагогов дополнительного
образования, 3,6 % (414 запросов) – к
вакансиям для методистов, 1,8 % (205 за-

просов) – для педагогов-организаторов,
2,7 % (302 запроса) – для социальных
педагогов. Таким образом, 13,2 % всех
запросов на педагогические кадры относятся к потребности в педагогах, реализующих программы дополнительного
образования, что указывает на достаточную востребованность данной сферы.
Анализ вакансий для педагогов
дополнительного образования по направленностям дополнительного образования (техническая, художественная,
социально-педагогическая, физкультурно-спортивная,
естественно-научная,
туристско-краеведческая) показал, что
самый большой процент (32,7 %) вакансий для педагогов дополнительного образования имеет художественная
направленность, 16,9 % – техническая
направленность, 9,3 % – физкультурноспортивная направленность, 7,8 % – социально-педагогическая направленность,
4,3 % – естественно-научная и туристско-краеведческая направленности. Таким образом, можно сделать предположение, что наиболее востребованной
в системе образования является художественно-эстетическая деятельность,
она наименее финансово и технически
затратна, внешне привлекательна, позволяет развивать такие модные сегодня
виды творчества, как театральный, хореографический, вокальный, прикладной
и др. Настораживает, что в век техники
и технологий менее востребованы техническая и естественно-научная направленности. Слабо представлена потребность в кадрах физкультурно-спортивной
направленности.
Больше всего педагогов требуется
в учреждения дополнительного образования детей (63,2 %), в школы – 7,9 %,
учреждения дошкольного образования
– 4,7 % и учреждения среднего профессионального образования – 3,3 %. Эти
17
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данные свидетельствуют о том, что всетаки дополнительное образование попрежнему более развивается в учреждениях дополнительного образования
детей и менее – в других типах образовательных организаций.
Анализ по уровню образования соискателей показывает, что потребность в
кадрах с высшим образованием и сред-

В настоящее время в России вводятся новые профессиональные стандарты,
в том числе для педагогов, работающих
в сфере ДОД (ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
«Специалист в сфере воспитания», «Педагог-психолог» и др.). Миссия профессиональных стандартов состоит в обеспечении единых признаваемых требований к
профессиональной
деятельности, позволяющих поддерживать ее качество,
а также разрабатывать программы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в данной
области. Введение
профессионального
стандарта «Педагог
дополнительного образования
детей и взрослых»
в
деятельность
образовательных организаций (ОО)
представляет собой инновацию, реализация которой требует перестройки
нормативно-правовой базы построения
трудовых отношений в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы; внесения
изменений в учебно-методические основы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сферы
дополнительного образования детей и
взрослых, изменения аттестационных
процедур в соответствии с новыми требованиями к квалификации педагогов.
Необходимо обеспечивать новые подходы к подготовке и развитию кадрового
потенциала педагогов сферы ДОД.
В отечественном опыте можно увидеть несколько вариантов подготовки

ним специальным образованием практически одинаковая по всем исследуемым
специалистам (высшее образование
востребовано на 51 %, среднепрофессиональное образование – на 49 %). Работодатели не предъявляют жестких требований к стажу работы кандидата и готовы
взять специалистов без стажа работы (отсутствие стажа – 79 %, стаж меньше года
или ровно год – 10 %, стаж больше 2 лет
– 11 %). Что касается профессиональных
качеств, то в большинстве описаний вакансий они не указывались. Но все же
были выявлены следующие требования:
организаторские способности – 3,6 %,
любовь к детям – 3,5 %, знание персонального компьютера (ПК) – 3,5 %, индивидуальный подход – 1,9 %, знание учебных программ – 1,6 %.
18
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и развития кадров для сферы дополнительного образования детей, представленных ниже.
1. В системе среднего профессионального образования. В настоящее
время существует сеть педагогических
колледжей, которые готовят педагогические кадры. Однако уровень подготовки
педагога в системе СПО не обеспечивает
необходимый уровень формирования
компетенций для работы с детьми, проявившими выдающиеся способности.
Исследования последних лет указывают
на то, что педагог, работающий с этой категорией детей, должен иметь высшее
образование, в том числе обязательную
педагогическую или психолого-педагогическую квалификации.
2. В системе высшего образования
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС ВО) по направлениям «Педагогическое образование» или «Психологопедагогическое образование» ведется
подготовка бакалавров и магистров.
Подготовка кадров уровня бакалавриата имеет два варианта: 4-летний однопрофильный и 5-летний двухпрофильный. Анализ основных образовательный
программ высшего профессионального
образования (ООП ВО) 4-летнего однопрофильного бакалавриата показал,
что подобных программ в России немного.Можно назвать основные образовательные программы однопрофильного
бакалавриата: по направлению подготовки «Педагогическое образование»,
профилю «Дополнительное образование» (в области культурно-просветительской деятельности, в области хореографии, в области дизайна и компьютерной
графики); по направлению подготовки
«Социально-культурная деятельность»,
профилю «Менеджмент социально-культурной деятельности». Каждая основная

образовательная программа является
уникальной, отражает заявленную специфику профиля, а также особенности и
накопленный опыт региона, где она разрабатывалась и применяется.
Анализ ООП ВО по направлению
«Педагогическое образование», двухпрофильный, 5-летний бакалавриат,
позволил выявить опыт подготовки бакалавров по совмещенным профилям,
что означает переход на новые модели
подготовки педагогических кадров, в
случае успешной реализации которых
произойдет формирование профессиональных компетенций педагогов нового
поколения, готовых эффективно выполнять свою миссию в условиях быстрых,
порой противоречивых, изменений в
образовании. Двухпрофильную модель
пятилетнего бакалавриата подготовки
кадров для сферы дополнительного образования детей по направлению «Педагогическое образование» реализует сегодня несколько вузов России, но их пока
также немного. Наиболее часто совмещаемыми профилями совместно с профилем «Дополнительное образование»
являются: предметные области Технология, Физическая культура, Биология, Изобразительное искусство, Музыка, а также
Начальное образование и Дошкольное
образование.
В рамках программ магистратуры, реализуемых в рамках новых ФГОС
ВО, также можно увидеть несколько вариантов подготовки кадров для сферы
дополнительного образования.
Первый – магистерская программа
«Дополнительное образование в рамках
направления «Педагогическое образование». Данная программа ориентирована
на продолжение обучения выпускников вуза по направлениям бакалавриата
«Педагогическое образование» и предполагает подготовку магистров к таким
19
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видам профессиональной деятельности,
как методическая, управленческая, научно-исследовательская. В данной магистерской программе могут продолжить
обучение бакалавры по направлению
«Педагогическое образование» по различным предметам (история, математика, музыка, физическое воспитание и
др.), специалисты, окончившие специалитет по разным предметам, а также
действующие педагоги и руководители
образовательных учреждений с высшим
образованием уровня бакалавриата и
специалитета, пожелавшие получить повышенный уровень педагогического образования в сфере дополнительного образования детей.
Второй вариант – магистерская
программа «Психология и педагогика
дополнительного образования» в рамках направления «Психолого-педагогическое образование». Данная программа предполагает подготовку магистров к
научно-методической, организационноуправленческой, научно-исследовательской деятельности, а также к деятельности по социально-психологическому
сопровождению детей разного возраста
и особенностей развития (одаренных детей или детей с ограниченными возможностями). В такой магистратуре могут
продолжить образование бакалавры или
специалисты в области психологии, конфликтологии, социологии и др.
На официальных сайтах отдельных
вузов РФ представлен опыт реализации
магистерских программ, направленных
на подготовку магистров для сферы дополнительного образования. Вузы имеют возможность для осуществления
программ в разных профилях подготовки: «Педагогика и психология дополнительного образования», «Социализация
ребенка в дошкольном и дополнительном образовании» и «Управление до-

школьным и дополнительным образованием», «Воспитательная деятельность»,
«Дополнительное образование», «Педагог дополнительного образования»,
«Дополнительное образование и менеджмент арт-проектов», «Технология
профессионального обучения в области
дополнительного образования детей и
взрослых».
3. Развитие кадров ДОД осуществляется в системе дополнительного
профессионального образования. Пространство дополнительного профессионального образования педагогов в РФ
сегодня представлено 84 учреждениями
дополнительного
профессионального
педагогического образования, институтами развития образования или повышения квалификации, факультетами на базе
педагогических университетов. В силу
своего назначения и устройства данная
подструктура непрерывного педагогического образования обладает большей
мобильностью и способна обеспечить
поддержку перехода работающих педагогов к профессиональной деятельности
в новых условиях. Она функционирует в
модульном режиме (наиболее распространены программы, рассчитанные на
36, 72, 144 часа), что позволяет варьировать тематику и содержание курсов в
связи с изменением актуальных проблем
развивающегося образования, запросами слушателей, степенью их подготовленности и т. п.
Изучение информации, выставленной на 54 официальных сайтах учреждений дополнительного профессионального педагогического образования
Российской Федерации, показало, что
данными учреждениями реализуются
около 120 программ дополнительного
профессионального образования для
кадров сферы ДОД, из них 4 – программы профессиональной переподготовки,
20
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остальные – программы повышения квалификации. Большинство программ направлено на повышение квалификации
педагогов ДОД (94 %), программы для
администраторов, узких специалистов
ДОД составляют 18 %. Межведомственный характер целевой группы определен
в 17 % программах, когда, наряду с педагогами УДОД, к обучению приглашаются
специалисты сферы культуры и спорта.
Реализуются новые
подходы к повышению квалификации
педагогов, внедряется персонифицированная и модульн о - н а ко п и тел ь н а я
модель повышения
квалификации.
В
последнее
время большое значение приобретает
переподготовка кадров к педагогической деятельности в
должности педагога дополнительного
образования,
педагога-организатора,
тьютора или методиста сферы ДОД. В
практике отечественного опыта можно
увидеть две модели:
1 модель – переподготовка специалистов (бакалавров, магистров) с высшим
педагогическим образованием (учителя,
воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.). В данной модели
реализуются два модуля: модуль педагогики дополнительного образования и
модуль специальной профессиональной
подготовки к деятельности в должности
педагога дополнительного образования,
педагога-организатора, тьютора или методиста. Объем переподготовки может
составлять не менее 250 часов.
2 модель – переподготовка специ-

алистов (бакалавров, магистров) с высшим непедагогическим образованием
(музыкальные работники, спортсмены,
инженеры и др.). В данной модели реализуются три модуля: модуль общей
педагогики, модуль педагогики дополнительного образования и модуль специальной профессиональной подготовки
к деятельности в должности педагога дополнительного образования, педагога-

организатора, тьютора или методиста.
Объем переподготовки может составлять не менее 500 часов.
Предшествующая профессиональная подготовка и трудовая деятельность
слушателей дают возможность построить индивидуальные образовательные
маршруты программы переподготовки с
учетом (и перезачетом) полученных ранее компетенций и опыта практической
деятельности в профильной сфере. Результаты обучения по программе переподготовки преемственны к результатам
программ профессионального образования (ФГОС ВО), а также направлены на
приобретение дополнительной квалификации, требующей изменения направленности (профиля) или специализации
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в рамках направления (специальности)
полученного ранее профессионального
образования, профессиональных компетенций соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов, а также профессиональных стандартов.
4. Развитие кадров сферы ДОД возможно также в условиях муниципальных
методических служб и внутрифирменной форм работы с кадрами в образовательных организациях, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы. Однако данный опыт нами
пока изучен мало.
Кроме того, необходимо отметить,
что дополнительное образование сегодня реализуется в организациях образования, культуры, спорта,
негосударственном
секторе, однако требования
к квалификации кадров
ДОД разных ведомств недостаточно согласованы,
подготовка кадров ведется, в основном, каждым
ведомством самостоятельно,
межведомственное
взаимодействие в вопросах развития кадрового потенциала имеет много проблем.
Проведенный нами анализ состояния кадрового обеспечения системы
ДОД РФ позволяет выявить ряд проблем,
препятствующих развитию кадрового потенциала сферы ДОД в системах образования, культуры, спорта, негосударственных организаций:
– недостаточно исследовано состояние кадрового обеспечения сферы ДОД
в РФ (кроме традиционных статистических сборов данных);
– не ведутся исследования заказа

рынка труда на эти кадры, не формируются планы кадрового обеспечения сферы ДОД в регионах РФ;
– педагоги и руководители не готовы к реализации требований профессиональных стандартов, не имеют необходимого профильного и педагогического
образования;
– отсутствует единый (межведомственный) механизм формирования и
изучение регионального, институционального и личностного заказа на развитие кадрового потенциала сферы ДОД,
персонифицированного учета и современные механизмы финансирования
процесса непрерывного профессиональ-

ного развития кадров;
– можно отметить неопределенность и несогласованность направлений,
по которым необходимо обеспечить подготовку кадров для реализациидополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ в области
образования, культуры и спорта;
– наблюдается низкий уровень инициативности руководителей организаций, реализующих программы ДОД, в
развитии кадрового потенциала и сопровождения профессиональной карьеры в
22

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА
организациях ДОД;
– практически не проводятся исследования сформированности и дефицитов компетенций педагогов, необходимых для реализации государственной
политики в сфере ДОД; не разработан
инструментарий проведения исследований, механизмы внедрения результатов
в практику;
– отсутствуют разработки новых моделей, структур, паспортов компетенций
педагога, соответствующих требованиям, предъявляемым современной нормативной базой (профессиональными
стандартами, стандартами высшего образования или среднего профессионального образования и др.);
– недостаточно организовано взаимодействие учреждений ДОД с учреждениями среднего профессионального
и дополнительного профессионального
высшегообразования по вопросамподготовки и развития кадрового потенциала,
обеспечения преемственности программ
подготовки и развития кадров;
– слабо развивается система подготовки кадров для сферы ДОД в высшем
образовании (пока в практике российских вузов есть только отдельные примеры реализации основных образовательных программ подготовки бакалавров и
магистров по профилям дополнительного образования);
– недостаточно разработаны и апробированы модульные программы формирования новых компетенций, соответствующих трудовым функциям педагогов
сферы ДОД в системе дополнительного
профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации
кадров);
– слабо реализуются возможности
муниципальных методических служб и
внутрифирменных форм, реализуемых
образовательными организациями для

развития кадрового потенциала сферы
ДОД;
– аттестационные процедуры слабо
ориентированы на актуальные проблемы государственной политики в сфере
ДОД, не соответствуют требованиям профессиональных стандартов, не ориентированы на развитие кадрового потенциала этой сферы;
– не разработаны механизмы, обеспечивающие преемственность развития
компетенций педагогов сферы ДОД в
вузе (ССУЗе), ДПО, образовательных организациях, в процессе аттестационных
процедур;
– не сформированы механизмы
межведомственного взаимодействия в
вопросах подготовки и развития кадрового потенциала сферы ДОД;
– наблюдается низкий уровень профессиональной активности педагогов
сферы ДОД по созданию и деятельности
профессиональных сообществ, направленных на решение их профессиональных педагогических проблем;
– практически не издаются учебные
пособия, методические рекомендации,
направленные на развитие кадров, сфера ДОД слабо обеспечена научно-методическими продуктами.
Решение данных проблем может
составить основы для разработки региональной концепции развития кадрового
потенциала сферы дополнительного образования детей.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА,
РАБОТАЮЩЕГО С ТАЛАНТЛИВЫМИ
ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ1
Нина Геннадьевна Тихомирова,

ние и развитие творческого потенциала
человека. В современном российском
обществе возрастает потребность в людях, неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно
решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в будущем смогут
определять пути экономического и политического развития страны. Талантливые,
одарённые люди являются мощным ресурсом общественного развития. Работа
с одаренными детьми актуальна для государства, и поэтому миссия государства
заключается в поддержке одаренных детей [2].
В Российской Федерации создана
нормативная правовая база работы с
одаренными детьми, которая включает: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г.
№ 761 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы», Постановление Правительства
РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы», Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об

к.п.н., старший преподаватель кафедры
дополнительного и технологического
образования Ярославского
государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского,
nina_yar@mail.ru
Аннотация. В данной статье исследовательская компетентность педагога,
работающего с талантливыми детьми и
молодежью, рассматривается с позиции
системного, знаниевого, процессуального, функционально-деятельностного,
компетентностного подходов. Раскрывается структура исследовательской компетентности педагога, работающего с
талантливыми детьми и молодежью,
описывается ее мотивационно-ценностный, когнитивный, поведенческий компоненты, а также личностная составляющая исследовательской компетентности
педагога. Автором предлагается определение исследовательской компетентности педагога, работающего с талантливыми детьми и молодежью.
Ключевые слова: одаренность;
одаренный ребенок; исследование; исследовательская деятельность педагога;
исследовательская компетентность педагога; исследовательская компетентность
педагога, работающего с талантливыми
детьми и молодежью.
Важнейшей задачей современного
образования в России является сохране-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания Министерства образования и науки РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского№ 27.35.2016/НМ по теме «Формирование компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования»
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утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» и др.
Современный педагог должен обладать разнообразными качествами и
компетенциями. Ему важно владеть новыми информационными и исследовательскими навыками, умениями вступать
к коммуникации с широким кругом людей, способностями управлять образовательным процессом с использованием
новых технологий, а также готовностью к
самообразованию и самосовершенствованию. Одной из важных компетенций
педагога является исследовательская
компетенция.
Исследование в современном стремительно меняющемся мире рассматривается не только как узкоспециальная
деятельность научных работников, но и
как неотъемлемая часть любой деятель-

ности, как стиль современного человека.
Исследовательская деятельность педагога служит формированию его как творческой личности, владеющей методами
и средствами научных исследований,
ориентированной на достижение конкретного научного результата, способной
обоснованно и эффективно решать теоретические и прикладные научные проблемы, используя накопленный исследовательский потенциал и полученные
знания.
В Российской педагогической энциклопедии «исследование» характеризуется как «процесс и результат научной
деятельности, направленной на получение общественно значимых новых знаний о закономерностях, структуре, механизме обучения и воспитания, теории и
истории педагогики, методике организации учебно-воспитательной работы, ее
содержании, принципах, методах, организационных формах» [8].
Исследовательская
компетент25
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ность сегодня оценивается в качест¬ве
принципиального явления в подготовке
специалистов к профессиональной деятельности. Однако анализ публикаций по
проблеме формирования исследовательских компетентностей в процессе подготовки в педагогическом вузе показал, что
данный вопрос представлен недостаточно, поскольку нет фундаментальных исследований, посвященных целост¬ному
изучению и объективному анализу состояния этого процесса.
В научных работах исследовательская компетентность педагога рассматривается как ключевая компетентность,
которая носит метапредметный характер
(А.В. Багачук, Ю.В. Рындина, Е.Л. Макарова, М.Б. Шашкина, А.В. Хуторской,
П.И. Третьяков, Г.С. Саволайнен). Педагоги, успешно занимающиеся исследованием, способны переносить исследовательский подход на разные сферы
деятельности и применять в различных
ситуациях, что подтверждает полифункциональность, универсальность и надпредметность исследовательской компетентности.
М.Б. Шашкина и А.В. Багачук понимают исследовательскую компетентность как интегративную характеристику
личности, предполагающую владение
методологическими знаниями, технологией исследовательской деятельности,
признание их ценности и готовность к их
использованию в профессиональной деятельности [11].
Исследовательская
компетентность, по мнению В.А. Константинова,
понимается как качество личности, совокупность знаний, ценностных ориентаций, потребностей и опыта исследовательской деятельности, проявляющейся
в готовности и способности выполнять
функции её субъекта [3].
В рамках системного подхода ис-

следовательская компетентность есть
«составляющая профессиональной компетентности» (В.А. Адольф, Л.А. Голубь,
А.А. Деркач, В.С. Лазарев, Т.А. Смолина
и др.), «неотъемлемый компонент общей и профессиональной образованности» (Б.С. Гершунский, В.В. Лаптев и др.).
В аспекте знаниевого подхода это совокупность знаний и умений, необходимых
для осуществления исследовательской
деятельности (В.Н. Введенский, Т.А. Воронова, М.А. Данилов, А.Н. Журавлёв,
Э.Ф. Зеер, Т.А. Смолина, П.И. Ставский,
Н.Ф. Талызина, М.Н. Скаткин, М.А. Чошанов, О.Н. Шахматова, А.И. Щербаков и др.).
С позиции процессуального подхода
(А.В. Хуторской) она понимается как обладание технологиями осуществления
исследовательской деятельности [10].
С позиции функционально-деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, А.Г. Аллахвердян, А.А. Бодалев,
А.А. Вершина, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.В. Лаптев, А.Н. Лук, А.К. Маркова,
А.А. Мелик-Пашаев, И.Я. Никанорова,
Е.В. Попова, Н.А. Рыбаков, А.П. Тряпицына, В.Д. Шадриков и др.) понятие «исследовательская компетентность» включает совокупность личностных качеств,
необходимых для эффективной исследовательской деятельности и отождествляется с «функциональной компетентностью». В рамках компетентностного
подхода в целом ряде работ исследовательская компетентность рассматривается как интегральная характеристика
личности учителя, включающая знания,
умения, ценности, опыт, личные качества, рефлексию в различных вариантах
(А.В. Багачук, Т.Г. Браже, О.А. Козырёва,
В.Д. Симоненко, М.Б. Шашкина и др.) [6].
Таким образом, анализ многочисленных трактовок исследовательской
компетентности показывает, что имеется
несколько подходов к ее изучению, от26

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА
личающихся в зависимости от того, что
положено в основу определения. Сторонники первого подхода исходят из понятия компетентность и рассматривают
исследовательскую компетентность
как одну из ключевых компетентностей. Представители второго подхода
кладут в основу определения понятие
деятельность, и рассматривают исследовательскую компетентность как
готовность личности к осуществлению исследовательской деятельности.
Третья группа исследователей в качестве
базового понятия берут «исследование»
и, соответственно, определяют исследовательскую компетентность как готовность личности к подготовке и проведению исследования (педагогического,
психологического и т.п.).
Особое значение исследовательская компетентность приобретает в профессиональной деятельности педагога,
работающего с талантливыми, одаренными, детьми.
Согласно рабочей
концепции
одаренности (Д.Б. Богоявленская,
В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаев и др.), одаренность
– это системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких по
сравнению с другими
людьми,
незаурядных
результатов в одном или
нескольких видах деятельности;
одаренный
ребенок –это ребенок,
который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки
для таких достижений) в том или ином

виде деятельности [7].
Педагог, работающий с талантливыми детьми, в рамках осуществления исследовательской деятельности должен
учитывать их личностные особенности, а
именно: явное стремление талантливых
детей к творчеству, изобретению и использованию новых, рациональных способов решения задач; повышенный уровень самостоятельности в решении задач
и проблем, выраженную способность к
самообучению, хорошие умения планировать свою деятельность, правильно ее
оценивать, самостоятельно систематизировать полученные знания; внутреннюю
мотивацию, любознательность, высокий
уровень концентрации внимания при занятиях любимым делом, высокий уровень познавательной активности; возможность проявления перфекционизма
при реализации исследовательской деятельности; устойчивость высокой самооценки; независимость суждений, от-

сутствие стремления думать и делать,
как большинство, подчиняться общему
мнению; ориентироваться на быструю
адаптацию к школе, детскому коллекти27
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довательской компетентности педагога, работающего с талантливыми
детьми и молодежью, проявляется в его
умениях обеспечивать научно-методическое и консалтинговое сопровождение
процесса и результатов исследовательской деятельности детей; находить и
привлекать ресурсы, в том числе, рецензентов и экспертов, для осуществления
исследовательской деятельности талантливых детей и молодежи; создавать и
обеспечивать функционирование детских и молодежных исследовательских
лабораторий;оформлять документы для
участия в конкурсах российских и международных научных фондов; навыках владения технологиями научно-методического и консалтингового сопровождения
процесса и результатов исследовательской деятельности талантливых детей
и молодежи; технологиями поиска и
привлечения ресурсов, в том числе, рецензентов и экспертов, для осуществления исследовательской деятельности;
технологией создания и функционирования детских и молодежных исследовательских лабораторий; технологиями
оформления документов для участия в
конкурсах российских и международных
научных фондов талантливых детей и молодежи.
Особенности личностной составляющей исследовательской компетентности заключаются в начальных
знаниях, умениях и навыках педагога.
Так, педагог, работающий с талантливыми детьми и молодежью, должен знать
(понимать): актуальные проблемы и
тенденции развития образования и работы с одаренными детьми; важность
исследовательской деятельности для
осуществления работы с одаренными
детьми; теоретические основы и технологию организации научно-исследовательской деятельности; основные базы

ву, формам и методам обучения и, как
следствие, высокую популярность среди
учеников и педагогов и т.д.
Компетентность, как результат овладения соответствующей компетенцией, представляет собой сложное и
многоуровневое образование. Как показывает анализ работ большинства исследователей (Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя,
В.И. Байденко, В.Е. Габова, А.П. Чернявская,
Е.В. Лебедев и др.), в определение компетенций и компетентностей включены
три компонента: ценностный, когнитивный и поведенческий [5].
Мотивационно-ценностный компонент исследовательской компетентности – это понимание педагогом,
работающим с талантливыми детьми и
молодежью, важности исследовательской деятельности; его способность определять и осознавать преимущества проведения педагогических исследований
для осуществления эффективной работы
с данной, особой категорией детей.
Когнитивный компонент исследовательской компетентности проявляется в том, что педагог, работающий с талантливыми детьми, знает особенности
научно-методического и консалтингового сопровождения процесса и результатов исследовательской деятельности талантливых детей и молодежи; понимает
необходимость поиска и привлечения
ресурсов, в том числе, рецензентов и экспертов, для осуществления исследовательской деятельности талантливых детей и молодежи; особенности создания и
функционирования детских и молодежных исследовательских лабораторий;
особенности проведения конкурсов российскими и международными научными
фондами и оформления документов для
участия в них талантливых детей и молодежи.
Поведенческий компонент иссле28
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данных, электронные библиотеки и др.
электронные ресурсы, необходимые для
осуществления исследовательской деятельности; требования к оформлению
исследовательских работ; методологию
научного исследования; основы организации научно-исследовательской деятельности обучающихся; особенности
публичных выступлений; уметь: разрабатывать программу и инструментарий
исследования; организовывать и проводить исследования; анализировать результаты исследований; создавать научные тексты по результатам исследования
(аннотации, тезисы, доклады, статьи,
аналитические отчеты и др.) и публично их представлять на конференциях,
семинарах, конкурсах и др.; разрабатывать и представлять руководству и педагогическому коллективу предложения
по результатам исследования; владеть:
технологией разработки программы ис-

следования; разнообразными методами
психолого-педагогического исследования; анализа результатов исследования;
способами формирования и представления руководству и педагогическому
коллективу предложений по результатам
исследования; технологиями создания
научных текстов по результатам исследования (аннотаций, тезисов, докладов,
статей, аналитических отчетов и др.) и
публичного их представления на конференциях, семинарах, конкурсах и др.
Таким образом, под исследовательской компетентностью педагога,
работающего с талантливыми детьми и
молодежью, понимается интегративное
качество педагога, проявляющееся в его
готовности к организации и сопровождению процесса осуществления научных
исследований талантливых детей и молодежи для достижения социально значимых результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАСТЕРА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ1
Наталья Андреевна
Мухамедьярова,

дополнительное образование детей, педагог сферы дополнительного образования детей, кластер метапредметных компетенций педагога.
Суть метапредметного подхода в
российском образовании заключается в
том, что содержание образования ориентировано на универсальные способы
мышления и деятельности, способствующие формированию ключевых умений и
навыков, выраженных в различных метапредметных компетентностях.
Метапредметная ориентация новой образовательной парадигмы, закрепленная в федеральных государственных
образовательных стандартах, выдвигает
новые требования к современному педагогу, а именно способствовать формированию и развитию метапредметных
компетенций у своего воспитанника.
Безусловно, чтобы достигать метапредметных результатов в педагогической
работе, педагог должен сам обладать
метапредметной компетентностью. Метапредметные компетенции педагога
рассматриваются нами в рамках метапредметного подхода, идеи которого
распространяются сегодня не только в
общеобразовательной сфере, благодаря
выделению метапредметных результатов в ФГОС основного общего образования, но и во всех других уровнях образования.
Кластер метапредметных компетенций был сформирован и обоснован

ассистент кафедры дополнительного
образования и технологического образования Ярославского государственного
педагогического университета
им. К.Д. Ушинского,
fominan.a@mail.ru
В статье представлен анализ результатов исследования уровня сформированности кластера метапредметных
компетенций педагогов дополнительного образования детей Республики Саха
(Якутия) и Ярославской области. По каждой из метапредметной компетенции
(кластер состоит из информационной,
исследовательской, коммуникативной,
управленческой компетенций и компетенции самосовершенствования) дается
оценочная характеристика ответов респондентов, сформулированы выводы и
проблемные аспекты, требующие внимания. С помощью авторского компетентностного теста установлен базовый
уровень сформированности рассматриваемых компетенций, что свидетельствует о необходимости развивать метапредметные умения и навыки педагогов и
внедрять в профессионально-педагогическую деятельность ключевые идеи и
положения метапредметного подхода в
образовании.
Ключевые слова: компетентностный подход, метапредметный подход,

1 Статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания Министерства образования и науки РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского№ 27.35.2016/НМ по теме «Формирование компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования»
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в наших предыдущих научных исследованиях [3; 4; 5]. Отметим, что в основу нашей кластеризации лег глубокий и
всесторонний анализ актуальной нормативно-правовой базы, регламентирующей современную систему дополнительного образования детей [1; 2].
Сформулировав государственный заказ
на педагогического работника, мы соотнесли его с требованиями, заявленными
в Профессиональном стандарте.
Детализация трудовых функций педагога дополнительного образования,
предложенных в профессиональном
стандарте, позволила нам определить
кластер метапредметных компетенций,
состоящий из информационной, исследовательской, коммуникативной, управленческой и компетенции самосовершенствования:
– информационная компетентность предполагает способность использовать новые средства для эффективного
получения и передачи информации (технологическая грамотность), способность
находить, организовывать, отбирать,
обрабатывать и использовать информацию (информационная грамотность), готовность производить и распространять
контент в произвольном формате любым аудиториям (медиакомпетенцию);
способность критически оценивать достоверность информации (критическое
мышление); способность соблюдать
нормы социальной ответственности и
нравственного поведения в информационно-коммуникационном процессе (информационная этика);
– исследовательскую компетентность мы рассматриваем как интегративную характеристику личности,
предполагающую владение методологическими знаниями, технологией исследовательской деятельности, методами
психолого-педагогического исследова-

ния, способность статистически обрабатывать эмпирические данные, формулировать выводы, представлять результаты
исследования;
– коммуникативную компетентность в общем виде мы представляем
как способность и готовность вступать в
различного рода (невербальные и вербальные, устные и письменные) контакты для решения коммуникативных задач
(передачи информации, ведение переговоров, установление и поддерживание
контактов и т.п.);
–
содержание управленческой
компетентности включает в себя комплексную систему способностей применять знания науки управления в своей
профессиональной деятельности и готовности к реализации управленческих
функций: целеполагания, планирования,
организации, мотивации, принятие решений, контроль для более эффективно
решения задач обучения, воспитания и
развития;
– компетентность самосовершенствования включает способность
ставить цели и задачи саморазвития,
самообразования в ближайшей и дальней перспективах; владение методами и
приемами самосовершенствования; способность самостоятельно осуществлять
и контролировать ход своего развития;
готовность объективно оценить достигнутые результаты.
Для пилотного исследования уровня сформированности метапредметных
компетенций педагога нами был разработан и апробирован компетентностный
тест, который состоит из 66 вопросов по
блокам изучения каждой компетенции
из кластера. Тест предусматривал выделение уровней сформированности компетенций – базовый, продвинутый, творческий уровни.
В пилотном исследовании уровня
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сформированности кластера метапредметных компетенций приняли участие
198 человек: 112 человек, педагогических работников сферы дополнительного
образования детей г. Ярославля и Ярославской области и 86 работников Республики Саха (Якутия). Среди опрошенных
были педагоги дополнительного образования детей, методисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. Возраст и
стаж респондентов не учитывался, были
как молодые специалисты, так и опытные работники.
Общая картина полученных распределений по баллам представлена в
следующей диаграмме, где 1, 2 и 3 – это
соответственно базовый, продвинутый и
творческий уровни сформированности
каждой из пяти компетенций (диаграмма 1).
Уровень сформированности ин-

ства, имеют представления об их сущности и назначении. Но все же, в своей
профессиональной деятельности предпочитают пользоваться привычными
информационными продуктами, отдают
предпочтение традиционным способам
работы с информацией. Тем не менее,
респонденты демонстрируют продвинутый уровень сформированности умений
подобрать информацию по некоторому вопросу, отражающую разные точки
зрения, подходы, концепции и т.п., систематизировать её, проанализировать;
способности критически оценивать полученную информацию. Большинство
опрошенных педагогических работников
(81%) демонстрируют осознание ценности информации, понимание культурных
и этических норм и правил работы с информацией. Наименьшую лояльность у
респондентов заслужили вопросы, касающиеся работы с информацией
в
библиотеке,
утверждая, что
работа с библиотечными
каталогами занимает много
времени и уступает в эффективности более
современным
способам поиска информаДиаграмма 1. Уровни сформированности метапредметных компетенций
ции. В целом,
педагоги пониформационной компетентности у педа- мают важность и значение информацигогических работников – продвинутый. онных технологий в профессиональной
Когнитивный аспект информационной педагогической деятельности и демонкомпетенции достаточно высок у боль- стрируют желание развивать информашинства опрошенных. Педагоги знают ционную компетентность, чтобы быть
современные информационные техно- конкурентоспособными в условиях инлогии, программы, электронные устрой- формационного общества (61 %).
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Уровень сформированности ис- никационную закрытость и нежелание
следовательской компетентности– про- выйти из собственной «зоны комфорта»,
двинутый. Четкие и уверенные позиции ограничивая себя рамками професси(55-90 %) педагогические работники про- онального общения на своем рабочем
демонстрировали, отвечая на вопросы месте, что ведет к установлению пассиво сущности и значении педагогического ной позиции педагогических работников
исследования в профессиональной де- в коммуникационно-информационном
ятельности в частности и вообще иссле- пространстве и нежеланию совершендовательской деятельности для любого ствовать опыт публичных выступлений.
современного человека. В целом, когни- Способность находить конструктивные
тивный компонент исследовательской способы разрешения конфликта и покомпетенции сформирован у опрошен- нимание компромисса находятся на баных достаточно сильно, педагоги хорошо зовом уровне. Педагоги демонстрируют
знают понятийный аппарат исследова- хорошие знания техник и приемов общетельской деятельности, процессуальную ния (слушания, убеждения и т. д.), спосоставляющую педагогических исследо- собны учитывать возрастные и индививаний. В то же время, мы отмечаем труд- дуальные особенности собеседников.
ности в формулировании цели педагогиУровень сформированности управческого исследования, соответствующей ленческой компетентности – базовый.
научным требованиям, соотнесении ее с Тест предполагает оценку управленчепроблемой и задачами исследования.
ской компетентности с опорой на клюУровень сформированности комму- чевые управленческие функции. Дианикативной компетентности – базовый. грамма 2 демонстрирует процентное
Следует сразу пояснить, что столь низ- соотношение владения респондентами
кий уровень сформированности данной управленческими функциями.
компетенции совсем не означает, что у
С вопросами планирования спрареспондентов проблемы
с
коммуникационными
умениями и
навыками общения. Речь
– одно из основных орудий педагога,
но она лишь
один компонент из множества других,
Диаграмма 2. Сформированность управленческой компетентности в соответствии с
входящих
в
функциями управления
современное
понимание коммуникативной компе- вилось большинство опрошенных (82 %),
тентности как интегрального феномена. показав правильное понимание этого
Педагоги демонстрируют некую комму- процесса, уверенно определяя последо33
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вательность этапов управленческих действий.
Наиболее сильные позиции завоевали функции организации и принятия
решений, контроль. Педагогические работники справились с описанием процесса организации, выбирая наиболее
эффективную последовательность действий (71 %). Кроме того, вопрос о делегировании полномочий также не вызвал
трудностей у большинства испытуемых
(94 %).
Понимание значения функции контроля почти у всех респондентов оказалось правильным. Так, на вопрос «Осуществлять контролирующую функцию
главным образом необходимо с целью…»
81% ответили – «владеть ситуацией, чтобы во время реагировать на изменения»,
16% ответили – «выявить отклонения,
устранить неполадки в работе», и лишь
3 % выбрали ответ – «оценить работу,
поощрить или наказать работников».
В вопросах мотивации педагогические работники считают нецелесообразным разработку мотивационных
механизмов, основанную на изучении
доминирующих потребностей человека.
Большинство выбирают традиционную
систему мотивации, состоящую из комплексов материального и нематериального стимулирования (56%), 16% считают
материальное стимулирование основой
мотивации.
Уровень сформированности компетентности самосовершенствования– базовый. Следует отметить, что значение и
сущность самообразования понимается
в правильном контексте большинством
опрошенных работников. Такие же сильные позиции были продемонстрированы в вопросе о том, какую деятельность
можно назвать самообразованием:
68 % опрошенных отметили вариант, когда процесс осуществляется добровольно,

сознательно, планируется, управляется и
контролируется самим человеком.
Не такими однозначными и подавляющими были ответы на вопросы,
касающиеся направлений, программ самообразования, которые реализуют работники на данный момент либо планируют реализовать в будущем.
Таким образом, по результатам
данного исследования мы констатируем базовый уровень сформированности
кластера метапредметных компетенций у педагогических работников сферы
дополнительного образования детей.
Две компетенции (информационная и
исследовательская) из пяти, входящих
в кластер, сформированы на продвинутом уровне; соответственно компетенции коммуникативная, управленческая
и самосовершенствования — на базовом
уровне.
Прежде чем сформулировать выводы по исследованию в целом, нам видится весьма интересным и полезным
отметить некоторые результаты сравнительного анализа ответов педагогов из
Якутии и Ярославской области. Культурно-этническая самобытность якутских педагогов отразилась на большей индивидуальности в ответах на вопросы, то есть
большинство респондентов демонстрировали собственное мнение, было меньше категоричности в выборе ответа по
сравнению с ярославскими педагогами.
Из 66 вопросов теста в 17, распределение
ответов у педагогов Якутии получилось
практически поровну на предложенные
три варианта, ярославские респонденты
были более категоричны – только в 4 вопросах варианты «а», «б» и «в» получили
равное число голосов. Кроме этого, респонденты из Якутии, как нам показалось
в процессе обработки, более творчески
подошли к заполнению теста. Некоторые
экземпляры мы получили с посланиями34
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рекомендациями о совершенствовании
методики, некоторые педагоги дописывали «от руки» свои варианты ответа на
вопрос, кто-то переформулировал име-

ному пилотному исследованию уровня
сформированности кластера метапредметных компетенций у педагогических
работников сферы дополнительного образования детей.
Во-первых, когнитивный компонент всех компетенций метапредметного
кластера сформирован достаточно высоко. Ответы
показали хорошие знания
педагогическими работниками основ, определений,
закономерностей,
признаков, функций, этапов и
других ключевых понятий,
лежащих в основе когнитивной составляющей компетенций.
Во-вторых, наоборот
деятельностный компонент
всех компетенций, который отражался
в тесте через вопросы практикоориентированного характера и представления
опыта той или иной деятельности ре-

Город Якутск

ющиеся ответы под себя. И в целом, мы
отметили более свободные интерпретации педагогических понятий, аппарата
исследования, управленческих функций.
Ввиду обширности территории и слабой транспортной
инфраструктуры Якутии, недостаточной доступности информационных, культурных,
образовательных ресурсов,
ограничения коммуникаций,
педагогические работники
Якутии имеют в сравнении
с ярославскими коллегами более низкий уровень
сформированности умений
и навыков, связанных с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий, демонстрируя приверженность работать «постаринке».
В заключение сформулируем несколько общих выводов по проведен-

Город Ярославль

спондента, занял средние позиции. Объясняется это стремлением действовать
проверенными, излюбленными, чаще
всего традиционными, даже иногда кон35
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сервативными способами и вопрос об
эффективности для большинства отходит
на второй план, поскольку важнее получить сам факт результата. Кроме того,
большой отпечаток на ответы накладывает специфика вообще контингента
работников, и сферы дополнительного
образования детей в частности, где работают особые личности со своим видением педагогической действительности.
Мы увидели, что атмосфера человеколюбия превалирует во многих ответах над
некой технологичностью, результативностью, эффективностью.
В-третьих, ответы респондентов
подтвердили нашу позицию о том, что

информационная, исследовательская,
коммуникативная, управленческая компетенции и компетенция самосовершенствования являются универсальными,
ключевыми и они по праву могут быть
отнесены в кластер метапредметных.
Педагогические работники отмечали,
что знания, умения и навыки, лежащие
в основе изучаемых компетенций, необходимы не только для эффективной
профессиональной педагогической деятельности, но и являются сегодня обязательными для любого специалиста сферы дополнительного образования детей.
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Сегодня в Российской Федерации отсутствуют какие-либо гарантии
общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей. Их
закрепление не предполагается ни Конституцией, ни законодательством в сфере образования, ни прочими законами.
Фактически система дополнительного
образования существует «по традиции»
и в большинстве случаев предлагаемые
ею детям программы также «традиционны».
В то же время в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года дополнительное образование
детей направлено на обеспечение их индивидуальных потребностей в развитии
и самосовершенствовании, что предопределяет «приоритет ребенка перед

программой». То есть дополнительное
образование должно отвечать потребностям ребенка. На практике организация и финансирование государственных
и муниципальных организаций осуществляется по принципу «есть программа
– кто-нибудь все равно придет учиться». Подтверждением
этого тезиса являются
востребованность
у
платежеспособного
населения платного
образования,
невысокие показатели сохранения контингента в муниципальных
учреждениях. Таким
образом, доступность
дополнительного образования – это не
просто наличие бесплатных кружков и секций, а возможность ребенка получить такое бесплатное образование, которое соответствует
его индивидуальным потребностям.
Представленная проблематика нашла отражение как в Указах и Поручениях
Президента Российской Федерации, так
и в иных концептуальных документах федерального уровня. Так, Указом от 7 мая
2012 года № 599 ставится задача обеспечения увеличения охвата дополнительным образованием при одновременном
изменении источника его финансирования. Указом от 1 июня 2012 года № 761
предусматривается введение к 2018 году
именных сертификатов для детей на получение гарантированных бесплатных
услуг дополнительного образования, что
находит отражение также в Перечне поручений по реализации послания Прези-

37
37

ИННОВАЦИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
дента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации
от 4 декабря 2014 года в части необходимости перехода к нормативному подушевому финансированию реализации
дополнительных общеобразовательных
программ. Введение системы персонифицированного финансирования, в
рамках которой за детьми закрепляется

дополнительного образования должно
строиться на принципах обеспечения для
детей гарантии получения и оплаты того
образования, которое они выберут.
В 2016 году в семи субъектах Российской Федерации началась апробация
новых организационно-экономических
механизмов в системе дополнительного образования детей – механизмов
персонифицированного
финансирования. В число пилотных субъектов
Российской Федерации
вошла и Республика Саха
(Якутия). При этом вошла
не случайно – в отличие
от прочих регионов, для
которых положения об
отсутствии гарантий, с которых начинается настоящая статья, очевидны, в
Конституции Республики
Саха (Якутия) закреплено,
что внешкольное (читайте
дополнительное) образование детей республики
так же, как и основное
общее образование, является и бесплатным, и
общедоступным. Но, как
известно,
положения
Конституции без соответствующего закрепления
иными
нормативными
правовыми актами работают не всегда. Таким образом, отличительной особенностью внедрения персонифицированного финансирования в
Республике Саха (Якутия) является то, что
работа проводится не с целью создания
новой гарантии, как в других регионах,
но с целью реализации уже провозглашенной гарантии бесплатности и доступности дополнительного образования для

гарантированный объем средств, который может быть направлен на оплату
получаемого ими дополнительного образования, определено приоритетом
Концепции развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации. Следовательно, на уровне Указов и Поручений Президента фактически
определено, что управление системой
38
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детей.
Действующее распределение полномочий между местным и региональным уровнями, требования к порядку
финансового обеспечения оказываемых
образовательными учреждениями услуг,
разнообразие программ дополнительного образования, реализуемых
образовательными организациями, мобильность детей и их
возможность получать дополнительное образование одновременно в различных организациях ставят перед всеми
нами серьезный вопрос: «если
мы собираемся закрепить и
реализовать гарантию на получение детьми бесплатного
и доступного образования – в
чем же она будет выражаться?» Предположим, что государство «скажет», что гарантия бесплатности и доступности заключается в том,
что каждый ребенок может бесплатно
обучаться в одном кружке, что тогда? Не
приведет ли это к тому, что в желании
сэкономить бюджетные средства органы власти будут сокращать кружки дорогостоящие и развивать лишь кратковременные и дешевые программы? Не
станут ли родители детей, в желании получить от государства максимум, записываться на дорогостоящие по их мнению
программы, но не всегда при этом соответствующие потребностям развития их
ребенка? А если это каким-либо чудом
не произойдет, то можно ли считать равнозначной гарантию, в рамках которой
один ребенок обучается по выбранной
им программе 1 час в неделю, в то время
когда другой – все 6 часов?
Но если нормирование программ
невозможно в силу их разнообразия и
общих принципов дополнительного об-

разования, то остается возможным нормирование бюджетных расходов в расчете на одного ребенка. То есть равные
гарантии могут быть прямо выражены в
равных обязательств по оплате выбираемого и получаемого детьми образования.
При этом такие обязательства могут, а в

соответствии с положениями концепции
развития дополнительного образования
и должны, определяться рублем. Таким
образом, сертификат дополнительного
образования – это свидетельство того,
что государство гарантирует ребенку, его
родителям, организациям в которые он
приходит учиться, что оно (государство)
непременно заплатит за обучение данного ребенка. В таком аспекте сертификат – это дополнительный кошелек родителей, деньги в котором лежат на цели
получения их ребенком дополнительного образования.
Но, как и любой мудрый родитель,
государство не станет оплачивать то, что
неполезно и неинтересно ребенку, а также не станет платить больше того, чего на
самом деле стоит образовательная программа. Перечень поставщиков образовательных услуг (будь то муниципальное
учреждение, негосударственный центр
образования, индивидуальный предпри39
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ниматель, даже репетитор), у которых
может быть использован сертификат, перечень образовательных программ, которые может выбрать ребенок, определяются квалифицированным оператором
по открытым критериям в соответствии с
заявительным принципом. То есть, если
нет действительных причин не допустить
организацию в систему, – она будет допущена в нее, если образовательная программа сделана на совесть и для детей,
– она будет доступна для выбора детьми.
Также и с объемом средств сертификата, которые могут быть направлены на
оплату образовательных услуг. Оператор определяет нормативную (читайте –
справедливую), стоимость каждой образовательной программ – то, сколько она
должна стоить, если ее реализовывать в
соответствии со всеми требованиями и
без наценки. Вот эту нормативную стоимость государство готово заплатить. Но
если, например, частная организация
уверена, что ее программа настолько
интересна родителям, что она могла бы
«продать» свою программу дороже, она
может предложить родителям программу с небольшой доплатой (при этом ранее родители оплачивали у частника всю
стоимость программы). Государство не
запрещает устанавливать завышенные
по ее мнению цены, но, во-первых, дает
родителям четкий сигнал об этом завышении, а во-вторых, оплатит только справедливую стоимость.
Но что будет с сертификатом после
выбора ребенком программы? То же, что
произошло бы и с кошельком родителя
после того, как он заключил договор на
образование: деньги в объеме, необходимом для оплаты всей услуги, будут
помещены в специальное отделение кошелька (резерв), откуда будут помесяч-

но направляться в организацию, оказывающую услугу. Будут ли это все деньги
из кошелька – только в том случае, если
программа очень дорогая, в ином случае
в резерв будет направляться лишь часть
средств сертификата, а на остаток можно
будет выбрать еще одну или несколько
других программ. И так до тех пор, пока
все деньги не окажутся в специальном отделении.
Как и любое качественное изменение механизма управления, внедрение
персонифицированного финансирования в Республике Саха (Якутия) не должно происходить без учета возможных
последствий, а также имеющихся ограничений. Каждому ясно, что, вводя новую
социальную гарантию, нужно иметь в
виду необходимость адресности ее обеспечения. Базовый уровень гарантии,
обеспечивающий удовлетворение основных потребностей дополнительного
развития ребенка, должен быть обеспечен для всех детей, желающих получать
дополнительно образование, но также
важно обеспечить более высокие гарантии (читайте – номинал сертификата),
для детей с особыми образовательными
потребностями (талантливые дети, дети
с ограниченными возможностями и пр.),
а также детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В целом, пилотная
апробация системы персонифицированного финансирования в городе Якутске,
осуществляемая сегодня, – это лишь первый управленческий и экономический
шаг к переходу к системе дополнительного образования, построенной на принципе «прежде всего важен ребенок и его
интересы, а не спор между муниципальными и негосударственными организациями».
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ПИЛОТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ционно-экономических
механизмов в системе
дополнительного образования детей» в рамках задачи 3 «Реализация мер по развитию
научно-образовательной и творческой среды в образовательных
организациях, развитие
эффективной системы
дополнительного образования детей» подготовлен
«Комплекс
мер по модернизации
организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов в системе дополнительного
образования Республики Саха (Якутия)
на 2016–2017 годы», утвержденный Распоряжением Правительства Республики
Саха (Якутия) № 289-р от 29 марта 2016
г. Данный комплекс мер предусматривает мероприятия по реализации эксперимента по персонифицированному финансированию, разработку и внедрение
программ научно-технической и естественно-научной направленности, разработку и реализацию инновационных
программ повышения квалификации работников дополнительного образования,
разработку и апробацию модели независимой оценки качества дополнительного
образования.
В апреле 2016 г. по итогам конкурса на реализацию мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических

Мария Петровна Петрова,

к.п.н., директор Республиканского
центра развития дополнительного
образования и детского движения,
petrovamp@bk.ru
Первоочередная задача дополнительного образования – создание условий для успешности каждого ребёнка,
независимо от социально-экономической ситуации, места жительства, статуса
семьи.
Для участия в конкурсе субъектов
РФ на предоставление из федерального
бюджета в 2016 году субсидии государственному бюджету Республики Саха
(Якутия), на финансовое обеспечение
мероприятий Программы, используемой
в целях софинансирования мероприятий государственных программ субъекта
Российской Федерации по мероприятию
3.2 «Формирование современных управленческих
и организа-
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механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках задачи
№ 3 Федеральной целевой программы
развития образования «Реализация мер
по развитию научно-образовательной
и творческой среды в образовательных
организациях, развитие эффективной
системы дополнительного образования
детей» Республика Саха (Якутия) вошла в
число пилотных регионов.
23 июня 2016 г. подписано соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Республики Саха (Якутия) о предоставлении субсидии из федерального бюджета государственному
бюджету Республики Саха (Якутия) на
финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы в
размере 37 млн 618 тысяч 600 рублей.
Весь объем средств предусмотрен на реализацию комплекса мер по разработке
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Софинансирование федеральных
программ из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) предусмотрено
в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования
Республики Саха (Якутия) на 2012–2019
годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011
г. № 973, по подпрограмме «Дополнительное образование», мероприятию
4.1.4. Расширение возможностей дополнительного образования детей в сумме 3
000 000,0 руб.
31 августа 2016 г. Постановлением
Правительства Республики Саха (Якутия)
№ 319 утверждены Положение о проведении в 2016–2017 гг. пилотного экс-

перимента по персонифицированному
финансированию дополнительного образования детей в республике и Порядок
предоставления и распределения субсидии местному бюджету на проведение
мероприятий для реализации пилотного
эксперимента.
На 2016–2017 учебный год победителем конкурсного отбора на основании разработанной и утвержденной
Программы проведения пилотного эксперимента по персонифицированному
финансированию дополнительного образования детей стал городской округ
«город Якутск». Округ получил субсидию
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на проведение мероприятий эксперимента. В следующем
году планируется участие еще 3-х муниципальных районов.
Региональная модель персонифицированного финансирования предполагает выдачу сертификатов дополнительного образования путем закрепления
за ними определенного объема средств
(размер персонифицированного обязательства) и их передачи организации или
индивидуальному предпринимателю,
реализующим дополнительную общеобразовательную программу, после выбора этой программы потребителем.
Механизм финансирования выбираемых
детьми в возрасте от 5 до 18 лет программ дополнительного образования
включает:
1)
внедрение процедуры добровольной сертификации программ
для потенциальных участников системы
персонифицированного финансирования – поставщиков услуг дополнительного образования;
2)
определение нормативной
стоимости для всех программ дополни-
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тельного образования, прошедших процедуру добровольной сертификации
(объема бюджетного финансирования,
который будет направлен на оплату услуг
по их реализации, в случае выбора программы ребенком);
3)
определение объемов гарантий по персонифицированному бюджетному финансированию выбираемых
детьми (получателями услуг) программ
дополнительного образования;
4)
заключение
четырехсторонних договоров на выбираемые детьми услуги дополнительного образования, в рамках которых оплата в пределах
нормативной стоимости осуществляется
за счет бюджетных средств третьей стороной, оплата сверхнормативной стоимости (при установлении стоимости программы, превышающей нормативную)
– родителями ребенка.
С целью управления системой персонифицированного
финансирования
в рамках реализуемой модели создан
специальный оператор персонифицированного финансирования, обеспечивающий проведение добровольной
сертификации, ведение реестров выдаваемых сертификатов, поставщиков услуг, образовательных программ, правовое, методическое и информационное
сопровождение системы. Оператором
персонифицированного финансирования определен Республиканский центр
развития дополнительного образования
и детского движения.
Принципиальное отличие модели
персонифицированного финансирования:
– обеспечение детям возможности
выбора программ дополнительного образования;
– улучшение контроля за качеством

услуг дополнительного образования детей, проведение независимой оценки
работы педагогов;
– обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований всех поставщиков
услуг дополнительного образования, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;
– решение государственных задач
по подготовке технических и инженерных кадров.
Реализация комплекса мер обеспечит достижение следующих результатов:
• увеличение численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами: в 2016 г. – 73 %, в 2017 г.
этот показатель достигнет 75 %;
• увеличение численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами технической направленности, до 20 %;
• внедрение системы получения
услуг дополнительного образования на
основе персонифицированного финансирования в 2016 г. в 1 муниципальном
районе, в 2017 г. еще в 3 муниципальных
районах республики;
• обеспечение доступа негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования к бюджетному финансированию;
• внедрение независимой оценки
качества дополнительного образования
детей;
• повышение квалификации руководящих и педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования на основе профстандартов и компетентностного подхода.
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За период внедрения пилотного
эксперимента можно выделить сильные
и слабые его стороны. Так, безусловными
«плюсами» эксперимента являются:
– контроль за расходованием бюджетных средств на дополнительное образование;
– доступ детей и родителей к полному реестру программ ДОД, вошедших
в систему персонифицированного финансирования, доступ к рейтингу данных
программ, способствующих осознанно-

му выбору обучающихся;
– конкуренция муниципальных и
частных учреждений дополнительного
образования.
В то же время существуют определенные риски в реализации эксперимента:
– возможная нехватка средств муниципального бюджета на услуги негосударственных УДОД;
– возможное ограничение количества бесплатных программ ДОД.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЯКУТИИ
Алена Владимировна Семенова,

низации организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов являются:
– формирование и внедрение в
Республике Саха (Якутия) системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного
финансирования, обеспечивающей поддержку мотивации, свободы выбора и
построения образовательной траектории
участников дополнительного образования путем закрепления за ними гарантии
оплаты получаемых услуг дополнительного образования;
– внедрение в управление качеством услуг дополнительного образования детей элементов государственного
контроля, независимой оценки качества
и саморегулирования в рамках системы
персонифицированного финансирования;
– обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований всех поставщиков услуг дополнительного образования;
– увеличение численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными
программами, доли детей, осваивающих
дополнительные общеобразовательные
программы технической и естественнонаучной направленности.
Для реализации данного эксперимента создана рабочая группа из представителей исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия), органов местного самоуправле-

старший методист Республиканского
центра развития дополнительного
образования и детского движения,
amdo12@mail.ru
В апреле 2016 г. заявка Республики Саха (Якутия) победила в конкурсном отборе на предоставление в 2016–
2017 гг. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 гг. по мероприятию 3.2. «Формирование современных управленческих
и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей». Всего отбор прошли
7 регионов: Астраханская, Вологодская,
Тульская области, Пермский край, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный
округ. При этом наша республика получила наибольший размер субсидии среди всех регионов – 37 618 600 руб. Это
порядка 20 % всего конкурсного фонда.
Субсидия предоставлена на софинансирование мероприятий Комплекса
мер по модернизации организационноуправленческих и финансово-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей на 2016–2017
гг., утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) №
289-р 29 марта 2016 г.
Основными направлениями модер-
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ния муниципальных районов (городских
округов) и учреждений дополнительного
образования. Рабочую группу возглавила
Петрова Мария Петровна, к.п.н., директор Республиканского центра развития
дополнительного образования и детского движения.
Разработаны и утверждены положение и правила проведения в 2016–
2017 гг. пилотного эксперимента по персонифицированному финансированию
дополнительного образования в Республике Саха (Якутия).
В 2016 г. в эксперименте примет
участие 6 044 ребенка, обучающихся в
учреждениях дополнительного образования г. Якутска. До 1 декабря 2016 г.
родителям обучающихся будут выданы
именные сертификаты. По персональному паролю обучающиеся могут войти
в программу и ознакомиться с информацией, какие учреждения дополнительного образования принимают участие
в эксперименте, какие программы они
предлагают, ознакомиться с целями и задачами каждой программы, обучаемым
навыкам, уровнем квалификации педагогов, используемом оборудовании, продолжительности программы и т.д. Кроме
того, родители смогут ознакомиться с
нормативной стоимостью программы и
ее фактической ценой в каждом учреждении, вошедшем в эксперимент. Для
этого группой экспертов Республиканского центра развития дополнительного
образования и детского движения уже
проведена добровольная сертификация
более 100 дополнительных общеобразовательных программ. В реестр вошли
программы как муниципальных, так и негосударственных учреждений. Приоритетом пользуются программы технических
и естественно-научных направлений.

Изучив программы и сделав свой
выбор, родители заключают договор с
поставщиком выбранной программы.
В процессе обучения родителям будет
предложено оценить качество предлагаемых услуг. Ожидается, что такая обратная связь с родителями положительно
скажется на качестве предлагаемых услуг
и будет информативна для всех участников эксперимента.
Информация о каждом заключенном обучающимся договоре поступает
в единую информационную систему, и
учреждения дополнительного образования ежемесячно будут получать финансовые средства за фактически обучившихся
детей. Таким образом, можно увидеть
реальную картину посещения ребенком
кружков и секций в конкретном учреждении, и финансовые средства, закрепленные за каждым ребенком, будут доводиться только до реально оказавшего
услугу учреждения.
На обеспечение сертификатов используются средства муниципальных образований.
Федеральные средства субсидии
направлены на организацию нового финансово-экономического
механизма
перераспределения бюджетных средств
между учреждениями дополнительного
образования, а также в целом на развитие дополнительного образования детей
по республике.
Проведена серия установочных
мероприятий с представителями государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные
программы по проведению пилотного
эксперимента. Рекомендованы методические рекомендации ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
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«Высшая школа экономики» для органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования на местном уровне.
Осуществляется информационное
сопровождение эксперимента в средствах массовой информации, ведется
разъяснительная работа с учреждениями
и родителями обучающихся.
Проведен республиканский конкурс инновационных дополнительных
общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности. Для победителей закупается
современное научно-техническое оснащение. Приобретается оборудование
для техногородка «Юные якутяне», кото-

рый планируется построить в с. Хатассы.
Руководители и педагоги организаций дополнительного образования детей проходят курсы повышения квалификации.
Денежные вливания в материальную базу технических кружков, повышение квалификации специалистов,
независимая оценка качества дополнительных образовательных программ,
все эти и другие меры, проведенные
в 2016 г., требуют определенного времени на внедрение, адаптацию и освоение
в реальных условиях. Эффект эксперимента будет носить пролонгированный
характер, и в большей мере отразится на
показателях развития дополнительного
образования через несколько лет.
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СИСТЕМНЫЙ И ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ СОДЕЙСТВИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КАДРАМ
Варвара Альбертовна Васильева,

банк публикаций и др. Приняты меры по
совершенствованию системы аттестации
педагогических и руководящих кадров,
обновлению и пополнению кадрового
корпуса, социальной поддержке педагогов.
Осуществляется материальное и
моральное стимулирование педагогов
за высокие результаты работы, успешное
участие в городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Вместе с тем, наблюдается неготовность части педагогов повышать свой

заместитель директора по
научно-методической работе
Дворца детского творчества
г. Якутска,
varvaraalbert@mail.ru

В настоящее время в МБУ ДО «Дворец детского творчества» (далее – ДДТ)
сложилась образовательная система,
которая способна в полном объеме
предоставить ребенку качественное дополнительное образование. Педагоги
вовлечены в процесс, касающийся обновления содержания дополнительного образования, форм
его реализации, методов
и приемов преподнесения содержания детям,
выстроена определенная
система работы с педагогическими кадрами по
созданию условий для
совершенствования уровня их профессиональной
подготовки с учетом требований модернизации
российского
образования.
Организована работа по формированию
мониторинга кадрового
обеспечения системы дополнительного
образования, создан банк данных о педагогических кадрах, педагогических новаций: персонифицированный банк повышения квалификации педагогов, банк
образовательных
общеразвивающих
программ в образовательном процессе,

профессиональный уровень через прохождение аттестации, курсов повышения
квалификации, участие в фестивалях,
конкурсах, разработку авторских программ, проектов, обобщение педагогического опыта, через участие в различных
методических объединениях, форумах,
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мастер-классах.
Анализ выявил необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества и результативности
при недостаточной готовности молодых
педагогов к применению современных
образовательных технологий. Указанные
проблемы и противоречия легли в основе целеполагания, выделения основных
направлений работы с педагогическими
кадрами, подбора оптимальных механизмов и форм этой деятельности.
С 2011 по 2016 год методическая
тема нашего учреждения – «Системный
и личностно-деятельностный подходы в
управленческом содействии педагогическим кадрам как средство совершенствования профессиональных компетенций».
Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов
через внедрение системного и личност-

2.
Формирование механизма
поддержки ориентации обучающихся на
высокий уровень образования, поиска и
сопровождения талантливых и одаренных детей.
3.
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов через использование различных форм повышения квалификации и
успешное внедрение профессионального стандарта.
4.
Обеспечение должного методического уровня проведения всех видов занятий и мероприятий.
5.
Совершенствование педагогического мастерства педагогов, повышение качества проведения учебных
занятий на основе внедрения педагогического опыта творчески работающих педагогов.
6.
Повышение мотивации педагогов на участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых
образовательных технологий
Системный подход позволяет выделять и обеспечивать полноту структурных
компонентов системы, выявить связь и
зависимость между ними. Личностнодеятельностный подход дает возможность предварительно спроектировать
процесс управленческого содействия педагогическим работникам и развитие их
профессиональной компетенции.
Основное назначение методической работы в ДДТ связано с созданием
условий для адаптации, становления,
развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления
их индивидуальных особенностей и состоит в обеспечении реализации образовательной программы ДДТ: удовлетворении образовательных потребностей
педагогических работников; выявлении,
оформлении и сопровождении педагогического опыта.

но-деятельностного подходов в управленческом содействии.
Приоритетными задачами определили:
1.
Совершенствование образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС, обеспечение устойчивого уровня качества образовательных
услуг, психологического комфорта и безопасных условий образовательного процесса.
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Приоритетные направления работы
Центра методического и психологического сопровождения (далее – ЦМ и ПС):
– стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального потенциала педагогов;
– формирование нового содержания образования;
– информатизация образовательного процесса;
– результативность исследовательской деятельности педагогов и учащихся.
Перед ЦМ и ПС поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня
профессионального мастерства педагогов в условиях модернизации образования, развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии с
целями и задачами работы ДДТ и успешное внедрение профессионального стандарта педагогов.
Для реализации цели сформулированы следующие задачи:
– повышение педагогического мастерства педагога путем внедрения современных ИКТ в процесс обучения и
воспитания школьников;
– активизация научно-исследовательской деятельности педагога;
– совершенствование системы учета передового педагогического опыта;
– создание критериальной основы
качества образования;
– развитие инновационной сферы в
образовательном процессе.
Принципы методической деятельности: актуальность – учёт современных
тенденций образования; научность – соответствие содержания методической
работы уровню современной педагогической науки; системность – обеспечение единства цели, задач, содержания,
форм и методов работы педагогов; непрерывность методической работы в течение учебного года с учётом проблем

и запросов конкретного педагогического коллектива; оперативность, гибкость,
мобильность –способность реагировать
на изменяющиеся запросы участников
образовательного процесса.
Формы методической поддержки:
На этапе актуализации необходимости саморазвития:
1. Социально-психологический тренинг по формированию «проблемного
поля» работы ДДТ, ОЦ, педагога, методического объединения и т.д.
2. Поиск педагогического опыта.
3. Проведение микроисследований
по различным проблемам работы Центра, педагогов и обсуждение итогов.
4. Открытые занятия, мастер-классы, педагогические мастерские с целью
показа опыта.
На этапе поиска решения осознанных педагогом проблем:
1. Работа проблемных (творческих)
групп педагогических работников.
2. Аукцион педагогических идей.
3. Педагогические ринги.
4. Творческие дискуссии.
5. Проблемные «круглые столы».
6. Проблемно-деловые игры.
7. «Выращивание» методики исследовательской работы педагога по решению проблемы.
8. Открытые занятия с целью экспертной оценки.
На этапе закрепления и обобщения
положительного педагогического опыта:
1. Научно-практическая конференция.
2. Педагогическая гостиная.
3. Педагогическая мастерская.
4. Мастер-класс.
5.
Открытые занятия с целью
распространения опыта.
6.
Участие в творческих педагогических конкурсах.
50

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «МЕТОДИСТ ГОДА-2016»
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
тельного образования и их профессиональному самоопределению.
Реализация целей и задач Центра
развития творчества детей и юношества
г. Нерюнгри потребовала расширения
системы социального партнерства за
счет создания модели сетевого взаимодействия учреждений дополнительного
и общего образования, а также межведомственного взаимодействия различных общественных институтов, учреждений и организаций.
Под сетевым взаимодействием мы
понимаем сотрудничество с образовательными учреждениями и межведомственными организациями и учреждениями на договорной основе с заключением
договора о безвозмездном взаимодействии по совместной реализации дополнительных образовательных программ.
Под социальным партнерством понимаем сотрудничество с социальными объектами в процессе реализации программ
по профессиональному самоопределению подростков (консультации, экскурсии, эксперты, практика и т.д.).
Привлечение к образовательному
процессу специалистов различных организаций и учреждений будет способствовать качественному обновлению
содержания дополнительного образования детей и успешному самоопределению подростков в профессии.
Отдел профессионального самоопределения – структурная единица
ЦРТДиЮ. Основная цель деятельности
отдела – это обновление содержания
дополнительного образования детей, направленное на профессиональное самоопределение личности, формирование у

Ольга Васильевна Лисихина,
методист Центра развития
творчества детей и юношества
г. Нерюнгри,
LisihinaT4@rambler.ru

В задачу учреждений дополнительного образования детей входит содействие в профессиональном самоопределении обучающихся, что обеспечивается
предоставлением возможности обучающимся выбирать сферу деятельности из
предложенного перечня услуг.
Для того чтобы быть конкурентоспособными, мы должны учитывать социальный заказ и запрос обучающихся
на образовательные услуги и создать
такую модель сетевого взаимодействия,
которая бы способствовала вовлечению
старшеклассников в систему дополни51
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детей и подростков ключевых учебных,
социально-личностных компетенций.
Важными аспектами предпрофильного обучения являются работа с семьей,
оказание специфических образовательных услуг, учет интересов детей и родителей при составлении образовательных
программ профориентационной направленности.
Взаимодействие с семьей заключа-

На сегодняшний день сложился
следующий ряд взаимодействий:
1.
Взаимодействие ЦРТД и
Ю с ОУ г. Нерюнгри в плане совместной
реализации дополнительных образовательных программ: СОШ № № 1, 2, 13,
Гимназия № 2, ИТЛ № 24, специальная
коррекционная школа-детский сад «Весёлый дельфин».
2.
Взаимодействие с учреждениями вне образовательного ведомства
на договорной основе:
Нерюнгринское городское казачье общество, отдел УВД России
по Нерюнгринскому
району, ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество», ГУ «4 Отряд
федеральной противопожарной службы по
РС(Я) (Нерюнгринский
поисково-спасательный отряд).
3. Партнерство с
социальными институтами с целью создания условий для
профессионального самоопределения
подростков в процессе обучения: МУ
ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк», отдел молодежной и социальной политики
НРА, ОО «Союз предпринимателей Нерюнгринского района», Нерюнгринский
комитет охраны природы, телевизионная программа «Вести» Нерюнгринский
район, НФ НВК «САХА», ПКП РТС телекомпания «11 канал», НПО Союза журналистов РС(Я), ИДН УВД по Нерюнгринскому
району, Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия, Военный
комиссариат по г. Нерюнгри, Федерация
авто- мотоспорта, ИФНС по Нерюнгринскому району.
Партнерство с социальными инсти-

ется в социальном заказе родителей на
получение предпрофильной подготовки
детей, на их ориентацию и самоопределение в профессиональном плане. Интересы детей и потребности родителей изучаются через работу психологической
службы ЦРТДиЮ. На основании запроса
создаются дополнительные образовательные программы и новые творческие
объединения. Для успешной реализации
этих программ происходит интеграция
системы дополнительного образования с
учреждениями вне образовательного ведомства: культуры, спорта, молодежной
политики; интеграция дополнительного
образования с другими формами образования: с общим образованием, с высшим образованием.
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тутами и сетевое взаимодействие дает
нам определенные дополнительные возможности:
1.
Возможность привлечения
специалистов вне образования.
Для успешной реализации специализированных профориентационных
программ были привлечены специалисты из внеобразовательных ведомств:
спасатели, казаки, сотрудники УВД, экономист, инструктор по вождению.
2.
Возможность погружения в
профессию.
Практика в профильных классах –
«Основы полицейской службы», «Юный
спасатель», юные казаки. Дети получают
практические знания непосредственно в
правоохранительных учреждениях, в казачьем обществе, в отряде спасателей.
Обучающиеся объединения «Картинг»
знакомятся с миром автомобилей
непосредственно через соревнования,
тренировки,
учатся собирать картинги и изучают ПДД. Обучающиеся Бизнес-клуба погружаются в мир
экономики и предпринимательства с помощью сотрудников ИФНС,
Сбербанка России, в Союзе предпринимателей
Нерюнгринского района.
3.
Возможность получить целевые
направления на обучение в высших и специальных учебных заведениях по окончании обучения.
Такой опыт есть в нашем учреждении. Ребята после обучения по программе «Основы полицейской службы»
благодаря целевым направлениям УВД
поступают на бюджетные места в Школе
милиции. С 2012 года рассматривалась

такая возможность и для обучающихся профильного объединения «Юные
спасатели». Юные казаки из военно-патриотического объединения «Всходы»
по ходатайству атамана НГКО Назарова
Н.В. проходят военную службу в казачьих
полках Амурской области.
4.
Наиболее распространенная возможность – сотрудничество в
части совместной организации профориентационной работы среди старшеклассников.
Социальные партнеры оказывают
помощь при организации районных мероприятий, в организации экскурсий, техническую поддержку образовательного
процесса, участвуют в работе судейской
коллегии, жюри, проводят консультации
специалистов с педагогами дополнительного образования.

В результате реализации данного
проекта с 2011 по 2014 год было заключено более 25 договоров с различными
организациями и учреждениями города.
В учреждениисозданы 5 новых объединений и разработаны 8 дополнительных образовательных программ: «Краеведение и туризм», «Клуб английского
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языка», «Пресс-клуб», Программа семинара «Россия и Мир», образовательный проект «Ажурные косы».
Количество авторских образовательных программ в отделе составило
50 %.
Создание дополнительных групп
и профилей в учреждении привлекло
большее количество обучающихся старших классов.
Возросло и качество
обучения:
процент поступления
выпускников
творческих объединений в учебные заведения, связанные
с профилем обучения в УДО, повышается с каждым годом.
Создание модели сетевого и партнерского взаимодействия в ЦРТДиЮ
способствует качественной подготовке
выпускников к поступлению по выбранному профилю и
повышает качество образования, что соответствует выдвинутой нами гипотезе.
Таким образом, в рамках рассматриваемого сетевого взаимодействия и
социального партнерства осуществляется совершенствование образовательной
среды нашего учреждения, совместная

реализация дополнительных общеобразовательных программ и проектов. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного
процесса; способствует получению обучающимися социального опыта, формированию их мировоззрения и профессиональному самоопределению.
Благодаря созданию системы социального партнерства и взаимодействия

нам удается решать такие приоритетные
задачи Концепции дополнительного образования, как повышение качества образовательных услуг, вовлечение детей
в систему ДОД, доступность услуг дополнительного образования для широких
слоев населения.
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фессии, находят свою дорогу в жизни.
Что мы понимаем под понятием дополнительное образование? Многими
исследователями дополнительное образование понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ по конкретному направлению деятельности или области знаний.
Основное его предназначение –
удовлетворять постоянно изменяющиеся
индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.
Современная система дополнительного образования детей предоставляет
возможность миллионам обучающихся
заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской
работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.
Остановимся на некоторых моментах, подчеркивающих роль дополнительного образования в воспитании детей.
Дополнительное образование дает
ребенку реальную возможность выбора
своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для достижений,
успехов в соответствии с собственными
способностями. Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную
активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те
способности, которые зачастую остаются

Тамара Николаевна Багаева,

заместитель директора по
учебно-методической работе
Республиканского центра развития
дополнительного образования
и детского движения,
modod@mail.ru
Сегодня дополнительное образование выходит на новую ступень своего
развития. И как бы ни менялись его содержание, стандарты, требования, цели
и задачи согласно вызовам времени, неизменным остается одно – система дополнительного образования была, есть и
будет важнейшей сферой, благодаря которой миллионы детей России не только
получают знания, умения, навыки, но и
формируют основы своей будущей про55
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невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании
детей ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться
неудач.
Другая важная роль дополнительного образования детей – его воспитательная доминанта, поскольку именно
в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффективное
воспитание. В процессе совместной творческой деятельности взрослого и ребенка происходит развитие нравственных
качеств личности. Поэтому так важно,
обращаясь к конкретным образовательным задачам, развивая определенные
навыки, помнить о приоритетности воспитания. Умение ненавязчиво помогать
ребенку в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, эмоционально и психологически поддерживать
его и определяет место дополнительного
образования детей в реализации образовательных стандартов нового поколения.
С этим положением тесно связана
еще одна отличительная роль системы
дополнительного образования детей –
компенсаторная (или психотерапевтическая), поскольку именно в этой сфере
ребята, обучающиеся в условиях школы,
получают возможность индивидуального развития тех способностей, которые не
всегда получают поддержку в учебном
процессе. Будучи слабо успевающим по
основным школьным дисциплинам, в художественной студии или в спортивной
секции он может оказаться в числе лидеров. Опыт лучших учреждений дополнительного образования республики показывает, что педагогам дополнительного
образования, как правило, удается снять
стереотип однозначного восприятия
школьника как «троечника» или «трудно-

го».

Дополнительное образование детей выполняет еще одну важную роль –
расширяет культурное пространство ребенка.
В этой сфере знакомство ребенка с
ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов, национальных особенностей, традиций его микросоциума.
Интересен опыт работы Улусного
детского центра Эвено-Бытантайского
национального улуса (директор Слепцова Анна Владимировна), реализующего
в экспериментальном режиме проект
по теме «Формирование социокультурных компетенций подростков на основе
комплексного подхода этнокультурного
образования малочисленных народов
Севера в условиях дополнительного образования». Третий год реализуются проекты «Семейная гостиная «Омэтту», клуб
девочек «Асатканни», экологическая исследовательская экспедиция «Олра».
Проект опорного учреждения Министерства образования Республики
Саха (Якутия) Детского (подросткового)
Центра г. Якутска (директор Петрова
Н.Н.) «Формирование социальной активности детей и подростков посредством
проектной деятельности по месту жительства» направлен на вовлечение детей и подростков в образовательно-воспитательную деятельность творческих
объединений по месту жительства Детского (подросткового) Центра. Создавая
условия для того, чтобы дети и подростки
приобрели навыки и ценности, необходимые для эффективного вовлечения в
жизнь общества, педагоги считают важным воспитывать не только информированных компетентных граждан, не только говорить об общественно - значимых
идеях, но и дать возможность сформировать данные навыки и закрепить ценные
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представления на практике.
В результате организации целостного образовательного процесса в Детском (подростковом) Центре создаются
педагогические условия, которые способствуют успешному освоению детьми социального опыта, формированию
их социальной активности посредством
проектной деятельности, как необходимого компонента социализации ребенка
и его готовности к полноценной жизнедеятельности в современной социокультурной среде. Творческие объединения
Центра по месту жительства выполняют
важную роль по воспитанию в условиях
открытого социума, так как они максимально приближены к месту проживания, доступны и открыты для свободного
посещения.
Дополнительное образование детей способствует установлению реального взаимодействия и обогащения
истории и культуры разных народов. Это
свойство дополнительного образования

детей обеспечивает ему особое место в
региональном компоненте государственного образовательного стандарта нового
поколения.
Особое место имеет дополнительное образование детей для решения проблемы социальной адаптации и
профессионального самоопределения
школьников.
Роль дополнительного образования – помочь подросткам сделать правильный выбор. Поэтому среди занятий
по интересам сегодня все чаше можно
встретить различные курсы практической
направленности (робототехника, инженерный дизайн, 3Д-моделирование, вождение автомобиля, вязание, дизайн,
и др.). Еще больший успех, особенно у
старшеклассников, приобретают знания,
обеспечивающие успех в деловой жизни
(журналистика, теле- и кинотехнологии,
овладение компьютерными программами, вокал, спорт и т.д.).
Раскрыв свои потенциальные спо-
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торое должно обеспечить качество образовательных программ; проект Детского
технопарка «Юные якутяне» для приобщения детей к инженерно-технической, военно-прикладной деятельности,
патриотического воспитания; активное
включение в национальное движение
JuniorSkills – программу ранней профориентации и основ профессиональной
подготовки школьников и многое другое.
Все это подчинено одной цели – воспитанию, развитию личности в интересах
человека, республики и государства в
целом.
Таким образом, кружки, студии,
секции, спортивные школы, школы искусств, станции юных техников, экологов – это не досуг и не развлечения. Дополнительное образование оказывает
огромное влияние на самоопределение
и развитие подрастающего поколения.

собности и попробовав их реализовать
еще в школьные годы, выпускник будет
лучше подготовлен к реальной жизни в
обществе, научится добиваться поставленной цели.
Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу различных творческих объединений
по интересам, они оказываются в пространстве разновозрастного общения,
приобретающего в современных условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение
работать в коллективе, учитывая интересы других.
2016 год объявлен Годом дополнительного образования детей в сфере
образования, культуры и спорта. В этом
году Министерством образования и Республиканским центром развития дополнительного образования внедряются
инновационные модели, такие как персонифицированное финансирование, ко-
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Ульяна Алексеевна Винокурова,

ние и укрепление неизменных духовных,
этнокультурных ценностей многонационального народа в современном политико-правовом едином образовательном и культурном пространстве России,
учитывающем многообразие участников
образовательного процесса.
Одним из главных подходов модернизации образования становится
кластерный. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации создание кластеров представляется как важнейшее
направление формирования общенациональной системы поддержки инноваций и развития России. Интеграция в
кластере определяется как объединение
различных структур (образование – наука – производство) и как нахождение
новой формы сопряжения их потенциалов с целью производства инновационного продукта1. Таким образом, формируется новое политико-правовое поле,
объединяющее образовательные и воспитательные запросы, потребности, интеллектуальный, духовный потенциал и
ресурсы региональных, этнокультурных
сообществ, работодателей, бизнеса, науки и государства.
Образовательный кластер выполняет интеграционную функцию, объединяющую возможности, потенциал и
ресурсы объединенных организаций; а
также инновационную функцию, реализуя новые идеи для воспитания успешных
личностей, укоренённых в своих культу-
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В законе Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» (2012) одним из полномочий
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливается
«разработка и реализация региональных
программ развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей
субъектов Российской Федерации» (ст. 8,
п. 1). В ст. 20 этого же закона определяется, что «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» в целях обеспечения модернизации
и развития системы образования предусматривает разработку и реализацию инновационных проектов и программ. Тем
самым процесс модернизации образования и воспитания подрастающего поколения россиян предполагает сохране-

1 Асадуллин, P. M. Интеграция как новая форма сопряжения образования, науки и практики в регионе
// Аккредитация в образовании. – 2009. – № 32. – С. 16-18.
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рах, нацелённых на служение обществу и
открытых миру. Смысл создания кластера состоит в преодолении ведомственных границ, объединении вокруг единой
цели организации, их ресурсы, что позволяет компенсировать недостатки одной ресурсами других, распространить
достижения и компетенции отдельного
участника на весь кластер. В результате
кооперации возникает новое качество
отношений и эффективности деятельности. Cистема ДОД должна иметь четкие
определенные приоритеты, собственную
философия, свое видение будущего, уникальную, неповторимую особую систему
ценностей, традиций и стилей поведения.
Распоряжением Главы Таттинского
улуса РС(Я) М.М. Сорова в начале 2015 г.
был создан культурно-образовательный
кластер «Таатта иитэр-үөрэтэр эйгэтэ»,
основной целью которого была поддержка развития системы дополнительного
образования детей на базе Дома детского творчества «Сатабыл». Руководителем
кластера была назначена М.Н. Луковцева, зам. начальника улусного управления
образованием, научным руководителем
–Сивцева И.А., зам. главы администрации улуса, к.п.н.
Подведение итогов деятельности
кластера за первый год работы убедительно свидетельствует о синергетическом эффекте сотрудничества и сотворчества в проектировании и реализации
задач Года дополнительного образования детей. Главным смыслом кооперации
усилий стало создание условий для реализации прав будущих поколений, для
раскрытия потенциала каждого ребенка,
детствосбережение, воспитание лично-

стей, укоренённых в родных культурах,
готовых служению обществу и открытых
миру. Основой проектов стали детские
инициативы, поддержанные родителями и общественностью. Появились разнообразные и качественные образовательные проекты, оргинальная система
воспитательной работы, превращающие
систему ДОД в открытую образовательную систему.
Общий проект деятельности системы ДОД в Таттинском улусе назвали
«Путь Победы», разработали пятилетний план работы на 2015–2020 гг., нацеленный на:
– пробуждение исторической памяти семьи, расширение знаний о культурном наследии и вкладе семьи в историю
социума и государства;
– социально-нравственнную практику детей через чувство любви к родным и близким;
– скрепление духовных ценностей
локального сообщества народа саха.
Достижение этих задач возможно
через воспитание универсальных компетенций детей. Ключевым образом,
смыслом и ценнностью дополнительного образования стало понятие «Сатабыл»
(умение, навыки, трудовые компетенции), ставший педагогической технологией благодаря многолетнему труду
известного ученого-педагога П.П. Кондратьева2. Петр Петрович провел ряд
семинаров для педагогической общественности Таттинского улуса по использованию технологий «Сатабыл», направил на повышение престижа трудового
воспитания в различных сферах. 25 августа 2015 года сеть агрошкол Таттинского
улуса выступила с обращением школам

2 Кондратьев, П. П. Сатабыл үөрэҕэ. – Дьокуускай, 2013. – 360 с.; его же: Развитие универсальной функции деятельности школьников в образовательном пространстве. – Якутск : Бичик, 2009. – 314 с.
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оставшиеся от погибших в войну сыновей
и отцов3. Их внуки и правнуки воспроизводили историю их жизни посредством
семейных реликвий и сопровождавших
их историй, сохранившихся в памяти
нескольких поколений семьи. Социальными партнерами выступили объединения бабушек «Айылҕаана»,Черкехский
музей-заповедник под открытым небом
«Якутская политическая ссылка», уч-

республики, в котором было сформулировано кредо: «все педагогические цели,
сколько их есть, сливаются в один узел,
который называют труд». В этот же год
Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения стал оператором российского движения JuniorSkills в Якутии. Инновации в
трудовом воспитании стали востребованы.
Год дополнительного образования в Таттинском улусе продвинул 3 главные ценности
для человека: Семью,
Любовь к Родине, Труд.
Укреплению
семейных ценностей был
посвящен проект «Ыал
ытык мала» (Семейные
реликвии). Проект создает единое воспитательное пространство
«семья – образовательное учреждение- социум-ойкумена» и включает детей и родителей
в проектную социально значимую деятельность, используя семейные реликвии.
Суть проекта – утверждение скрепляющего семью чувства любви посредством визуального проявления истории
семьи и ее ценностей в виде бережно
сохраненных от предыдущих поколений
семейных реликвий. Дети вместе с членами семьи выявляли истории вещей,
хранящих память семьи и оформляли в
доступной для них форме. Этот проект
родился в ознаменование 70-летия Победы в ВОВ и показал семейные реликвии,

реждения культуры, администрация и
депутаты улуса, краеведы. Проект «Семейная реликвия» проводится в виде
общественной демонстрации, выставки
семейных реликвий в форме рассказа о
них детьми и старшими членами семьи
перед общественностью. Видеосъемки,
рисунки и творчество детей, выполненные совместно со старшими членами семьи были опубликованы в СМИ, газетах,
оформлены в виде буклетов, школьных
сочинений, музейных экспонатов. Проект получил широкую поддержку общественности улуса и за его пределами. Се-

3 Кыайыы ыллыга. Под науч. ред. У. А. Винокуровой. – ООО «Таатта Полиграф», 2015. – 142 с.
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мейная реликвия оказалась тем золотым
звеном, на котором нанизан семейный
код любви в семье: раскрывает историю
семейных ценностей, вклад семьи в общее дело, сохраняет живую память об
умерших и их заветы молодым, демонстрирует творческие способности членов семьи, побуждая профессиональному самоопределению детей, скрепляет

вых, Ытык-Кюельский литературно-художественный музей-заповедник «Таатта»,
Черкехский музей-заповедник под открытым небом «Якутская политическая
ссылка» и др., детские, молодежные и
общественные организации социума, администрации местного самоуправления,
различные учреждения военно-патриотического и гражданского воспитания.
Проект обнаружил огромный воспитательный и духовно мобилизационный
потенциал по укреплению
семьи и семейных ценностей.
9 апреля проведен улусный чемпионат
«JuniorSkills – Оҕо сатабыла» по 9 направлениям,
в котором соревновались
190 участников из 14 наслегов улуса. Цель – развитие
этнокультурной
компетенции детей, а особенность чемпионата состояла в парности участников, в зависимости от видов конкурса пары состояли
из ребенка и родителя (мать или отец),
сестер и братьев, ребенка и дедушки/бабушки, наставника и ребенка. В отличие
от классического JuniorSkills были включены традиционные трудовые умения
(изготовление орудий лова «Чааркаан»,
пищи на костре, дэйбиир (комаромахалки), плетение из тальника, пэчворк и т.д.).
Конкурс пробудил семейную память, способствовал укреплению семейных ценностей, сплочению локальных
сообществ4. Конкурс настолько понравился родителям и педагогической общественности, что были проведены по-

чувство семейственности разросшихся и
разъехавшихся новых поколений семей.
Семейная реликвия способствует
укреплению воспитательного потенциала родителей, взаимопониманию детей
и старших членов семьи, повышению
интереса к родословным историям, созданию памятных вещей для будущих поколений семьи.
В Год литературы проект развился
под названием «Суруйааччылар ытык
маллара» (Реликвии писателей) совместно с музеями и семьями потомков
выдающихся писателей. Социальными
партнерами проекта выступили Харбалахский музей имени братьев Мордино-

4 Олох сатабылыгар уһуйуу. Науч. ред. У.А.Винокурова. Якутск: АГИКИ, 2016. – 107 с. с диском
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добные мероприятия на поселенческих
уровнях и организован республиканский
конкурс во время Республиканской сельской педагогической ярмарки летом этого же года в Таттинском улусе.
Любовь к родине начинается с чувства причастности к местам проживания
предков. В наше время заброшенные
села, в которых раньше родились и выросли солдаты Великой отчественной
войны, ветераны тыла и жертвы репрессии начинают исчезать, а вместе с ними и
история их жителей. Мы решили помочь
сохранению истории исчезающего села
Даккы путем создания интерактивной
карты, которая хранила бы исторические
данные, и открыть там летний оздоровительно-трудовой лагерь семейно-детского отдыха. Одним из жителей был
Дмитрий
Анананьевич
Петров, единственный из
якутов кавалер трех орденов «Славы». В настоящее время в селе осталась
жить только семья ветерана труда А. Торговкина. С их помощью в 20152016 гг. выполнена электронная карта села, воспроизведен визуальный
облик села, выявлены потомки семей, живших до
войны на центральной
усадьбе колхоза, совершена экскурсия с ними на
место бывшего села, разработан план по
его восстановлению в виде круглогодично действующего лагеря труда и отдыха
для детей и семей, преимущественно потомков жителей исчезнувшего села Даккы.
Ребята туристско-краеведческого
объединения «Толлуман» в рамках проекта «Путь Победы» имеют увлекательную возможность познавать историю

родного края путем организации туристических образовательных маршрутов
«Подледная рыбалка», познавательные
сплавы на катамаранах по реке Амга и
Алдан, информационно-познавательных
маршрутов «Уодай», «Лэкэ хайа», пешеходные походы «Память павшим в ВОВ»
совместно с социальными партнерами:
Инспекция охраны природы Таттинского улуса, МЧС, ГИМС, общество Охраны
природы г. Якутска РС(Я), общественная
организация «Матери России» регионального отделения Таттинского улуса.
Руководителем объединения является
Октислава Владиславовна Аргунова, талантливый педагог, энтузиаст - организатор туристических маршрутов по сплаву
«Уодай», образовательного маршрута
«Даккы», автопробега «Полюс холода

Оймякон».
Автопробег «Путешествие очищает
душу» по маршруту Ытык Кюель-МэҥэАлдан- Хандыга-Теплый Ключ – Развилка
– Кюбэмэ – Үчүгэй-Оймякон (Томтор) объединил людей разных профессий педагогов, юристов, банковских работников,
предпринимателей, сферы здравоохранения с целью организации совместных
проектов, исследовательских работ, объ63
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единение усилий социума в развитии дополнительного образования детей.
5-10 декабря 2016 года проведена декада по подведению итогов Года
дополнительного образования детей в
Таттинском улусе, включающая фестивали, смотры, выставки, концерты, круглые
столы и семинары. Отчетное мероприятие кружков прикладного творчества
проведено в оригинальной форме, но
в духе провозглашенной миссии ДОД.
Дети, занимавшиеся на кружках В.В. Тистяхова, Н.В. Васильевой, Е.Н. Игнатьевой, П.И. Егорова, обучали взрослых приобретенным на кружках умениям: делать
летающие планеры, выжиганию, резьбу
по дереву, рисованию акварелем, начально-техническому моделированию:
автомодели, комнатные авиамодели,
планеры из пенопласта, изготовлению
якутских сувениров. Участники в возрасте от 7 до 73 лет увлеченно мастерили,
общались, радовались удачному изделию. А вечером народный театр расцвел

дарованиями новогоднего представления танцевальных коллективов Венеры
Сидоровой, педагога ДОД, руководителя танцевальной студии «Айталыы» и
педагогического коллектива «Сатабыл»,
победителями улусного чемпионата по
фитнес-аэробике.
При подведении итогов Года дополнительного образования родительская
общественность в лице председателя
общественной организации «Матери
России» регионального отделения Таттинского улуса Капитолины Васильевны
Соровой отметила, что теперь учителя говорят, что дети с нетерпением ждут окончания уроков, чтоб бежать на занятия в
Дома детского творчества «Сатабыл»,
ведь там их ждут недоделанные поделки, незавершенные творческие проекты.
Для изучения отношения родителей к ДОД, социологи Чурапчинского
института физической культуры и спорта к.с.н. А.Е. Местникова, к.с.н. Жегусов
и Г.Г. Аммосова провели опрос 251 ро-
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дителя, живущего в с. Ытык-Кюель5. Исследование выявило высокую степень
удовлетворенности родителей дополнительными занятиями своих детей. 99,2 %
респондентов выявили позитивные результаты от занятий детьми различными
видами дополнительных занятий. Наибольшее количество респондентов указали, что для них наиболее важно «укрепление здоровья и физическое развитие,
развитие ловкости, гибкости, быстроты,
силы, выносливости» их детей (23,0 %).
Наиболее привлекательными параметрами для родителей также оказались
развитие коммуникабельности, навыков
общения с людьми (20,0 %), интеллектуальное развитие (11,4 %), эстетическое
и художественное воспитание (9,4 %).
Половина родителей считают, что в результате этих занятий ребенку удалось
проявить и развить свой талант, способности (23,6 %). Также многие респонденты отмечали, что их ребенок стал более
целеустремленным и уверенным в себе
(17,0 %) и нашел занятие по душе, свое
хобби (16,8 %). Кроме этого, часть респондентов отметила, что ребенок развил
коммуникативные способности, научился общаться с другими людьми, нашел
новых друзей (12,5 %). Самыми предпочтительными формами взаимодействия
партнеров с Домом детского творчества
«Сатабыл» опрошенные жители считают
«совместную деятельность с родителями», «консультации педагогов», «общие
родительские собрания с партнерами».
Общий индекс одобрения проектов ДДТ
«Сатабыл» равен 62,8 %, все 8 реализованных проектов, приведенных в анкете,
получили положительную оценку и одобрение.

Анализ ответов респондентов на
открытый вопрос: «Что необходимо сделать в улусе, для того чтобы дополнительное образование детей было качественным и востребованным?» показал,
что в первую очередь нужно решить вопросы улучшения материально-технической базы, затем – обеспечение педагогическими кадрами, улучшение условий
труда педагогов, а также улучшение организации работы организации.
Таким образом, деятельность Таттинской системы дополнительного образования детей в Год дополнительного образования способствовала повышению
заинтересованности родителей в дополнительном образовании, рассматриваемом, прежде всего, как инструмент
общего развития и самореализации каждого ребенка, выявлению его природных
задатков, развитию творческого потенциала, профессиональному и жизненному самоопределению.

5 Отношение родителей к дополнительному образованию детей: результаты социологического исследования / [под ред. д.социол.н. У. А. Винокуровой; Г. Г. Алексева, Ю.И. Жегусова., А.Е. Местникова]
Чурапча : ЧГИФКиС, 2016. – 50 с.
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ОДАРЁННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
Василий Климович Павлов,

преобразования мира и устойчивого развития до 2030 года. Одним из важных
глобальных целей под № 4 идет образование, которое определено в программе
ЮНЕСКО «Образование-2030»: как качественное, открытое и глобальное. Малая
академия наук РС(Я) дает качественное
дополнительное образование детям,
чтобы воспитать будущее интеллектуальное поколение якутян, способное привести Республику Саха к достижению мирового уровня в социально-политической
жизни, экономике, науке, образовании и
культуре.
Для достижения этой цели и в соответствии с программой ЮНЕСКО о качественном, открытом и глобальном образовании Малая академия наук РС(Я)
обозначила пять задач:
Во-первых: создание эффективной системы работы с интеллектуально
одаренными детьми, обеспечивающей
условия для их обучения, воспитания,

начальник отдела внешних связей
Малой академии наук РС(Я),
bp1969@mail.ru
«Я уверен, на Земле Олонхо появятся новые Ломоносовы, Коперники, Микеланджело. То зернышко, которое мы
закладываем в уходящем тысячелетии,
даст ростки талантов, которые раскроются с полной силой в XXI веке» - М.Е. Николаев. Эти слова были сказаны Михаилом
Ефимовичем на открытии Физико-математического форума «Ленский край»
17 лет назад. Ломоносов, Коперник и
Микеланджело получили самое элитное
образование своего времени. И мы делаем и будем делать все для того, чтобы
слова М.Е. Николаева были воплощены в
жизнь.
25 сентября 2015 года на Генеральной ассамблее ООН все страны мира
утвердили 17 глобальных целей для

66

ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕИ
развития способностей, дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.
Во-вторых, интеграция общего, до-

путь ко всем детям с различные формами и выражениями одарённости. Помочь им реализовать свой потенциал,
став мостом соединяющий глобальные
образовательные ресурсы. Способствовать раскрытию талантов
ребенка, создав атмосферу благоприятствования и
благожелательности креативным личностям.
Малая
академия
наук РС(Я) стала оператором проекта Агентство
стратегических инициатив
по раннему выявлению и
развития детской одарённости и создает модель
ранней детской одарённости. Этот проект был
представлен в республиканском конкурсе инновационных проектов в апреле этого года
и стал республиканской инновационной
площадкой. Подписано ряд соглашений
по сотрудничеству и координации деятельности с научными и школьными со-

полнительного, профессионального образования и науки, создание единого научно-образовательного пространства;
В-третьих: обеспечение доступности современных условий для массового
вовлечения школьников в научноисследовательскую, научно-техническую деятельность;
В-четвертых: популяризация
научных знаний среди детей и
молодежи, формирование научного мировоззрения, повышение
престижа науки;
В-пятых: подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми и внедрение
нового опыта в практику работы
образовательных учреждений и
систему повышения квалификации педагогов.
Целью Малой академии наук РС(Я)
является одарённое образование для
всех! Одарённость существует в разных
формах у всех детей. Мы хотим найти

обществами республики: Северо-восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова, Якутский научный центр
СО РАН, Академия наук Республики Саха
(Якутия) и др. 16 ноября 2016 года наша
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организация стала членом региональная
отделения Международного движение в
поддержку научно-технического досуга
молодежи «MILSET-Восток».
Мы проводим научные конферен-

с участием преподавателей и тренеров
ведущих школ для одарённых детей: Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Новосибирского государственного университета,
школы «Интеллектуал» в г.
Москва. Более 1112 школьников прошли обучение у 7 докторов наук и 15 кандидатов
наук.
Популяризация науки и
научного метода исследований является одной из основных задач академии. В этом
году мы провели дни науки в
районах и улусах республики,
в которых приняло участие
более полутора тысяч школьников. Также нами были проведены различные конкурсы,
музыкальные,
литературно-философские, по рисованию, и научно-экспериментальные, во всех в них присутствовала тема научного познания мира, как
ключевого инструмента изучения окружающей человека среды.
Малая академия наук Республики Саха (Якутия) постоянно организует
курсы повышения квалификации и раз-

ции, форум будущих интеллектуальных
лидеров, шахматные соревнования, образовательные экспедиции, дни науки в
улусах и районах и т.д. Расширена география деятельности Малой академии наук
РС (Я) с открытием 36 региональных отделений в районах и городах Якутии.
Для массового привлечения школьников в научно-исследовательскую и
научно-техническую
деятельность мы пошли путём
организации
практических
школ, особенно в летнее
время, эффективно используя каникулы. За 9 месяцев
этого года нами было организовано 16 школ по направлениям: математика, химия,
физика, астрономия, экономика, литература, инженерно-технические науки, школа инновационных проектов
«Кванториум», шахматы для
школьников и дошкольников. Многие школы проходят
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личные
специализированные семинары для
учителей и воспитателей
дошкольных учреждений.
В этом году прошли 9 курсов и семинаров, где приняло участие более 593
учителей и воспитателей.
Учителям и воспитателям
всегда нужно повышать
свою квалификацию, чтобы идти вперед и быть
в курсе всех изменений
в технологиях и методиках преподавания. Образование может быть
отличным, если учителя
и воспитатели настоящие
профессионалы, постоянно занимающиеся самообразованием,
обладающие огромным багажом знаний
и педагогических навыков.
Будущее стремительно наступает
на волнах технологического прогресса,
четвертая индустриальная революция
становится реальностью. Новой парадигмой образования станет персонализированное образование, основанное на

способностях и предпочтениях индивидума, который будет иметь возможность
получать нужные ему знания из открытых глобальных образовательных ресурсов в том числе. Благодаря современным
информационным технологиям образовательная траектория каждого ребенка
может быть персонализирована. В таком
случае одаренный ребенок имеет все
шансы стать студентом-отличником, а затем и высококлассным специалистом.
Малая академия наук Республики Саха (Якутия) ставит задачу сделать
одаренное образование
доступным
для всех школьников республики и
открыть новый мир,
новое сообщество
людей, готовых преобразовать нашу республику.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ
ДЛЯ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Галина Захаровна Скрябина,

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Нормативный документ был утвержден 29 августа
2013 г. приказом № 1008 Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Вся деятельность Республиканского
центра развития дополнительного образования и детского движения (директор Петрова М.П., к.п.н.) направлена на
развитие обучающихся, методическое
сопровождение дополнительного образования детей, значит, на будущее республики. В этих целях ведется плановая
работа с педагогическими работниками,
руководителями муниципальных организаций дополнительного образования.
За последние два года имеются позитивные изменения (на 2 %) в повышении количества педагогов, вновь поступающих
на работу в детские объединения.
В сентябре 2015 г. приказом
№ 613н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ут-

методист Республиканского центра
развития дополнительного
образования и детского движения,
rcdodmetodist@mail.ru
В настоящее время дополнительное образование детей занимает ведущее место в системе образования. В век
бурно развивающихся глобальных перемен в мире дополнительное образование имеет значительную роль в творческом развитии детей, в выборе будущей
профессии, их воспитании как личности.
Достижения Года дополнительного
образования в сфере образования, культуры и спорта в Республике Саха еще раз
говорят о внимании, уделяемом сегодня
развитию системы.
Внедрение новых технологий, инноваций в дополнительное образование наблюдается во всех организациях, занимающихся развитием детского
творчества по всем направленностям,
определенным в Порядке организации
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вержден «Профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования
детей и взрослых». В республике проводится подготовительная работа к введению профстандарта с января 2018 г.
В чем же основная цель профстандарта?
Профстандарт вводится для обеспечения
учреждением-работодателем специалистами соответствующей квалификации,
дальнейшего повышения их квалификации, аттестации, заключения трудовых
договоров, установления оплаты труда.
В связи с этим и другими нововведениями наша организация строит работу с
кадрами с новых позиций.
Традиционные методические семинары уже ряд лет стали проводиться
в выездном режиме и в форме семинаров-практикумов, то есть с включением
мастер-классов, проведением методических и творческих выставок. Такая организация семинаров показала эффективность и в том плане, что повышается
охват педработников, лучше распростра-

няется опыт работы определенного района. Такие методические семинары практиковались в Нерюнгри, Олекминске,
Томпонском, Горном, Амгинском улусах
с участием педагогов из близлежащих
муниципальных образований. Темы ежегодно определяются по актуальности на
данный момент. В феврале 2016 г. в семинаре-практикуме в Усть-Алданском улусе
с охватом 224 педработника основная
тема касалась индивидуального образовательного маршрута для обучающихся
с привлечением родителей, социума,
общественных организаций. В этом плане результативную работу ведут педагоги всех 6 организаций дополнительного
образования в улусе, Мюрюнской СОШ
№ 2, Соттинской СОШ и ряда других образовательных организаций.
В повышении профессионального
мастерства педагогов дополнительного
образования и методистов немаловажна
роль профессиональных конкурсов. Два
года назад, учитывая огромную роль ра-
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боты методистов на местах, нашей организацией был инициирован новый конкурс «Методист года» среди методистов
муниципальных организаций дополни-

ного взаимодействия с родителями и
других условий реализации программы.
Помимо рекомендаций по разработке
программ нами организуются конкурсы
программ нового поколения. В Год дополнительного образования педагоги
смогли принять участие в
грантовом
республиканском конкурсе программ
технической и естественнонаучной направленностей как приоритетных в
современных
условиях.
Лучшие из них получат
ощутимую
финансовую
поддержку для реализации. В России был объявлен конкурс дополнительных общеобразовательных
программ для талантливых
детей и одаренной молодежи. Две программы наших педагогов вошли в число победителей в номинации «Научный
прорыв». Авторами являются руководители детского объединения «Юный
биофизик» Дворца детского творчества Дьяконова М.Н., Тимофеева С.Д. и
Проценко В.Н., руководитель объединения «Мир глазами детей» Центра развития творчества детей и юношества г.
Нерюнгри, где школьников привлекают
в практику мониторинга загрязненности
водоемов, охраны окружающей среды в
Южной Якутии.
В последние годы заметно повысилось качество организации работы по
повышению квалификации руководителей, методистов и педагогов дополнительного образования, непосредственно
работающих с детьми. Теперь ежегодно
приглашаются специалисты, научные
сотрудники из федеральных институтов
образования и проводят курсы повышения квалификации, авторские семи-

тельного образования. На таких конкурсах раскрываются и передаются секреты
мастерства педагогов-профессионалов.
В рамках конкурса методисты представили технологии проведения авторских
методических семинаров, методическое
сопровождение инновационных проектов своих организаций. Другой традиционный конкурс «Сердце отдаю детям»,
названный словами великого В.А. Сухомлинского, организуется с 1998 г. как в
России, так и в нашей республике. С тех
пор лучший опыт и инновации в работе педагогов Якутии представляются на
федеральном уровне и не раз занимали
первые и призовые места.
Основным документом в дополнительном образовании остается образовательная программа. От качества разработки программ зависит вся деятельность
педагога дополнительного образования,
от ее содержания, используемых технологий, от планируемого партнерства
с организациями и учреждениями, тес72
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нары. Только в этом году организовано
обучение наших педработников на курсах повышения квалификации Золотаревой А.В., д.п.н., профессора, ректора
Института развития образования Ярославской области; семинарах Абанкиной
И.В., к.э.н., профессора, директора НИУ
«Высшая школа экономики»; Косарецкого С.Г., к.психол.н., директора социальноэкономического центра; Янкевича С.В.,
к.ю.н., директора правового центра НИУ
«Высшая школа экономики». С педработниками республики были обсуждены
вопросы независимой оценки качества
дополнительного образования, нормативно-подушевого финансирования, сетевого взаимодействия в дополнительном образовании и другие.
Министерство образования республики поддерживает выезд педработников на федеральные курсы повышения
квалификации, семинары и конференции. Есть практика организации выезда директоров муниципальных организаций дополнительного образования
на НПК в Санкт-Петербург с выездом в
Финляндию, где ознакомились с особенностями развития дополнительного
образования детей за рубежом.В ЦНТИ
«Прогресс» (Москва) по программе курсов повышения квалификации «Менеджмент организаций дополнительного
образования детей» прошли обучение в
рамках мероприятий по формированию
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования
детей лауреаты республиканского конкурса руководителей муниципальных
организаций дополнительного образования.
Сегодня компетентность специалистов системы дополнительного образования требуется на новом уровне, особенно по технической направленности.

В этих целях методисты обучились в г.
Москве по образовательной программе
«Кванториум» для руководителей детских технопарков по новым инженернотехническим формам ведения дополнительного образования. Республиканский
центр развития дополнительного образования и детского движения, будучи федеральной инновационной площадкой,
работает по созданию Детского техногородка «Юные якутяне». Для успешной
реализации проекта, несомненно, нужны высококвалифицированные кадры.
В многогранной успешной деятельности муниципальных организаций
дополнительного образования детей
видны результаты работы руководящих
кадров. В Год дополнительного образования по итогам конкурса среди учреждений, работающих в условиях села,
лучшим назван Центр дополнительного
образования Горного улуса (директор
Колесова А.М.), в условиях города – Детский (подростковый) центр г. Якутска (директор Петрова Н.Н.).
Поддержка педагогических кадров
необходима не только в методическом
плане, но и в материальном. За высокие
результаты в обучении и воспитании детей 36 педагогов – руководителей детских объединений получат премии Главы
Республики Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия) в системе образования Российской Федерации
приметна активным внедрением в дополнительное образование детей новых
проектов, инновационных технологий,
достижениями педагогов и обучающихся. А качество дополнительного образования всегда зависит от уровня профессионального мастерства, квалификации
каждого педагогического работника. И
правильно, что неуклонно ведется активная работа в этом направлении.
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРОЕКТУ
«СВЯТЫЕ МАТЕРИ ПОБЕДЫ»
Маргарита Павловна Николаева,

как одно из направлений поисково-краеведческой работы был запущен в 2014
году Республиканским центром развития дополнительного образования и
детского движения по инициативе ЯРО
ВОД «Матери России» и был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В 2015 г. поисковыми отрядами республики выявлены и уточнены имена 158
матерей Якутской АССР, проводивших
сыновей и дочерей на фронты Великой
Отечественной войны. Конкурс вызвал
большой интерес, и в первый год в заочной экспедиции участвовало 356 учащихся из 32 образовательных организаций
12 улусов. Во второй год поисковыми отрядами были выявлены имена 33 матерей из 20 наслегов 5 улусов.
И вот уже третий год члены поисковых отрядов изучают документы, материалы государственных, личных архивов,
научную, историческую, художествен-

старший методист
Республиканского центра развития
дополнительного образования
и детского движения,
patriot-307@mail.ru

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных задач государства,
общества и образовательных организаций. Поисковая работа в школе призвана
выполнять одну из задач Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», а именно активизировать интерес обучающихся к изучению
истории России и формировать чувства
уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества.
Проект «Святые Матери Победы»
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ную литературу в библиотеках; аудио- и
видеоматериалы и другие источники,
отражающие жизнь, трудовую деятельность матерей, проводивших сыновей на
фронты Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., боевой путь солдат. Поисковиками собраны материалы из фондов
краеведческих музеев и архивов муниципальных районов, Национального архива, Национальной библиотеки РС(Я),
отражающие судьбу солдатских матерей
республики. Например, поисковый отряд «Искорка» МБОУ «Майинская СОШ
имени В.П. Ларионова с углубленным
изучением отдельных предметов» Мегино-Кангаласского улуса в фонде 70 Национального архива в описи 38 нашли
посемейные списки наслегов Мегинского
и Восточно-Кангаласского улусов, составленных в 1927–1928 годах. По этим спискам они установили имена и даты рождения, состав семьи более 10 солдатских
матерей, ранее нигде не упоминаемых.
Установлена также точная дата рождения
самих воинов, так как во многих изданиях указаны неверные даты. Например,
поисковики выяснили, что «о братьях
Сидоровых дана неполная информация
в книге «Кыайыыны уhансыбыт ытык ийэлэр», изданной в 2015 г. под ред. И.И.
Ксенофонтова (стр.130). В результате
поисковой работы в Национальном архиве члены отряда нашли полное имя
матери Сидоровых, состав семьи, зане-

сенный в посемейный список 2 Тыллыминского наслега, составленный в 1927 г.
Из этого списка уточнили даты рождения
родителей и братьев. Также школьники
нашли близких родственников братьев
Сидоровых, проживающих в с. Немюгю
Хангаласского улуса, которые дали более
подробную информацию о Сидоровых.
Мать братьев Сидоровых Марфа Петровна родилась в 1883 г. в семье Саввиных в Хатылыминском наслеге. Вышла
замуж за Павла Семеновича Сидорова.
Семья имела 12 детей, 6 сыновей и 6
дочерей. До сороковых годов жили как
единоличники. Имели свое хозяйство.
Из детей рано умер сын Николай. В 1941
г. на войну ушли Степан, Василий, Петр.
Через год ушел на войну Гаврил. Все не
вернулись с фронта. Места захоронений Василия и Петра не известно. По
словам дочери Александры Павловны,
Марфы Николаевны не стало примерно
в 1942 г. Ей было 59 лет. Из детей в живых осталась Александра Павловна, ей
сейчас 97 лет. Живет в с. Немюгю Хангаласского улуса. За ней ухаживает дочь
Александра Дмитриевна Адамова. В
будущем они планируют установить по
этим спискам имена 20 воинов и их матерей.
Во время поисковой экспедиции
школьники республики встречались с
родственниками, односельчанами, записывали их воспоминания о воинах-
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якутянах, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, о судьбах их матерей, организовывали совместные вечера, уроки мужества. Особый интерес
представляют воспоминания, подробно
характеризующие участие сыновей на
войне, также рассказ о судьбе матери,
потерявшей сыновей на фронтах Великой Отечественной войны. Абрамян
Давид, ученик 9 класса основной общеобразовательной школы с. Мурья Ленского района, так рассказывает о жизни
Дарьи Григорьевны Федоровой из села
Намцы Меитско-Татаканского (ныне Нахаринского) наслега: «Дарья Григорьевна
родилась в Кубергане в семье бедняка
Кусатова Григория. По достижении совершеннолетия вышла замуж за Федорова Ивана Егоровича, родила ему десятерых детей, жили-поживали дружной
семьей до начала Великой Отечественной войны. В первый призыв в августе
1941 г. она проводила троих сыновей:
Семена 1, Семена 2, Дмитрия, внука Егора на войну. Иван Николаевич, тогда ему
было 9 лет, вспоминает: «В тот августовский день беспрерывно шел дождь. С
верховьев Нюи на лодках прибыло очень
много людей. Спали на полу, утром встали рано, отец с матерью и бабушкой
пошли провожать. Затем, друг за другом
ушли на фронт сын Егор, внуки Василий,
Григорий, Николай, Егор, Владимир, зятья Никифор и Василий. Из одиннадцати
призванных родных вернулись всего три
внука: Василий, Николай и Владимир. Четыре сына, два внука, два зятя полегли на
поле битвы за нашу счастливую жизнь.
Еще до войны Дарья Григорьевна лишилась главной опоры – умер от тяжелой
болезни муж Иван Егорович. Вслед за
этим она вынесла еще два удара – умер
маленький сын, и совсем потеряла зрение. Дочь Анастасия Ивановна с глубокой
любовью вспоминала о матери: «Мама

еще ребенком, после болезни кори, потеряла один глаз, впоследствии полностью ослепла. Несмотря на такую участь,
она искусно рукодельничала, вышивала
бисером, шила торбаза и всех удивляла
своим искусством. У матери был очень
хороший характер: никогда не сердилась, была немногословной. Скосив серпом только что созревший ячмень, молотила на жерновах и пекла нам лепешки.
О, как вкусен был запах того хлеба! Нам
рассказывали, что она частенько была запевалой осуохая, но я сама не слышала.
Когда молотила на жерновах муку, мать
тихонько пела. Позже она вообще перестала петь. В молодости она была высокая, статная, к старости совсем согнулась,
возможно, на это сказалась тяжелая утрата родных и непосильная работа в годы
войны. Дарья Григорьевна обрабатывала
шкуру любого скота на кожемялке, из сухожилий готовила нитки, сама на ощупь
вдевала в иголку и шила одежду, обувь
внукам, осиротевшим детям деревни. Из
конского волоса пряла веревку для скота
колхоза «Красный партизан», ухаживала
за детьми работающих женщин, готовила пищу для колхозников и все это делала безвозмездно, без всякой заработной платы. Мать до самой своей смерти
надеялась, что кто-нибудь из сыновей
и внуков остался в живых и приедет домой. Скончалась Дарья Григорьевна в
1956 г. Тогда ей был 91 год».
В ходе поисковой экспедиции
школьниками проделана большая работа по выявлению и уточнению имен
не только матерей, но и их сыновей и
даже внуков. Поисковые отряды работали в архивах, музеях, библиотеках, собирали материалы и за пределами своего
улуса. Поисковым отрядом «Искорка»
МБОУ «Майинская СОШ имени В.П. Ларионова» (руководители Давыдова О.Е.,
Черкашина Н.Г.) за эти годы выявлены
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и уточнены имена 47 матерей. Имена
многих матерей выявлены на основании
посемейных списков наслегов Мегинского и Восточно-Хангаласского улусов, составленных в 1927–1928 гг., хранящихся
в фонде 70 Национального архива РС(Я).
Маршрут отряда простирается далеко за
пределами Мегино-Кангаласского улуса:
с. Бютяйдях, Хаптагай, Баатара, I Морук,
Жабыл Мегино-Кангаласского улуса, с.
Балагачча, Тасагар Вилюйского улуса,
с. Харбалах Верхневилюйского улуса, с.
Еспех, Дюпсюн Усть-Алданского улуса, с.
Тастах, Нам Намского улуса. Поисковикам особенно дорога память о встрече с
женой Героя Советского Союза Н.А. Кондакова Ниной Иннокентьевной Протопоповой в 2015 г.
Поисковым отрядом «Юные следопыты» Нюрбинского Центра дополнительного образования детей уточнены
имена 18 матерей. Большая поисковая
работа проделана в Вилюйском, Горном,
Ленском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Хангаласском, также в Амгинском, Чурапчинском, Томпонском, Сунтарском, Олекминском улусах.
По итогам конкурса «Святые Матери Победы» в 2015 г. победителем стал

поисковый отряд «Юные следопыты»
Центра дополнительного образования
детей г. Нюрбы Нюрбинского района
(руководители Федорова Э.Е., Степанова А.Е., Миронов Е.Г.). Отряд награжден
выездом по местам боевой Славы – по
городам-героям. II место присуждено
поисковому отряду 8 класса Хагынской
СОШ Вилюйского улуса (руководитель
Докторова А.Е.). III место – поисковому
отряду «Поиск» МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ» Ленского района (руководитель Пахомова И.Г.).
В 2016 г. победителем поисковой экспедиции стал поисковый отряд «Искорка» МБОУ «Майинская СОШ
имени В.П. Ларионова с углубленным
изучением отдельных предметов» Мегино-Кангаласского улуса и награжден сертификатом на участие в детском образовательном туристическом проекте «Моя
Россия: град Петров».
Республиканский конкурс на лучшую поисковую экспедицию школьников
«Святые Матери Победы» продолжается.
Отличием конкурса 2017 г. будет привлечение к поисковой работе школьных музеев.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МВД ПО РС(Я)
С ДЕТСКИМ (ПОДРОСТКОВЫМ) ЦЕНТРОМ Г. ЯКУТСКА
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Мария Борисовна Хазагарова,

Якутск»,гражданско-патриотическое воспитание граждан через возможность
творческой самореализации.
• Проект «Битва на Ильмене», сохранение памяти о подвигах защитников
Отечества.
• Концерт, посвященный Дню героя
России, популяризация подвига героев,
награжденных за большие заслуги перед
государством и обществом.
• Акция «Здоровый человек – здоровое будущее».
• Акция, посвященная Дню знаний,
поддержка детей из социально-незащищенных слоев населения.
• Акция «Полицейский Дед Мороз».
• Ленский международный образовательный форум «Открытая школа: человек – институт образования», мастерклассы, выставка, выступление ОМОН
МВД по РС(Я) на проекте «Я – гражданин
России».
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы» был создан военноспортивный клуб «Городской патруль» с
целью привлечения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в
систему дополнительного образования и
предпрофильную подготовку через разнообразную деятельность (знакомство с
профессиями органов охраны и правопорядка).
Военно-спортивный клуб «Городской патруль» работает по трем направлениям:
1.
Физкультурно-спортивное:
конная секция «Эскадрон» на базе МВД

старший методист Детского
(подросткового) центра г. Якутска,
dod_dpc@mail.ru
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский (подростковый) центр» г. Якутска проводит целенаправленную и системную работу с органами государственной власти, институтами гражданского
общества, семьи по формированию у детей и молодежи патриотизма как общечеловеческой ценности, которая может
проявляться в уважении к историческому прошлому своего народа, бережному
отношению к народной памяти, национально-культурным традициям, чувстве
гордости за достижения родной страны.
Детский (подростковый) центр с
2011 г. успешно сотрудничает с Министерством внутренних дел по РС(Я).
В рамках социального сотрудничества с учетом динамично меняющейся
ситуации с 2011 по 2016 г. совместно с
Детским (подростковым) центром реализуются проекты и программы патриотического воспитания:
• Проект «Городской патруль».
• Проект «Конноспортивный клуб
«Эскадрон».
• Фестиваль «Северный тарпан».
• Фестиваль «Летний позитив», пропаганда ЗОЖ.
• Военно-спортивная игра на местности «Таежный герой»,повышение мотивации к службе в органах внутренних
дел.
• Проект
«Танцующий
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по РС(Я), мини-футбол;
2. Военно-патриотическое: школа
мужества, военная подготовка на базе
МВД по РС(Я), «Я и Закон», правовое просвещение;
2.
Художественно-эстетическое: мастерская «Гармония» по изо-прикладному творчеству.
В клубе занимаются 40 детей и под-

раза жизни, массового привлечения
детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, вовлечения
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в социально-значимую деятельность 7-й раз проводится фестиваль
«Летний позитив» при поддержке Министерства внутренних дел РФ по РС(Я),
Управления по работе с личным составом
МВД по РС(Я), Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
г. Якутска, административных округов города,
Детского центра.
Фестиваль состоит
из шести этапов: соревнование «Игры предков»; соревнование по
мини-футболу «Лига дворового футбола»; спортивные
соревнования
«Старты надежд»; велоэстафета «Дорожный лабиринт»; танцевальный
баттл «Фристайл»; военно-спортивная игра «Таежный герой».
В соревнованиях принимают участие команды, сформированные отделами полиции и административными
округами города. Ежегодное количество
участников более 500 чел.
Одной из эффективных форм работы с подростками и молодежью является
организация работы в полевых условиях
– военно-спортивная игра на местности
«Таежный герой»,которая проводится в
течение двух дней в полевых условиях
тренировочного полигона МВД РС(Я) на
протяжении 5 лет. В игре принимают
участие команды отделов полиции и административных округов г. Якутска, детского дома «Берегиня», команды Детского (подросткового) Центра: детский

ростков, рекомендованных КДНиЗП, инспекторами ПДН, специалистами административных округов. С марта 2016 г. на
базе кавалерийского отделения ОБППСП
МУ МВД России «Якутское» работает
конная секция «Эскадрон» для детей с
12 до 18 лет. Занятия ведут сотрудники
МВД вместе с педагогами Детского (подросткового) центра.
29 августа 2016 г. Министерство
внутренних дел по РС(Я), ЯГСХА и Детский Центр организовали I городской
детский конноспортивный фестиваль
«Северный тарпан». В соревнованиях по
конкуру участвовали 4 конноспортивных
клуба города. Охват составил около 300
человек.
В целях пропаганды здорового об79
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педагогический отряд «Здравствуйте»,
военно-спортивный клуб «Городской патруль», молодежно-подростковый центр
«Автобус радости». В составе команд –
дети и подростки в возрасте от 12 до 16
лет, состоящие на учете в КДН и ПДН.
В программе:
• выставка оружия: автоматы, пистолеты, гранатометы, бинокли;
• выставка автотехники;
• показательное выступление отряда СОБР МВД по РС(Я) с демонстрацией
элементов боевых приемов с использованием возможностей БТР-80 и зонального центра кинологической службы
МВД по РС(Я);
• военизированная эстафета отряда
ОМОН МВД по РС(Я);
• тренинги на сплочение и командообразование «Тропа испытаний»;
• мастер-классы по станциям;
• дискотека;
• просмотр кинофильмов;
• песни под гитару у костра.
Ежегодное количество участников
более 200 чел.
В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МВД
по РС(Я) посетили учреждение дополни-

тельного образования детей «Детский
(подростковый) центр г. Якутска», поздравили воспитанников центра и детей
с ограниченными возможностями, а также детей семей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Огромный мешок
с подарками был приобретен на личные
средства сотрудников МВД по РС(Я).
Девятый год проводится на главной
площади столицы городская акция «Здоровый человек – здоровое будущее» по
пропаганде ЗОЖ при поддержке социальных партнеров, а также МВД по РС(Я).
23 февраля 1943 года… Эта дата вошла в историю якутского народа как одна
из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны «Битва на озере Ильмень».
4 апреля 2015 года у сквера Матери
на берегу озера Сайсары прошло мероприятие – военно-историческая реконструкция «Битва на Ильмене» с участием
сотрудников полиции, курсантов Якутской кадетской школы, учащихся Детского (подросткового) центра и патриотических клубов, школ г. Якутска.Около 200
человек, одетых в форму советских и немецких солдат, разыграли эпизод битвы
на озере Ильмень. Тогда в феврале 1943
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года бойцы 19-й и 3-й отдельных лыжных
бригад получили приказ форсировать
озеро по льду, чтобы задержать противника. Первыми в направлении вражеских сил выдвинулись бойцы 19 бригады, преодолев 30 км, они потеряли связь
с остальными частями корпуса. Перейдя
озеро, бойцы были отброшены назад и
до самого вечера 23 февраля находились
под плотным огнем противника, который
в том числе использовал артиллерию и
бомбардировщики. Бои за Ильмень продолжались 10 дней.
Героями не рождаются, героями
становятся... Под таким девизом 9 декабря 2015 г. прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. В этот особый день сотрудники
Межмуниципального управления МВД
России «Якутское» совместно с Детским
(подростковым) центром г. Якутска чествовали ветеранов, героев Министерства внутренних дел по Республике Саха
(Якутия) и участников проекта «Битва на
Ильмене».
Еще одной формой работы по повышению качества и эффективности
гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи в столице стал социальный проект «Танцующий Якутск», который стартовал 27 августа 2014 г. и реализуется в течение 3-х лет. Особенность
проекта в том, что он стал социально
значимым событием в культурной жиз-

ни Якутска и объединил горожан разного
возраста.
Положительный опыт сотрудничества и эффективность межведомственного взаимодействия МВД по РС(Я) и
Детского подросткового центра по гражданско-патриотическому
воспитанию
был представлен в сентябре 2016 г. на
Координационном совете ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России по Дальневосточному
федеральному округу в г. Благовещенске
и на международном Ленском образовательном форуме «Открытая школа: человек – институт образования» в г. Якутске
17-18 августа 2016 г.
Активное межведомственное взаимодействие МВД РС(Я) и ДПЦ осуществляется при большой поддержке и непосредственном участии Ивановой Лены
Степановны, заместителя начальника
Управления по работе с личным составом МВД по РС(Я), полковника внутренней службы.
Сегодня без слаженной, совместной работы трудно воспитать человека
порядочного, для которого «патриотизм
есть не что иное, как желание трудиться
на пользу своей страны».
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ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОМОГ ОБОБЩИТЬ ОПЫТ РАБОТЫ
Оксана Александровна
Винокурова,

только социальной направленностью к
проблемам людей с нарушениями слуха,
но и воспитывающие в детях чувство художественного восприятия, способность
выражать собственное видение окружающей действительности. Фильм «Дети
войны», созданный студией в 2016 году,
был представлен во Всероссийском конкурсе «Радуга творчества», который был
приурочен к празднованию 71-ой годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне. По решению жюри
Центра дополнительного образования
города Красноярска фильм занял 1 место
в номинации «Подвиг народа». Достойным завершением Года дополнительного образования и Года российского кино
является подписание договора о сотрудничестве с АУ ГНК «Сахафильм».
В сеть кружков и студий, работающих по декоративно-прикладному направлению, входят: студия «Уран» (Алексеева Ю.В.), кружок «Батик» (Бобровская
Л.В.), кружок «Симэх» (Сергучева А. И.),
кружок ИЗО «Семицветик» (Кривошапкина Н.С.), кружок «Мозаика» (Левина
Н.Д.), «Обувное дело» (Ноев И.С.). Здесь
работают с берестой, бисером, готовят
изделия из кожи, расписывают ткани,
учащиеся шьют национальные традиционные костюмы для театра моды, ко-

к.п.н., директор Республиканской
специальной (коррекционной)
школы-интерната 1 вида,
gluxoi08@mail.ru
Целью дополнительного образования детей является создание условий
для всестороннего развития ребенка,
его способностей и таланта, для успешного формирования интересов и выбора будущей профессии. В нашей школе
с учетом потребностей обучающихся и
их родителей создана целостная система внеклассной воспитательной работы.
Разработаны программы по направлениям духовно-нравственного, спортивнооздоровительного, общекультурного, социально-реабилитационного воспитания
обучающихся. По инициативе учителей и
воспитателей работают проекты для различных возрастных групп воспитанников.
Больших успехов добилась школьная киностудия «Deafильм», созданная
по инициативе педагогов Сосина А.А.,
Иванова В.В. и Мапуловой П.А. Студия, в
которой с увлечением занимаются учащиеся школы, создает уникальные короткометражные фильмы, отличающиеся не
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торый успешно участвует во всех проводимых мероприятиях, изготавливают
авангардные костюмы, учатся технологии мозаики и аппликации.
Многие работы, изготовленные в
кружках по декоративно-прикладному
направлению, являются дипломантами,
лауреатами многих международных,
республиканских выставок, фестивалей
детского творчества. Это международный фестиваль «Бриллиантовые нотки»,
«Планета искусств», «Салют Талантов»,
«Сияние Севера», «Радуга Севера» и т.
д. Год дополнительного образования
ознаменован заключением договора о
сотрудничестве с музеем культуры и искусства народов Севера им. Ем. Ярославского, где периодически выставляются
лучшие работы учащихся.
Ключевая роль в воспитании неслышащих детей принадлежит музыкальным кружкам. Результаты работы
кружка «Поющие сердца», которым руководит Борисова Наталья Петровна,
стали известны далеко за пределами
Якутии и России. Доказано, что занятия
в кружке жестовой песни помогают детям с нарушениями слуха посредством
музыки познавать мир звуков, обогащать
словарный запас, научиться выражать
эмоции мимикой, жестами и главное
развивать слухо-зрительное восприятие слов, артистичность и пластичность.
Воспитанники принимают участие в городских, республиканских, межрегиональных и в международных фестивалях.
В 2012 г. выиграли гран-при в Республиканском конкурсе жестовой песни «Поющие руки». В 2013г. стали дипломантами
в номинации «Национальный колорит
и сохранение народных традиций» Всероссийского конкурса «Поющие руки»
в г. Санкт-Петербурге. В 2014г. наши воспитанники стали лауреатами 1 степени в
международном конкурсе «Париж, я лю-

блю тебя» в Париже. А в 2016 г. по приезде из г. Пекина (Китай), где ребята приняли участие в международном фестивале
«Жемчужина Востока», впервые в своей
жизни дали пресс-конференцию в Республиканском пресс-центре. Детям было
чем поделиться с журналистами, ведь
творчество коллектива «Поющие сердца» покорило китайское жюри настолько, что все 4 номера, с которыми выступили наши ребята, завоевали награды.
Так, театрализованное представление
«Дети войны» в исполнении ученицы
5 класса Саины Нехоруковой получило
гран-при, а остальные 3 номера в номинации «Эстрадный вокал» стали лауреатами 1 степени.
Выступая на различных площадках,
дети проходят успешную социальную реабилитацию, интегрируются в общество,
посредством искусства обретают духовную и эстетическую культуру.
В школе работает танцевальный кружок «Сандаар» (рук. Софронова С.В.), который является украшением всех праздников, проводимых в
школе и в республике. В год дополнительного образования дети стали лауреатами 3 степени в международном
фестивале «Бриллиантовые нотки» и
получили приглашение на творческий
форум «Планета искусств-Крым» в г. Евпатория и на Международный фестиваль творчества «Солнечный мир» в г.
Хейхе (Китай), где с успехом выступили.
В 2016 г. в школе разработан инновационный проект «Мы живем в мире
звуков» творческой группой учителей в
составе Аргуновой Варвары Олеговны,
дефектолога, Прокопьевой Любови Георгиевны, учителя русского языка и литературы, Никитиной Агафьи Викторовны,
учителя начальных классов. Целью проекта является реабилитация и абилитация детей после операции кохлеарной
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имплантации. Дети работают в группах
и в рамках проекта занимаются в студии
барабанщиков.
В 2016 г. подписано соглашение с
Высшей школой музыки,и начата реализация совместного проекта «Я слышу
мир!» Цель проекта – социально-эмоциональная реабилитация глухих детей с
кохлеарными имплантами посредством
занятий музыкой. Уникальность этого
проекта заключается в том, что ранее не
слышавшие дети познают неизвестный
им мир большой музыки.
Физкультурно-спортивное направление в школе является одним из важных
направлений дополнительного образования. Здесь особое значение придаётся повышению уровня физического
развития обучающихся, созданию положительной мотивации к здоровому образу жизни. Благодаря таким педагогам,
как тренеры по вольной борьбе Николаев П.Д., Макаров Э.Г., тренер по шашкам
Ушницкий П.П., учащиеся школы-интерната добиваются высших спортивных результатов: Винокуров Андрей, Васильев
Алексей, Бердюгин Максим успешно выступили по вольной борьбе в МСИ «Дети
Азии» и принесли в копилку команды Республики Саха (Якутия) золотую, бронзовую медали. Саша Ефимов занял 1 место
на Первенстве мира по русским шашкам
среди юношей с ограниченными возможностями здоровья в Болгарии. Путевку на поездку в Болгарию Саша получил в
мае месяце, заняв 1 место в чемпионате
Европы, проходившем в Белоруссии.
С целью реализации концепции
дуального образования в Республике
Саха (Якутия) с 2016–2017 учебного года
в пилотном режиме началась реализация профессионального обучения на
ступени среднего общего образования.
В этом году учащиеся имеют возможность получить дополнительно профес-

сиональное образование по специальности «Пекарь-мастер» на базе ГБПОУ
РС(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов». По
окончании школы вместе с аттестатом
учащиеся получат свидетельство о среднем профессиональном образовании и
возможность начать трудовую деятельность. Реализация пилотного проекта
даст возможность выпускникам школы
быть социально защищенными в период
их интеграции в общество.
Следует отметить литературное
направление дополнительного образования учащихся. Методическим объединением гуманитарного цикла (руководитель О.Ф. Попова) разработана
программа «Имя литературы», в рамках которой проводятся литературные
праздники, экскурсии в кинотеатры, театры, виртуальные путешествия по литературным местам, совместно со студией
«Deafильм» снимаются фильмы по мотивам сказок, произведений классиков литературы.
Таким образом, Год дополнительного образования в республике позволил обобщить уникальный опыт работы
учителей и воспитателей в школы-интерната 1 вида по обучению и воспитанию
детей с ограниченными возможностями
здоровья и наметить планы на перспективу. Поскольку школа является единственным в республике общеобразовательным учреждением, реализующим
программы обучения для глухих детей,
то наш опыт по организации дополнительного образования может стать методической основой для школ, реализующих инклюзивное образование.
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ШКОЛА УСПЕХА
РФ работаем по федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Миссия
нашей
организации:
«Учиться вместе, учиться лучше. Развивать себя, развивать школу. Уметь ставить
перед собой высокие цели». Мы является Ресурсным центром по сопровождению инклюзивного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья, консультационно-реабилитационным центром для детей дошкольного
возраста после кохлеарной имплантации
и их родителей «Гнездышко», а также базовой площадкой развития дистанционного образования детей с особыми образовательными потребностями.
С целью создать условия для самовоспитания, самореализации, саморазвития и самосознания личности, с сентября 2016 года вся воспитательная работа
ведется по «Технологии саморазвития
личности учащегося по Селевко», основанного на трудах Германа Константиновича Селевко и Алексея Алексеевича
Ухтомского. Сама система саморазвития
строится на двух принципах:
– I принцип доверия и поддержки.
Вера в ребенка, доверие и поддержка его
устремлений к самореализации и самоутверждению. Не внешние воздействия,
а внутренняя мотивация детерминирует
успех обучения и воспитания ребенка.
– II принцип толерантности. Терпимость предполагает учитывать мнения
других людей, учет их интересов, традиции, культуры.
Вся система дополнительного образования представлена совместной
внеурочной деятельностью «Школа после уроков», поддерживая политику

Андриан Иннокентьевич Андросов,
заместитель директора по
научно-методической работе
Республиканской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната,
andrian8282@mail.ru

В ГКОУ РС(Я) ««Республиканская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»» учатся
и живут 220 детей-инвалидов по слуху
и зрению со всей республики. Школа
работает по двум базисным учебным
планам для слабослышащих и слабовидящих учащихся. На базе школы создан
пункт приема Единого государственного
экзамена – ППЭ №750, выпускники сдают ЕГЭ, обязательный государственный
экзамен, государственный выпускной экзамен и поступают в различные высшие
и средне-специальные учебные заведения. С 2014 года наша образовательная
организация входит в состав Ассоциации
школ Международного Бакалавриата
стран СНГ. С 1 сентября 2016 года по приказу Министерства образования и науки
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международного направления – «Special
Educational Needs» (SEN – Особые образовательные потребности). Деятельность
направлена на создание развернутой
системы дополнительного образования,
индивидуальный подход удовлетворяющей нужды каждого участника образовательного процесса и успешную
социализацию учащихся. Система представлена следующими направлениями:
творческое,
спортивно-оздоровительное, эколого-туристическое, техническое,
военно-патриотическое, информационно–издательское и предпринимательское, целью является создание образовательного интегрированного пространства
слабослышащих и слабовидящих детей,
которое удовлетворит образовательные
потребности учащегося, обеспечит его
личностный рост и успешную подготовку
к полноценной интеграции в общество.
Ежедневные задачи, которые мы
решаем:
1.
Обеспечение выполнения
адаптированных программ дополнительного образования.
2.
Усовершенствование модели выпускника. Мотивирование стремлений учащегося быть: умеющим общаться,
исследователем, знающим, широко мыслящим, принципиальным, размышляющим, решительным, анализирующим,
гармоничным и заботливым.

3.
Формирование у учащихся
критического мышления, нестандартного подхода к решению проблем и задач,
потребностей к самоанализу, самоконтролю и самооценке.
4.
Воспитание художественного и эстетического вкуса, тяги к здоровому образу жизни, умению сочувствовать, сопереживать и сострадать.
5.
Выявление и осуществление новых подходов к организации совместного обучения и воспитания слепых, слабовидящих и слабослышащих
учащихся.
6.
Внедрение продуктов инновационной и экспериментальной деятельности. Разработка, апробация и
внедрение новых проектов, новых форм
методического обеспечения образовательного процесса.
Дополнительное
образование
представлено следующими направлениями:
I. Спортивный клуб «Мамонт»:
секции по дзюдо, вольной борьбе, футболу-голболу, волейболу, настольному
теннису-шоудаун, шашкам и шахматам,
военно-патриотический клуб «Мамонт».
Спортивно-оздоровительные кружки с
выездом в спортивные комплексы города: катание на коньках (СК «Эллэй Ботур»)
и лыжах (Зеленый луг), плавание (СК «Самородок»), фитнес-аэробика (спортзал).
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II. Студии успеха:
1) Детский образцово-показательный коллектив студии красоты и таланта «Сардана», где учащиеся вместе с
руководителями каждый учебный год
моделируют и шьют новую коллекцию

социальная адаптация посредством декоративно-прикладного творчества, выразить свой внутренний мир на языке
творчества, реализовать способности и
продемонстрировать результаты своего
творчества.
2) Фольклорный ансамбль
«Алаас»: приобщение детей к
фольклору, этнической музыке
народов Якутии, народов мира и
воспитание подрастающего поколения на примерах опыта работы
лучших школ этнической музыки.
Обучение национальной манере
пения (таналай, хонсуо, хабар5а,
кылыһах) и игре на народных
инструментах народов Якутии:
хомус, ударные, духовые и струнно-смычковые инструменты
3) Музыкальные инструменты: баян, фортепиано, домра. Воспитать музыкальный вкус учеников, прививать любовь к народной и
классической музыке. Воспитание социально-активной личности средствами
музыкального искусства через развитие

одежды в национальном стиле, а затем
демонстрируют ее на различных смотрах, конкурсах и выставках. Основной
целью является развитие творческих способностей детей с ОВЗ, реабилитация и
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лений образного мышления и воображения.
III. Бизнес-инкубатор: главная
идея данного инновационного проекта
– повышение эффективности образовательного процесса, путем создания инновационного направления обучения через предпринимательство, позволяющее
формировать у учащихся с ОВЗ важнейшие социально-экономические компетенции, предпринимательский подход
к решению различных жизненных проблем, опыт работы над реальным предпринимательским проектом. Формирование предпринимательских навыков
и экономико - правовое просвещение
участников образовательного процесса.
Создание максимальных условий для
реализации способностей и интересов
учащихся в предпринимательской деятельности. Распространение передового
опыта по вопросам экономико - правового просвещения, формирования предпринимательских навыков у учащихся и
по внедрению информационных технологий в образовательный и воспитательный процессы.
IV. «Люби и знай свой край». Плодотворно и результативно работает интегрированный кружок «В гармонии с природой». Перед школой расположены два
участка общей площадью 88 кв. метров.
Подготовительная работа ведется с середины февраля: выбор и покупка семян,
подготовка почвы, заготовка из разных
материалов горшков для рассады, посев
семян, пикировка рассады, уход за рассадами, комнатными растениями, аквариумными рыбками, подготовка участка,
очистка сорняков, посадка цветов.
В современном мире успешно развиваются не только технологии. Способы
получения ресурсов и методы выращивания растений тоже во многом продвинулись за последнее десятилетие.

музыкальных способностей посредством
обучения игре на фортепиано.
4) Эстрадное пение: приобщение
подрастающего поколения к музыкальной культуре, формирование у детей и
подростков музыкального вкуса к современным и классическим произведениям,
воспитание нравственных и эстетических
чувств, грамотного исполнителя эстрадной музыки.
5) Вокально-инструментальный ансамбль.
6) Хор и ансамбли. Создание музыкально-теоретической базы учащихся,
воспитание навыков музыкального мышления, раскрытие музыкальных и творческих задатков учащегося, применять
полученные знания и навыки в своей
практической музыкальной деятельности. Пение в хоре должна привить детям
коллективного творчества, взаимопомощи, ответственности каждого за результаты общего дела, которое положительно
воздействует на формировании личности
ребенка, помогает поверить свои силы и
воспитывает чувство товарищества.
7) Танцевальный кружок. Социальная адаптация детей, эстетическое развитие, совершенствовать ориентировки
в пространстве, укрепления здоровья.
8) Кружок вязания «Веселый клубочек». Формирование трудолюбия и художественно-творческих способностей
через обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности,
развитие эстетических чувств и представ88
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пользуется в странах, где климат не позволяет или ограничивает выращивание
и где почва слишком бедна для производства больших урожаев. Ребята начали
выращивать зелень по одной из самых
прогрессивных технологий. Для качественной работы проекта учителя прошли соответствующие курсы и тренинги.
2)
Канистерапия
(канис-терапия) – это метод реабилитации, который способствует улучшению состояния
детей с особенностями развития. Собаки-терапевты – уникальное средство реабилитации детей с особенностями развития. Использование собак-терапевтов
направлено на решение проблем интеграции и социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями. Это
направление имеет богатую историю за
рубежом, в России же появилось относительно недавно и активно развивается.
V. Детская общественная организация «Big Dreams» («Большие
мечты»): орган ученического самоуправления, который планирует и организовывает внеурочную деятельность
учащихся. Деятельность основывается на
методике коллективной творческой деятельности.
Дополнительное образование в
школе направлено на всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, культурный
и эстетический рост личности, физическое развитие, формирование навыков
здорового образа жизни; соблюдение
правил человеческого общежития; преданность Родине и гордость за нее внезависимости от экономических и политических трудностей в обществе, основанные
на изучении истории и традиций; постоянное самосовершенствование и самовоспитание, достойное и уважительное
отношение к самому себе.

С начала учебного года стартовали два новых проекта:
1)
«Гидропоника» – способ
выращивания растений без почвы, позволяющий экономить так необходимые
сегодня ресурсы планеты: воду и почву.
Регулируя с помощью метода гидропоники количество воды, только одного
абиотического фактора, можно решать
проблему доставки качественной «пищевой» зелени к нашему столу. Растения
получают все необходимые питательные элементы в строго установленных
пропорциях из специального раствора.
Удобство заключается в возможности получения результата в любое время года.
В настоящее время гидропоника обширно используется во всем мире. Она ис89
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИИ,
ТУРИЗМА И АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
• привитие трудолюбия, терпения;
• закрепление теоретических знаний по биологии, экологии на практике;
• обучение азам овощеводства,
цветоводства, ландшафтного дизайна;
• распространение опыта работы
среди населения, педагогов СЮН, ЭЦ,
агропрофилированных школ.
Взаимодействие с природой в условиях города можно создать искусственно, выращивая цветочно-декоративные
растения в парках, на площадях, возле
офисных зданий, школ магазинов и т.д.,
также сажая деревья, овощные, ягодные
культуры на даче и во дворе частных домов.
Основные виды деятельности полигона:
• традиционное овощеводство открытого и закрытого грунта;
• экзотическое овощеводство;
• цветоводство, топиарное искусство и ландшафтный дизайн;
• экскурсоведение.
В летнее время в 3 сезона работает
лагерь «Юннат», где школьники учатся
выращивать цветы и овощи.
Несмотря на экстремальные условия Якутии, можно вырастить практически все виды овощей и даже экзотические – лагенарии, момордику,
мелотрию, кивано, ангурию, огурдыню,
дыню серебристую, бенинказу, дыни, арбузы, люффу, топинамбур и т.д.
В теплицах проводится сортоиспытание огурцов, помидор, перцев, ба-

Полина Петровна Яковлева,

заведующий учебно-методическим
полигоном Республиканского центра
экологии, туризма и агротехнологического образования,
rsetao@mail.ru
Учебно-методический полигон Республиканского центра экологии, туризма и агротехнологического образования
находится на 10 км Покровского тракта.
Основные цели и задачи полигона:
• воспитание в городских условиях
человека любящего, изучающего и охраняющего живую природу, создающего и
ценящего красоту;
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клажан, а на открытом грунте – сортоиспытание картофеля, белокочанной,
краснокочанной, цветной капусты, брокколи, кольраби, также тыкв, кабачков,
патиссонов, моркови, свеклы и т.д.
Так как полигон является экспериментальной площадкой, применяется
передовая технология выращивания,
внедряются новые методы агротехники, испытываются новые сорта и
виды овощных культур.
Параллельно с овощеводством дети учатся сажать и ухаживать за цветочно-декоративными
растениями. В процессе выращивания познают разные виды
цветов, способы агротехники, закрепляя теоретические знания по
биологии на практике.
Наиболее интересным и новым направлением нашего полигона является ландшафтный
дизайн. Пришло время красиво,
креативно обустроить место своего отдыха, оформить дизайнерские пришкольные, парковые, здоровые,
садово-огородные территории.
Мы создаем тематические цветочные композиции, используя малые архитектурные формы.
Композиции посвящаются значимым датам, событиям или просто по случайной понравившейся теме.
Например, создаются композиции,
посвященные «Году учителя», «Году космонавтики», 65-летию Победы в ВОВ,
МСИ «Дети Азии», «Году культуры»,
380-летию вхождения Якутии в состав
России и т.д.
В 2014 году композиции посвящались проектам первого Президента Республики Саха (Якутии) Николаева М.Е.
«Музыка для всех» и «Рисуем все».
В 2015 году созданы композиции:
«У Лукоморья», «Алиса в стране чудес»,

«Золушка», «Пчела», «У телеги», «Золотая рыбка», в связи с Годом литературы
РФ.
Таким образом, воспитанники лагеря становятся участниками творческого
процесса и учатся азам дизайнерского
мастерства.
Топиарное искусство в Якутии – новое направление декоративного оформ-

ления пространства. И мы рады, что
именно юннаты 15 лет назад начали фигурно подстригать из кохии живые изгороди, фигуры.
Топиарии «Класс геометрии», «Лабиринт», «Сердца трех», «Мантра ОМ»,
«Красная книга», «65 лет Победы» придуманы и подстрижены по собственной
технологии.
Навыки, полученные во время пребывания в лагере, непременно пригодятся детям в будущем и будут ступенькой
в воспитании культурного, творческого,
трудолюбивого человека, любящего природу.
На полигоне проходят практику
будущие цветоводы, ландшафтные дизайнеры из Профлицея № 1, Якутского
колледжа технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии.
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Традиционно с 20 августа проводится декада «Преклоняясь перед природой».
По утвержденному плану проходят
встречи со СМИ, круглые столы, семинары, мастер-классы, консультации, экскурсии во время которых распространяется
наш опыт работы среди населения, педагогов и школьников СЮН, экологических
центров, агропрофилированных школ,
клубов, садоводов, цветоводов.
С 1 сентября стартует декада «Войди в природу другом».
Сотрудниками центра проводятся
познавательные экскурсии по территории полигона, в ходе которого посетитель расширяет свой кругозор, познает

на, поэтому приезжают с подготовленными концертными номерами, с музыкальными инструментами.
Начиная с 20 августа до заморозков
полигон превращается в театр, библиотеку конкурсную, концертную, экскурсионную, консультационную площадку под
открытым небом.
Полигон посещают воспитанники
лагерей, детских садов, сотрудники детских учреждений, члены правительства,
депутаты, деятели искусств, молодожены, представители СМИ, горожане, дачники, учителя, школьники, иностранцы
и гости столицы из разных регионов России.
Мы рады всем гостям. Каждый посетитель заряжается
увиденной красотой,
созданной детьми и
сотрудниками центра,
позитивной энергией.
В ходе экскурсий,
консультаций,
мастер-классов
мы
тоже узнаем много
нового и применяем
это на практике.
Паломничество
в наш полигон говорит о том, что стар и
млад нуждаются в таких местах отдыха, где
каждый получает духовную пищу общаясь
с природой и получает
квалифицированные советы специалистов.
Интерес и внимание, отзывы посетителей подтверждают, что мы на правильном пути, востребованы и это обязывает нас работать еще усерднее, не
снижая взятой планки.

новое не только по овощеводству, цветоводству, но и по истории, мифологии,
искусству, литературе.
В связи с Годом литературы проведены конкурсы чтецов среди учащихся
по произведениям А.С. Пушкина, Агнии
Барто, Самуила Маршака.
Многие школы ежегодно начинают
День знаний с посещения нашего полиго92
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ПЕРВЫЕ ШАГИ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ЯКУТИИ
сийское движение школьников» (далее
– РДШ).
28 марта 2016 г. в Москве прошел
съезд учредителей Российского движения школьников. Учредительная конференция Якутского регионального отделения РДШ состоялась 21 апреля 2016 г. в
г. Якутске. Был утвержден устав, избраны
совет и ревизионная комиссия. Председателем регионального отделения РДШ
избран Геннадий Иванович Охлопков,
председатель Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»).
Первый съезд с участием делегатов из регионов России состоялся 19
мая 2016 г., на котором в числе других
приняла участие и делегация нашей республики во главе первого заместителя
министра образования РС(Я), куратора
РДШ в регионе Эдуарда Владимировича Кондратьева. На четырех площадках
съезда обсуждались вопросы организационно-структурной части российского
движения школьников, подготовки кадров, регионального взаимодействия,
формирования ценностных ориентиров
создаваемой организации.
В состав координационного совета
вошли представители большинства организаций, имеющих отношение к воспитанию и работе со школьниками. Председателем РДШ избран Герой Российской
Федерации, лётчик-космонавт Сергей
Николаевич Рязанский, сопредседателями РДШ – российская журналистка и
телеведущая Яна Алексеевна Чурикова
и победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2014» Алла Николаевна Головенькина. Утвержден логотип организации.
В настоящее время региональные

Нюргуяна Владимировна
Макарова,

специалист по региональному взаимодействию ФГБУ «Российский детскоюношеский центр»,
методист Республиканского
центра развития дополнительного
образования и детского движения,
mooedd@mail.ru
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября
2015 г. № 536 в целях совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения,
содействия формированию личности на
основе присущей российскому обществу
системы ценностей создана Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация «Рос93
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отделения РДШ созданы практически во
всех субъектах Российской Федерации.
Для обеспечения взаимодействия и координации деятельности РДШ при Федеральном агентстве по делам молодёжи
создано ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», директором которого является Алиса Анатольевна Крюкова.
Также определены пилотные школы, которые с 1 сентября 2016 г. начали
деятельность по созданию школьных организаций РДШ. В нашей республике на
конкурсной основе выбраны 10 пилотных
школ по развитию РДШ: МОБУ «Кангаласская СОШ» ГО «г. Якутск»; ГБОУ РС(Я) «Республиканская кадетская школа-интернат»; МОБУ «СОШ № 7» ГО «г. Якутск»;
МОУ «Легойская СОШ» Усть-Алданского
района; МОУ «Хатын-Арынская СОШ им.
И.Е. Винокурова» Намского улуса; МБОУ

«Майинская СОШ им. В.П. Ларионова»
Мегино-Кангаласского улуса;
МБОУ
«Сунтарская СОШ № 1 им. А.П. Павлова»
Сунтарского улуса; МБОУ «Казачинская
СОШ» Усть-Янского улуса; МБОУ «Гимназия № 2» г. Нерюнгри;МБОУ «Быковская
СОШ» Булунского улуса.
Созданная общероссийская детско-юношеская организация в первую
очередь консолидирует уже существующие детские движения в школе, унифицирует их программы воспитания и
позволяет вывести всю работу в целом
на новый общероссийский уровень. Разработаны методические рекомендации
для работы по основным направлениям
деятельности. На базе высших учебных
заведений педагогического профиля запланировано формирование программы
подготовки вожатых и педагогов-органи94
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заторов для работы в школах.
В части брендирования школьных
организаций РДШ и обеспечения участников атрибутикой разработана и утверждена основная символика организации и необходимый пакет атрибутики.
Определены основные направления деятельности РДШ: личностное развитие,
гражданская активность, информационно-медийное, военно-патриотическое.
С 21 по 24 августа 2016 г. в стенах
МПГУ прошел Всероссийский семинарсовещание региональных координаторов и представителей пилотных школ
по развитию РДШ. В совещании участие
приняла делегация республики во главе
специалиста по региональному взаимодействию ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Н.В. Макаровой в составе представителей пилотных школ РДШ:
Л.К. Ивановой, педагога-организатора
Майинской СОШ Мегино-Кангаласского
улуса; Р.Н. Гороховой, заместителя директора по воспитательной работе Казачинской СОШ Усть-Янского улуса; также
А.А. Антоевой, председателя МОД «Педагогические отряды РС(Я)».
Участниками стали 327 человек из
80 субъектов Российской Федерации. В
ходе работы семинара-совещания разработаны модели ознакомительных мероприятий по основным направлениям
работы РДШ, а также выстроен механизм
развития военно-патриотического направления; проработаны понедельные
планы работы региональных координаторов, председателей, пилотных школ;
определены функции координатора и
председателя, а также простроена система их взаимодействия. Все проекты
разработаны совместно с экспертами,
привлеченными к реализации образовательной программы.
На данном этапе в нашей республике в пилотных школах состоялись торже-

ственные мероприятия по старту Российского движения школьников.
С 30 октября по 5 ноября 2016 г. Казачинская СОШ Усть-Янского и Быковская
СОШ Булунского улусов приняли участие
на региональном слете РДШ в Еврейской
автономной области в г. Биробиджане.
С 10 по 15 октября 2016 г. на базе
Всероссийского детского центра «Океан» проведен ежегодный Всероссийский детский образовательный форум,
посвященный построению эффективной
системы взаимодействия детских общественных организаций. В рамках форума
состоялось совещание по вопросам развития Российского движения школьников. В нем приняли участие специалисты
по региональному взаимодействию Российского движения школьников Сибирского и Дальневосточного федерального
округов. Основная цель работы форума:
построение эффективной системы взаимодействия общественных организаций и советов обучающихся, увеличение
объема мероприятий, направленных на
воспитание детей и молодежи, проводимых совместно советами обучающихся и общественными организациями с
применением полученных ими знаний
и навыков в сфере образования. Руководством «Росдетцентра» было отмечено, что развитие детского движения
школьников в Якутии поддерживается на
должном уровне и имеет перспективы
быстрого роста и продуктивного взаимодействия с «Росдетцентром». Состоялась
встреча с директором «Росдетцентра»
Алисой Анатольевной Крюковой, представителями Юнармии и Ассоциации волонтерских центров. По итогам форума
Всероссийский детский центр «Океан»
и Российское движение школьников достигли договорённости о сотрудничестве
и разработали план совместной деятельности на 2017 год.
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24-27 октября 2016 г. активист ДОО
«Ылдьаа ыччаттара», ученик 11 класса
Хатын-Арынской СОШ Намского улуса Замятин Иван с проектом «Снимаем кино»
участвовал в финале Всероссийского конкурса «Юный доброволец», проведенного в рамках Всероссийского форума добровольцев в г. Санкт-Петербурге.
В пилотных школах проведены декады «С днем рождения, РДШ!» В тече-

на, учитель биологии МБОУ «Быковская
СОШ» Булунского района, примут участие в научно-практической конференции «Роль общественных организаций в
работе с детьми». Учащиеся данных пилотных школ Слепцов Алексей, ученик
10 класса с проектом «Живи, мое село»,
и Попов Валерий, ученик 8 класса с проектом «Мы за чистую Арктику!», прошли
конкурсный отбор на финал Всероссий-

ние недели проводились коммунарские
сборы по ступеням «Защитник Отечества», «Юниор», «Параллель», «Ориентир», флэш-мобы, концерты, различные
акции, такие как «Мои пятерки ко дню
рождения РДШ», «Доброе дело», посвященные Российскому движению школьников. В Легейской СОШ Усть-Алданского
района, Майинской СОШ Мегино-Кангаласского раойна праздник отметили
большим именинным тортом.
11-14 ноября 2016 г. в г. Москве
педагоги пилотных школ республики
Мария Георгиевна Рожина, педагог-психолог, ответственная за развитие направления РДШ «Гражданская активность» в
МБОУ «Казачинская СОШ» Усть-Янского
района, и Татьяна Николаевна Кирилли-

ского слета юных экологов, который проводится 12-13 ноября 2016 г.
Ближайшими мероприятиями по
линии РДШ в данное время являются
съезд РДШ в рамках Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле (22-25 ноября
2016 г.), зимний фестиваль активистов
пилотных школ (11-13 декабря), где также примут участие делегации республики.
Позитивным результатом работы
является то, что к Российскому движению школьников готовы присоединиться
почти все школы Якутии.
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НОВАЯ СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ?
РАССУЖДЕНИЯ О ДЕТСКОЙ РУЧОНКЕ И ЛАДОШКЕ

Антонина Анатольевна Кычкина,

не надстраиваемое над ней»?
Воспитание эффективно, если системно. Как помним, раньше была единая для всей страны и всех школ программа воспитания детей. Теперь каждое
образовательное учреждение должно
иметь свою авторскую воспитательную
программу (автором является весь коллектив), основанную на внутренних потребностях данной школы.
Что здесь пока не получается и почему?
Во-первых, педагогические усилия
часто расходуются на преодоление отклоняющегося поведения школьников,
на сиюминутные организационные потребности школьной жизни или бесчисленные мероприятия. Воспитательный
процесс обретает вид лоскутного одеяла, которым мы накрываем ребенка,

к.п.н., член-корреспондент МАНПО,
директор СОШ № 5 имени
Н.О. Кривошапкина г. Якутска,
school5@yaguo.ru

Вопрос воспитания детей и молодежи во все времена занимал умы людей. При этом проблемы воспитания в
разных эпохах по большинству схожи. В
«Записках о народном воспитании» А.С.
Пушкин раскрывает многие из них. А в
школе Льва Толстого каждый педагог в
работе с детьми должен был отвечать
на три очень современных нам вопроса:
«Хорошо ли ребенку в этом мире?», «Какие чувства он испытывает?», «Как он относится к себе, к людям, к миру?»
Как же нам организовать воспитание, «встраиваемое в жизнь ребёнка, а
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зачастую не интересуясь, уютно ли ему
под ним. Эффект же имеет лишь то, что
ребенок присвоил как свое, нужное и понятное ему. Это важный вопрос: запуская
множество бессистемных мероприятий,
мы невольно отрываем классных руководителей, учителей от индивидуальной
работы с детьми.
Во-вторых, мы часто говорим, а теперь уже и разрабатываем, индивидуальный образовательный маршрут ученика, акцент же следовало бы сделать
на подобном воспитательном маршруте.
Многие учебные проблемы кроются в
воспитанности ребенка. Предлагаю объявить конкурс проектов, организовать серию обучающих семинаров по этой проблеме для директоров школ, поскольку
вопросы воспитания в учебном заведении должны курироваться лично руководителем.
В центре воспитательной системы
должна находиться стержневая идея,
формирующая эту систему. Не все мы
ее еще нашли. Здесь есть и наша вина,
и общества. Ведь таковой национальной
идеи воспитания в России провозглашено не было почти два десятка лет. И
только в 2010 году при разработке ФГОС
основу методологии стандартов заняла
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России.
Определены национальные ценности.
Немного о них.
Гражданское воспитание школьников – едва ли не самая актуальная проблема любого государства. Тематикой
гражданского воспитания должна быть
наполнена не только внеурочная деятельность, но и каждый учебный предмет. Всем нам необходимо задуматься,
в чём же состоит воспитательный потенциал свыше 1 200 уроков в среднем на
одного школьника в год. В стремлении
обеспечить более высокие результаты

государственного итогового контроля –
ГИА, ЕГЭ – не упускаем ли мы воспитывающий заряд урока. При утверждении
образовательных программ каждого
учителя на это следует обратить самое
пристальное внимание.
Не могу не поделиться одной находкой, связанной с государственными символами. В одной из школ зарубежного
государства школьниками во всю стену,
от пола до потолка, сделан государственный флаг. Он вырезан и сконструирован
как мозаика из детских разноцветных
ладошек в соответствии с цветами флага. Иначе говоря, каждый школьник положил на листок бумаги свою ладошку,
обвел ее карандашом, вырезал и, самое
главное, написал на ней, что он может
сделать для своей страны прямо сейчас.
Ко дню города и юбилею вхождения Якутии в состав российского государства мы
в своей школе обязательно проводим такое коллективное дело.
Если уж говорить о детской ручонке, ладошке, то разрешите еще один пример. В школе СелестенаФрене в начале
20 века, учили маленьких детей самооценке и стремлению к идеалу (очень современно!). В конце дня ребенок берет
лист бумаги, кладет на него ладошку и
вспоминает: а что я сделал сегодня такого классного? Обвести свой собственный
палец он достоин только тогда, когда достиг в чем-то успеха – правильно написал
букву, справился с нормативом по физкультуре, помог однокласснику или учителю и т.д. Идеал – обведенная ладошка
со всеми пятью пальчиками. Заметим,
возрастосообразно и очень актуально.
Духовно-нравственное
воспитание молодежи – это начало и результат,
смысл и основной ресурс социального
и экономического прогресса общества.
Почти год назад на республиканском форуме «Духовный потенциал общества в
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инновационном развитии Якутии» была
принята «Декларация духовных ценностей народов Якутии». Я думаю, это готовая концепция духовно-нравственного
воспитания в школе. Но все ли педагоги знакомы с декларацией, все ли дети
обсуждали ее и решали, что они могут
сделать по каждой из 9 ценностей? Нашлось ли Декларации место в оформлении школы?
Порой мы ждем, когда нам предложат новые идеи, новые технологии и т.д.
А оно все есть…
К сожалению, воспитание детей
осуществляется не в единстве с другими
социальными институтами, а в постоянной борьбе. В послеурочное время роль
«учителя жизни» ребенка играют ТВ, Интернет. Целое поколение молодых людей
с неокрепшим сознанием воспитывается
на гидрообразных передачах «Дом-2» и
Камеди-клаб. А «искусственные реальности», возникающие благодаря воздействию компьютера на сознание, как
бы надевают на ребенка «электронные
очки» и «электронные перчатки». Многие подростки живут уже не своей, а

виртуальной жизнью, предлагаемой глобальными сетями. Кстати, виртус – от латинского – «истина». Вот такую истину и
осваивают они.
Конечно, среда – это объективная
данность, оказывающая «возмущающие действия» на систему воспитания. И
здесь нужно бороться с государственным
и педагогическим фатализмом в отношении разрушающей душу ребенка среды.
Надо искать пути. Один из них подсказал
Сергей Петрович Капица еще в 1972 г.:
«Я сделал, – пишет он, – маленький подсчет: если бы 100 млн взрослых тратили
на 40 млн школьников 5 % рабочего времени, то на класс из 40 школьников приходилось бы 200 часов педагогической
работы взрослых в неделю. Не кажется
ли вам, что пропаганду этой идеи о том,
что общество должно тратить на школьников значительно больше интеллигентного и творчески индивидуализированного труда, следует настойчиво вести,
особенно среди начальствующих лиц?»
Я не рискую сказать лучше, чем академик
Капица. Добавлю лишь: не вспомнить ли
и нам хорошие традиции прошлого, ког99
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да каждый считал себя ответственным за
сорвавшегося с пути ребенка: и родители, и школа, и трудовые коллективы, и
управдом и т.д.
Важной составляющей духовнонравственного, гражданского поля общества являются благотворительность,
меценатство.
Скоро общественность
республики будет отмечать 175-летие со
дня рождения Николая Осиповича Кривошапкина, оймяконского купца-мецената, на свои средства построившего несколько школ, в том числе нашу пятую, и
заботившегося о получении образования
якутскими детьми. Это замечательный
пример для воспитания. Школе нужна
помощь, и будущие ее меценаты сидят
сегодня за ученическим столом. Но вырастут ли они с устойчиво сформированной
активной и ответственной гражданской
позицией, и станет ли таковым окружающее школу сообщество? Утешительных
прогнозов пока немного. Согласно мировому рейтингу благотворительности
(2010) при безусловно наметившейся позитивной динамике ее развития, Россия
из 150 стран занимает 138 место. Как видим, у нас есть еще один большой пласт
работы по духовно-нравственному вос-

питанию детей.
Что касается приоритета задач воспитания, то одной из важнейших является здоровье учащихся. Сложно добиваться сохранения и развития детского
здоровья в школе только силами педагогов. Хотелось бы иметь в каждом дошкольном учреждении, школе полное
и достаточное количество медицинских
работников. В Японии в каждом учебном
заведении работает коллектив медиков:
куратор здоровья, доктор, медицинская
сестра, стоматолог, фармацевт. А у нас
в некоторых школах – приходящий один
раз в неделю фельдшер. И рабочий
день у него с 10 до 16 часов, в то время
как школа наполнена детьми 11 часов в
сутки. Думается, нужен пересмотр нормативов медицинских работников в образовательных учреждениях – ведь в них
находится почти все детское население
государства.
Да, к школе сегодня повышенные
требования в области воспитания. Равнодушных нет. Это надо рассматривать как
положительный момент. Раз общество,
родители ждут от школы более результативной деятельности по воспитанию детей, значит, осознают, что школьный учи-
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тель, порой в одиночку, ведет борьбу за
душу ребенка, бьет в тревожный набат,
сзывая соотечест¬венников на спасение
молодого поколения страны, верят, что
будет найден тот оптимальный ход, который ослабит напряжение в уровне воспитанности молодежи.
Существующие проблемы не должны приводить к пессимизму и безверию,
к отказу от наших профессиональных
ценностей, к самооправданию собственной слабости. Наоборот, сегодня, как
никогда, нужна энергия преодоления и
созидания. Вспомним: как бы ни было
голодно и плохо житье-бытье крестьянина, он никогда не проест семена для будущего урожая, убережет их от порчи и
потравы. Дети – те же семена, в которых
закодирована судьба Отечества.
В канун нового учебного года я
предлагаю объявить Всероссийский (республиканский) день воспитания Челове-

ка (День вложения в Будущее) и вовлечь
в обсуждение вопросов воспитания всех:
от самих детей до пожилых людей, от рабочего до министра, от бизнесмена до
журналиста и кинематографиста. Причем
не с позиции (и это очень важно!) критики, а с позиции того, что я могу лично сделать для воспитания детей и подростков,
в чем я вижу свои миссию, свой вклад
в будущее. Надо не декларировать, что
дети – наше будущее и искать виновных
по сторонам, а вносить свой пай, свою
лепту в это будущее. Все мы должны
понять: молодежь – не проблема общества, а ресурс для решения проблем.
Свидетельство этому – молодежное правительство, молодежный парламент в
республике и недавно прошедший СахаСелигер.
Дети у нас хорошие. Проблема не в
них – в нас, во взрослых.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
УЧЕНИКОВ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Ираида Игнатьевна Васильева,
почетный ветеран системы
образования РС(Я)

Тесное сотрудничество учителя с
родителями своих учеников – краеугольный камень в воспитательной работе.
Раньше администрация школы требовала обязательного посещения ученика
на дому. И такая практика убедительно
доказала необходимость и пользу такой работы с родителями в совместном
воспитании детей. Согласитесь, учителю
намного легче вести воспитательную работу, проводить родительские собрания,
индивидуальные беседы с учеником,
если он лично знаком с его семьей, знает
взаимоотношения родителей, домашние
условия ученика. Кроме индивидуального подхода и к ученикам, и к родителям,
следует тщательно планировать темы
лекций по воспитанию, умело преподносить на родительских собраниях.
В Ытык-Кюельской средней школе
№ 1 действовал лекторий для родителей,
на занятиях которого предлагалось выступать с лекциями лучшим классным руководителям. В целях улучшения и развития воспитательной работы учительница
русского языка и литературы, завуч Анна
Васильевна Белина, заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, на базе родительского лектория
организовала «Родительский университет». Были приняты устав, план работы,
утверждена тематика лекций на целый
год. Анна Васильевна была назначена
ректором «Родительского университета»
сроком на три года. И работа закипела.
Родителям, прослушавшим основной

цикл лекций, вручались удостоверения
с правом самостоятельно читать лекции.
Активисты стали настоящими помощниками в воспитательной работе по зонам
(түөлбэ) районного центра. Анна Васильевна и Ксения Анисимовна Хатылыкова, заслуженный учитель РФ, с успехом
провели конференцию «Трудовая династия Марковых» в актовом зале райсовета для жителей села. На ярком примере
братьев Марковых, лучших тружеников
в разных сферах, воспитывались не только их дети и внуки, но и вся молодежь
района. Результат плодотворной работы
«Родительского университета» был очевиден. Инициативу А.В.Белиной подхватили и другие школы района. Опыт работы был распространен во многих районах
республики.
После окончания срока работы
Анны Васильевны следующим ректором
университета администрацией школы
была предложена моя кандидатура. Мне
все же было легче – рядом был наставник А.В. Белина. Был изменен руководящий состав университета, разработан и
утвержден дальнейший план работы. Так
же лекторами выступали руководители
местных организаций, преподаватели
ЯГУ и общества «Знание». По традиции я
продолжила освещение трудовых династий. Решила начать с семьи Захаровых,
родителей моей ученицы Любы Захаровой.
Познакомившись
с
родителями Любы, я была поражена таланту ее
мамы, Прасковьи Кузьминичны как искусной мастерицы, ее умелому ведению
всего хозяйства. Понравились жизнелюбие и доброжелательность отца, исклю-
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чительно добропорядочного человека,
крепкого хозяйственника, начальника
коммунального хозяйства Ытык-Кюеля
Прокопия Прокопьевича.
Большой акцент сделали на семейное воспитание. Почему все дети и в школе, и в вузе показывали себя с лучшей
стороны, всегда выделялись среди сверстников? Родительский пример играл
огромную роль: их сердечное отношение друг к другу и к детям, уважение к
людям, трудолюбие. С малых лет приучали ребят к труду, не чураясь никакой работы. Парни наравне с родителями ухаживали за живностью, доили коров, не
отставала от них и Люба. А ухаживать за
младшими, заботиться друг о друге, выполнять любую домашнюю работу – это
было само собой разумеющееся. У Прасковьи Кузьминичны и Прокопия Прокопьевича было особо трепетное отношение к школе, к учителям, почтительное и
благодарное. Именно семья воспитала в
детях любовь к школе, к учителям!
Запланированную
конференцию
о дружной, сплоченной семье Захаровых провели на высоком уровне. Помню свою радость от того, что моя статья

«Трудовая династия Захаровых», опубликованная на страницах республиканской
газеты «Кыым», была признана лучшей
статьей года.
Работа нашего университета уверенно сохраняла планку лучшей в районе.
Итогом большой плановой воспитательной работы, наравне с работой «Родительского университета» стало открытие «Комнаты Славы» об истории школы.
Инициатором и организатором создания
«Комнаты Славы» стала А.В. Белина. Весь
педагогический коллектив, учащиеся и
родители проделали огромную работу
по сбору материалов, начиная с открытия первой школы в с. Ытык-Кюель. Собранные материалы, оформленные в
папки, стенды с фотографиями, стеклянные стеллажи, где хранились подлинные
документы, конечно, не вместились в одном классе и сегодня многие стенды, галереи выпускников и учителей украшают
коридоры уже новой каменной школы в
центре села. Такая коллективная работа
еще больше сплотила учителей, родителей и детей.
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JUNIORSKILLS –

ПРОГРАММА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Нюргун Васильевич Карпов,

методист Республиканского центра
развития дополнительного образования и детского движения,
региональный координатор
JuniorSkills,
nyurgun2004@mail.ru
В 2016 г. Министерством образования и Республиканским центром развития дополнительного образования и
детского движения начата работа по вовлечению школьников республики в движение JuniorSkills.
Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills была
инициирована в 2014 г. Фондом Олега
Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Россия при поддержке

Агентства стратегических инициатив, Министерства промышленности и торговли
РФ, Министерства образования и науки
РФ.
Видение: каждый школьник имеет
возможность попробовать себя в разных
профессиях и сферах, в т.ч. профессиях
будущего, обучаясь у профессионалов; а
также углубленно освоить и даже получить к окончанию школы профессию.
Цели программы: создание новых
возможностей для профориентации и
освоения школьниками современных и
будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения
WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт.
Задачи программы: разработка
«профстандартов» по компетенциям
WorldSkills и компетенциям «будуще-
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го» для школьников; развитие широкой
системы соревнований школьников по
профессиональным компетенциям; разработка массовой и целостной системы
работы со школьниками с использованием различных форм: обучение профмастерству, индустриальные экспедиции, технические лагеря, профпробы,
проекты, сообщества; повышение профессионализма педагогов – участников
программы; создание инфраструктуры
программы: региональные координаторы, экспертные сообщества, центры компетенций; развитие JuniorSkills как части
движения WorldSkills Россия; развитие
JuniorSkills как международной инициативы России.
Поручением Президента РФ от 21
сентября 2015 г. чемпионаты JuniorSkills
включены в стратегическую инициативу
«Новая модель системы дополнительного образования детей».
В декабре 2015 г. Президент РФ
предложил объединить соревнования

JuniorSkills и WorldSkills в систему чемпионатов «Молодые профессионалы».
В 2016 г. 33 региона России провели
чемпионаты JuniorSkills по 27 компетенциям, в которых приняли участие 1360
школьников и 670 экспертов-наставников.
7 июля 2015 г. состоялось совещание у Главы РС(Я) по вопросам развития
движения WorldSkills в РС(Я), был принят «Перечень поручений» № Пр-373-А1
от 26.11.2015 г., на основании которого
идет планомерная и многоэтапная работа по подготовке и проведению чемпионатов JuniorSkills на разных уровнях,
оснащению учреждений дополнительного образования детей республики необходимым оборудованием и технической
документацией.
Первый чемпионат JuniorSkills в
Республике Саха прошел с 1 по 5 марта 2016 г. Организаторы: Министерство
образования РС(Я) и уполномоченный
координатор JuniorSkills по РС(Я) – Ре-
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спубликанский центр развития дополнительного образования и детского движения.
Соревнования прошли по 13 компетенциям: мобильная робототехника;
3D прототипирование; поварское дело;
изделия из конского волоса; швейное
дело; столярное дело (презентационно);
ювелирное дело; гончарное дело (презентационно); токарные и фрезерные
работы на станках с ЧПУ; аэрокосмическая инженерия; WEB-дизайн; системное администрирование; инженерный
дизайн CAD.
Приняли участие 146 детей, 73 команды из 28 образовательных организаций 8 улусов/районов. Во время соревнований участников
оценивали 53 эксперта.
Можно
отметить
хорошую подготовку команд Саха политехнического лицея г. Якутска,
Амгинского лицея им.
академика Л.В. Киренского, Октемского лицея Хангаласского улуса,
Нюрбинского центра научно-технического творчества детей, Сунтарского политехнического

лицея-интерната, Центра
технического творчества
г. Якутска, Дворца детского творчества г. Якутска,
Детского подросткового
центра г. Якутска, Детского центра эстетического
воспитания »Айылгы» г.
Якутска.
Победители награждены путевками в Малую академию наук РС(Я),
Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый
бор», Детский оздоровительный лагерь «Кэскил», Международный детский центр «Артек», во Всесоюзный детский центр «Океан».
Победители республиканских соревнований приняли участие в полуфинале II чемпионата JuniorSkills – отборочном чемпионате Дальневосточного
федерального округа в г. Хабаровске в
апреле 2016 г., где завоевали золотые
медали и были отобраны для участия в
финале II чемпионата JuniorSkills, который прошел 23-27 мая с.г. в г. Красногорске Московской области. Команда из
Амгинского лицея имени Л.В. Киренского заняла первое место по компетенции
«Мобильная робототехника».
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С 23 по 27 мая с.г. в подмосковном Красногорске на территории Крокус-Экспо состоялся финал чемпионата
JuniorSkills-2016. В этом году соревнования JuniorSkills проходили по 17 компетенциям. Приняли участие более 160
ребят в возрасте от 10 до 17 лет из 28 регионов России, оценивали ход выполнения заданий более 80 профессиональных
экспертов. Нашу республику представила команда из 9 учащихся, 4 наставников. Школьники Якутии соревновались
по четырем компетенциям: Мобильная
робототехника, Аэрокосмическая инженерия,
3D прототипирование
и Инженерный дизайн
CAD.
Артур Трапезников
и Вадим Кейсевич, ученики 6 класса СОШ № 33
г. Якутска, обучающиеся
кружка «Прототипирование» Детского центра
«Айылгы» г. Якутска, выступили в компетенции
3D прототипирование
и заняли I место (руководитель Игорь Иванов,
педагог Детского центра
«Айылгы» г. Якутска).
По компетенции Инженерный дизайн CAD участвовали Андрей Тихонов,
ученик СОШ № 2 г. Якутска, и Юлия Сысолятина, обучающаяся Центра технического творчества г. Якутска, которые
заняли II место (тренер Роман Гоголев,
преподаватель Центра технического
творчества г. Якутска).
По компетенции Мобильная робототехника участвовали Михаил Петров,
ученик 8 класса Амгинского лицея им.
академика Л.В. Киренского, и Валерий
Птицын, ученик 9 класса этого же лицея
(тренер Николай Петров, учитель инфор-

матики Амгинского лицея).
Сергей Герасимов, ученик 10 класса,
Егор Большаков и Алексей Харлампьев,
ученики 8 класса Октемского лицея Хангаласского улуса, соревновались по компетенции Аэрокосмическая инженерия
(наставник Иннокентий Дормидонтов,
учитель Октемского лицея).
С 30 октября по 3 ноября с.г. в
международном выставочном центре
«Екатеринбург-Экспо» в рамках III национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных

отраслей промышленности по методике
WorldSkills прошли соревнованияшкольников по основам профессионального
мастерства JuniorSkills Hi-Tech. В них приняли участие 166 школьников в возрасте
10-17 лет в составе 79 команд, а также 79
наставников от образовательных учреждений и 33 – от промышленных предприятий из 20 регионов России, а также юниоры из Белоруссии.
Состязания юниоров прошли в двух
группах (10-13 и 14-17 лет) по 14 компетенциям: Фрезерные работы на станках с
ЧПУ, Токарные работы на станках с ЧПУ,
Мобильная робототехника, Мехатро-
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ника, Электроника, Прототипирование,
Инженерный дизайн CAD, Сетевое и системное администрирование, Электромонтажные работы, Аэрокосмическая
инженерия, Лазерные технологии, Лабораторный химический анализ, Интернет
вещей и Производство и обслуживание
авиационной техники. Последняя компетенция является презентационной, ранее
соревнования по ней не проводились.
От Республики Саха (Якутия) приняла участие команда из Октемского лицея
по компетенции Аэрокосмическая инженерия, которая заняла 4 место.
В настоящее время началась работа
по проведению многоэтапного чемпионата JuniorSkills в Республике Саха в 2017
г. В перечень проводимых компетенций
включены новые современные направления – Нейропилотирование, Ландшафтный дизайн, Кровельные работы
по железу, Электромонтажные работы.
В декабре планируется проведение двух
крупных семинаров с приглашением

специалистов, среди которых Максим
Васильев, президент Российской академии образовательной робототехники,
главный тренер всероссийской сборной
по робототехнике. Вторым интересным
и весьма перспективным направлением
выбрана компетенция Интернет вещей,
которая включает в себя множество различных навыков – программирование,
электроника, ландшафтный дизайн и др.
Первый
этап
соревнований
JuniorSkills пройдет на улусном уровне,
республиканский чемпионат
JuniorSkills «Профессионалы будущего» пройдет в марте 2017 г. Финал III
Чемпионата Juniorskills«Профессионалы
будущего»состоится в г. Краснодаре в
мае 2017 г.
Работа предстоит большая, но увлекательная и нужная для развития дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия).
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ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!

Егор Петрович Мухин,

педагог дополнительного образования
Маарского филиала Центра детского
научно-технического творчества
г. Нюрбы,
ssmaar@mail.ru
Мир техники велик. Занятия моделированием позволяют лучше познать,
развивать конструкторские способности, техническое мышление и являются
одним из важных способов познания
окружающей действительности.
Одной из важнейших задач современной школы является развитие
у учащихся творческой инициативы и
самостоятельности, конструкторских и
рационализаторских навыков. Значительное место занимает техническое
моделирование и конструирование на
уроках трудового обучения и кружковых занятиях, где учащиеся получают
первоначальные сведения о моделях
различных техник, знакомятся с техни-

ческой терминологией, производством,
рабочими профессиями.
Вот уже 14-й год руковожу кружком
технического творчества «Уран» в Маарской средней общеобразовательной
школе Нюрбинского улуса под девизом
«Творим, пробуем, выдумываем!» Несколько лет кружок является филиалом
ЦДНТТ г. Нюрбы.
За эти 14 лет «Уран» имеет большие
достижения в различных научно-практических конференциях, конкурсах, выставках технического творчества отрайонных
до международных уровней.
Считаю, что пробудить у ребят интерес к научным знаниям, исследовательской работе, развить способность
творчески мыслить – это задача каждого
педагога.
Технический кружок «Уран» – это
творческое объединение школьниковподростков, интересующихся техникой,
новыми техническими достижениями,
развитием в себе качеств, присущих
творческой личности. Основной целью
кружка является развитие творческих
способностей воспитанников объединения средствами технического конструирования. Задачами являются: введение
обучающихся в мир техники, связанный
с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий; обучение детей технической культуре и приемам моделирования, правильному использованию
инструментов и материалов; развитие
творческих способностей учащихся путем самореализации при выполнении
заданий и работ, участия в выставках,
конкурсах, научно-практических конференциях.
Программа и применяемые методы обучения рассчитаны для учащихся
разноуровневой школьной подготовки
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для занятий в одной группе, подгруппе.
Возраст воспитанников в группах: от 12
до 17 лет.
В техническом кружке «Уран» обучаемые проходят три ступени непрерывного образования. При этом каждая
ступень рассматривается как трехуровневая.
Основное содержание каждой ступени обучения.
I ступень обучения:
– знакомство с основными понятиями
техники, преимущественно на уровне
представлений.
Введение в техническое творчество и конструирование.
Понятие основных методов и
приемов. Знакомство с компьютерной техникой;
– практическая работа над разработанной самостоятельно, или подобранной с помощью руководителя
конструкцией, содержащей изученные
схематические решения. Составление
программы с использованием простых
алгоритмов.
Все воспитанники I ступени обучения получают основы знаний по
электротехнике, умение пользоваться
измерительными приборами первой необходимости, навыки выполнения монтажных, сборочных и наладочных работ
при конструировании несложных конструкций. Самостоятельно смогут разработать алгоритм и составить простую
программу на алгоритмическом языке.
II ступень обучения:
– изучение работы приборов. Из-

учение приемов и методов технического творчества при проектировании
устройств. Разработка и составление
программ;
– в практической части – разработка и изготовление конструкции. Разработка алгоритмов (порядок действий) к
поставленным задачам.
Воспитанники II ступени обучения
получают более расширенные знания,
являющиеся продолжением первого
года обучения.
На этом этапе
занятий предусматривается
расширение
знаний, усложнение учебного материала,
изучение
основ
техники.
Изготовление
более сложных
устройств, внося в них элементы своего творческого замысла.
III ступень обучения:
– изучение работы приборов, станков. Изучение приемов и методов технического творчества при проектировании
устройств. Разработка и составление
программ;
– в практической части – разработка и изготовление конструкции.
Обучаемые третьего этапа занятий
обладают знаниями, технологическими
и конструкторскими умениями и навыками, достаточными для самостоятельного
определения объектов практических работ. Деятельность учащихся на этом этапе носит творческий, исследовательский
характер. Она организуется по одному
или нескольким направлениям, которые могут определяться планом работы
объединения. На всех ступенях обуче-
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ния прослеживается и отдается должное
внимание процессу самообразования.
Познавательный процесс идет не столько
посредством зрительно-слухового восприятия, сколько путем координации непосредственных активных и целенаправленных действий.
На каждой ступени разными детьми могут быть достигнуты результаты
разного уровня.
Обучение по данной программе

построено по принципу – нарастающая
спираль – от простого к сложному.
Количество часов и глубина изучения могут варьировать в зависимости от
конкретных условий. Обучение ведется в
разновозрастных группах (бригадах), где
старшие помогают младшим, обучаясь,
обучают других. Диапазон интересов и
творческих поисков очень широк. Это и
простейшие макеты, приспособления, и
довольно сложные конструкции и приборы. Начиная с простых поделок, по мере
своего творческого роста, учащиеся собирают все более сложные конструкции.
Особенностью данной программы является и то, что она предлагает от
изучения основных принципов моделирования перейти непосредственно к
творчеству, конструированию различных
технических устройств на основе соб-

ственного знания.
Развитие творческих способностей
учащихся включает работу по следующим этапам:
– Конструирование по образцу, от
подражания к основам творчества.
– Внесение частичных изменений
в схему устройства или технологию его
изготовления, или в составляемую программу.
– Перенос принципа изготовления
одной поделки на изготовление
другой, одного приема составления программы на другую.
Для достижения результатов
реализации данной программы
используются разнообразные методы обучения.
Изложение теоретического
материала проводится в форме
беседы, рассказа, объяснения в
сочетании с демонстрацией учебно-наглядных пособий, действующих приборов, конструкций.
В процессе работы над конструкцией для начинающих используется в основном метод инструктирования,
в то же время как для 2-го и 3-го годов
занятий широко используется метод консультаций.
На всех ступенях обучения рассматриваются различные методы технического творчества, которые призваны дать
обучаемым основные понятия о стадии
творческого процесса, элементы технической эстетики, приемы и методы поиска технических решений, понятие открытия, изобретения, рационализаторского
предложения.
В работе объединения выделяются
три основных направления:
1. Мировоззренческое – в результате деятельности и обучения в объединении должно сформироваться умение видеть информационную сущность
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мира, распознавать и анализировать информационные процессы.
2. Практическое – рассматриваются
разнообразные применения полученных знаний, информаций, дети приобретают практические навыки.
3. Исследовательское – нацелено
на формирование творческих исследовательских качеств.
Эти три направления проходят
через все темы и разделы программы.
Каждое из них развивается по своей
логике, но при этом они пересекаются,
поддерживают и дополняют друг друга.
Все формы проведения занятий
делятся на массовые – для всей группы, посвященные обсуждению общих
и теоретических вопросов;групповые –
дифференцированные занятия по под
группам (3-4 чел.) для приобретения
практических навыков;индивидуальные,
консультации в рамках подгрупповых занятий.
Достижения кружка «Уран»: техническое творчество, республиканский
уровень: Тимофеев В., 1 м., НТТУ-2011;
Федорова Н., Никифоров Т., 1 м., НТТУ2013; Макаров Р., 2 м., НТТУ-2014; Никифоров Т., Макаров Р., 1 м., Неустроев Ф., 2
м., НТТУ-2015; Иванов В., 2 м., НТТУ-2016.
V Всероссийская НПК «Интеллектуальное возрождение» г. С-Петербург:

Григорьев Д., 2 м. (2010); Пахомов Г., 2
м. (2011); Всероссийский конкурс «Молодежный конвент» г. Владивосток: Тимофеев В., III призер (2010); Всероссийский конкурс молодежи «Национальное
достояние России»: Тимофеев В., 1 м.;
Всероссийская выставка НТТМ г. Москва,
2011 г.: Тимофеев В., 1 м.; 2012 г. Афанасьева А., лауреат, грант Президента
РФ; 2013 г. Федорова Н., Никифоров Т.,
лауреаты, грант Президента РФ; 2014
г. Никифоров Т., 1 м.;Международный
форум «Expopriority», г. Москва, 2012 г.
Никифоров Т., 2 м.; 2013 г. Макаров Р., 2
м.; Международный салон изобретений
«Архимед», г. Москва, 2012 г. Иванов А.,
лауреат; 2013 г. Никифоров Т., 1 м.; 2014
г. Макаров Р., 1 м.; 2015 г. Неустроев Ф., 2
м.; 2016 г. Иванов А., 2 м.
Республиканская НПК «Шаг в будущее», г. Якутск: 2011 г. Пахомов Г., 2 м.,
Григорьев Д., 2 м., Иванов А., 2 м.; 2012 г.
Афанасьева А., Федорова Н., 1 м., Лазарев
А., 2 м.; 2014 г. Макаров Р., Никифоров Т.,
2 м.; 2015 г. Макаров Р., премия академика В.П. Ларионова; Международная
выставка изобретений «ПDC 2015», Гонконг (Китай): Никифоров А., Макаров Р.,
2015 г.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
ВОСПИТАННИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
ОКТЕМСКОГО ЛИЦЕЯ

Иннокентий Егорович
Дормидонтов,

педагог дополнительного образования
Октемского лицея Хангаласского улуса,
dormidontov_inno@mail.ru
У каждого ребенка с ранних лет
формируются индивидуальные способности к одной или другой сфере деятельности и сегодня остро встает вопрос об
индивидуализации обучения для талантливых и одаренных детей через разработку индивидуальной образовательной
траектории.
Работая с 2003 года педагогом дополнительного образования в Октемском
лицее, я в этом убедился. Вот поэтому
перед собой поставил задачу – сформи-

ровать и углубить способности ученика,
обеспечить поле деятельности для самопроявления и самовыражения. Для этого
надо научиться работать нестандартно,
заниматься разработкой авторских программ, уроков, находить индивидуальный подход к способностям каждого обучающегося.
На занятия приходят дети с разными
желаниями, способностями и развитием.
При поиске различных моделей и технологий обучения, которые позволили бы
обеспечить каждому ученику собственную траекторию учения, я выбрал разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.
Ценность индивидуального образовательного маршрута состоит в том, что
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он позволяет каждому, на основе оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к совершенствованию
обеспечить выявление и формирование
творческой индивидуальности, формирование и развитие ценностных ориентаций, собственных взглядов и убеждений,
неповторимой технологии деятельности.
Лаборатория «Техническое моделирование» имеет направления:
• Авиамоделирование (комнатные
авиамодели, свободнолетающие планера, электролеты, квадрокоптеры);
• Ракетомоделирование (спортивные модели ракет, ракеты –шоу, макеты
ракет);
• Судомоделирование (парусники,
катамараны, радиоуправляемые катера);
• Автомоделирование (радиоуправляемые машины, кордовые машины, макеты);
• Научно-техническое проектирование;
• Аэрокосмическая инженерия.
В основе построения индивидуального образовательного маршрута лежит

самоопределение воспитанника. Результатом проектирования индивидуального
образовательного маршрута становится
выбор пути движения воспитанника к
поставленной цели. Наличие разнообразных направлений позволяет ребенку выбрать то направление, которое ему
по душе, иногда дети выбирают два-три
направления, так как они сходны и каждое направление имеет определенное
время (сезон).
Индивидуальный образовательный
маршрут разрабатывается для конкретного ученика как его индивидуальная
образовательная программа, которая
должна выявить путь к успеху, то есть
иметь конечный результат.
Для этого я, как педагог, выполняю
следующие действия по организации
данного процесса:
• структурирование педагогического процесса (согласование мотивов, целей, образовательных потребностей, а,
следовательно, и индивидуального образовательного маршрута с возможностями нашей лаборатории);
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• сопровождение (осуществление
консультативной помощи при разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута);
• регулирование (обеспечение реализации индивидуального образовательного маршрута через использование
адекватных форм деятельности).
На практические занятия дети приходят по своему усмотрению, занимаются в индивидуальной, парной или в групповой форме. Старшие воспитанники по
желанию могут выступить в качестве волонтера, тьютора и наставника. Опытные
ребята проводят семинары-практикумы,
мастер-классы для начинающих, при
этом притягивают других к любимому
делу.
Командный состав по направлениям формируется командирами направлений и заведующим лабораторией
(Большаков Егор). Ребята, желая попасть
в команду, вкладываются и стараются работать лучше, много общаются, у ребят
появляется общий интерес, командный
дух.
Практическая работа подтверждается наукой. На занятиях обучающиеся
развивают свои исследовательские способности в процессе подготовки к научно-практической конференции по темам.
При этом предполагается личная заинтересованность выбранной темой, научный подход, работа с различной литературой (художественная, документальная,
научная литература, периодическая печать, интернет), выход в социум (социо-

логическое исследование).
Неотъемлемой частью образовательного маршрута является участие
воспитанников в соревнованиях, научно-практических конференциях, выставках НТТУ. Мои воспитанники не раз
становились чемпионами и призерами
республиканских соревнований по ракетомодельному спорту, авиамодельному
спорту, автомодельному спорту и судомодельному спорту, чемпионата России
по РМС, дипломантами и лауреатами
республиканских научно-практических
конференций
«Научное-техническое
проектирование», «Космоска аартык» и
«Королевские чтения» ММК, г. Москва.
В этом году команда Октемского лицея
(Герасимов Сергей, Большаков Егор, Харлампьев Алексей) приняли успешное
участие в чемпионате России JuniorSkills.
В завершение образовательного маршрута воспитанники фиксируют достигнутые результаты в портфолио (портфель
личных достижений).
Таким образом, индивидуальный
образовательный маршрут как форма совершенствования самообразовательной
компетенции в процессе обучения техническому моделированию помогает обучающимся не только планировать свою
образовательную деятельность, поддерживать и улучшать свои знания и навыки
в области технического творчества, развивать общеучебные навыки и умения,
но и развивать личность учащегося.
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РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ
В РАСШИРЕНИИ ЧИТАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Василиса Михайловна Игнатьева,
руководитель кружка
«Литературное краеведение»,
kuokscool@mail.ru

Роза Андреевна Игнатьева,

педагог дополнительного образования,
kuokscool@mail.ru

Саргылана Николаевна Унарова,
руководитель кружка
«Литературное краеведение»
Куокуйской СОШ Кобяйского улуса,
kuokscool@mail.ru

В с. Куокуй в 2007 г. открыт литературный музей имени нашего именитого
земляка, народного писателя Н.А. Лугинова. В музее собраны и систематизированы материалы о наших писателяхземляках. На основе этих материалов
мы изучаем жизнь и творчество якутских
писателей. Одна из приоритетных задач
нашей работы: расширение и воспитание читающей среды.
Одним из направлений работы литературного музея является пропаганда
журнала «Чолбон», как общественнополитического издания Правительства
и Союза писателей РС(Я). Ведь новинки
якутской литературы сначала печатаются
в «Чолбоне». В 2008 году при нашем музее был проведен круглый стол «Бүгүҥҥү
ааҕааччы иитиллэр кыһата» с участием
редакции журнала «Чолбон». В ходе круглого стола принято и подписано соглашение о сотрудничестве. С нашей стороны
мы обязались ежегодно провести акцию
«Подружись с «Чолбоном»«, со стороны
редакции – распространение творчества
наших местных авторов. Ежегодно на его

страницах печатаются наши авторы. Об
акции и нашем призыве к жителям улуса
было напечатано в газете «Дабаан». Как
один из приемов распространения методические объединения школы использовали вручение подарочного сертификата
годовой подписки на журнал «Чолбон»
многодетным семьям. Редакция журнала в лице лауреата Госпремии имени
П.А. Ойунского Н.Е. Винокурова-Урсун и
народного писателя Семена Андреевича
Попова-Тумата является участником всех
наших мероприятий, посвященных творчеству писателей.
Вторая форма – это содержательная
плановая работа по юбилеям писателей,
которая проводится в течение года в разнообразной форме. Нашими партнерами
являются центральная улусная библиотека, Департамент культуры и духовности,
управление образования. Работа емкая,
полезная для населения улуса.
Следующее направление расширения читательского круга – это использование возможностей национальной
вещательной компании радио «Саха».
Организованы передачи в музыкальнолитературной передаче «Чараҥ суугуна»
под редакцией Светланы Диодоровой. С
прошлого года работаем в тесном контакте с автором литературных передач
«Дьылҕам кытыла», «Көмүс сүүрээн» с
Майей Николаевной Власьевой. Выпущено с нашим участием пять передач.
В этом году разработали специальный
проект для радио «Саха» о произведении Дьүөгэ Ааныстыыраба и Тимофея
Сметанина «Ньургуһун уонна Лоокуут»:
«Бессмертные произведения писателейвоинов», приуроченный к 70-летию Великой Победы и к 95-летию Т. Сметанина.
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Организаторы проекта: «Дьылҕам
кытыла», «Көмүс сүүрээн» авторская
программа Майи Власьевой, Куокуйская СОШ, литературный музей имени
Н.А. Лугинова.
Цель проекта:
– Донести до слушателей республики творческую связь, дружбу писателейвоинов Дьүөгэ Ааныстыыраба и Т. Сметанина.
– Установить связь народных театров республики через эту драму.
Участники проекта: НВК «Радио
Саха», Куокуйская СОШ, Совет литературного музея, Якутский театр имени
П.А. Ойуунского, театр оперы и балета
имени Суоруна Омоллоона, Таттинский,
Сунтарский, Кобяйский народные театры. С января начат цикл передач. Еще
в 2008 году во время литературной экспедиции в Верхневилюйск в село Кэнтик,
на родине легенды «Ньургуһун уонна
Лоокуут», решили установить памятник
вечной любви «Өлүүнү кыайбыт таптал».
Содержательным и воспитывающим направлением является создание
музея под открытым небом в местности
Таас Тумус по проекту «Таас Тумус – ытык
сир» и выпуск альбома «Краткая экскурсия по истории Таас Тумуса и Китчана».
Очень надеемся, что улусное руководство найдет применение этой местности,
включив в маршрут деловых поездок,
встреч. В летнее и осеннее время можно организовать встречи писателей. В
рамках этого проекта в 2016 году планируем выпустить книгу «Кобяйский улус
– первенец газовой промышленности»,
посвященный истории первого УстьВилюйского газового месторождения.
В последние годы по истории газовой
промышленности Якутии наш улус упоминается только частично. Поэтому мы,
жители Кобяйского улуса, просто обязаны увековечить самых первых газовиков

республики и поднять имидж улуса.
Но самое главное, наше детище
по работе развития читающей среды –
это организация литературных экспедиций, чем мы занимаемся более 10 лет.
Накоплен большой опыт работы. Нами
обобщена эта работа в проекте «Ситим
– айан педагогиката». География поездок с каждым годом расширяется. Традиционными стали встречи школьников
Кобяйского улуса с писателями, организуемые советом нашего музея в республиканском литературном музее имени
П.А. Ойунского, директором которого является Н.А. Лугинов. Проект в этом году
стал лауреатом улусного смотра социальных проектов в рамках профессионального конкурса «Серебряный глобус», и
впредь надеемся на поддержку улусного
управления образованием.
В рамках этого проекта установлены
связи с литературными музеями республики по определенным темам. Например, литературный музей Намского улуса имени Чаҕылҕана на тему «Тимофей
Сметанин и Чаҕылҕан», музей-комплекс
Бор имени Семена и Софрона Даниловых на тему «Семен и Софрон Даниловы в творческой судьбе Н.А. Лугинова» и
другие. Таким образом, установлены связи более с 20 музеями, библиотеками и
школами.
Таковы некоторые формы работы
по воспитанию читающей среды.
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ГОД МУЗЕЕВ В ЧУРАПЧИНСКОМ УЛУСЕ
Клара Гаврильевна Макарова,

руководитель школьного музея
Сыланской СОШ имени профессора
Г.П. Башарина,
sylanss@churap.ru

Лидия Петровна Саввина,

руководитель школьного музея
Ожулунской СОШ Чурапчинского улуса,
sajmina1@mail.ru
Сегодня музеи становятся проводниками таких общечеловеческих
идей, как патриотизм и нравственность.
Школьный музей – эта та площадка, на
которой учащиеся, возможно, впервые
могут приобрести бесценный опыт социального взаимодействия, проектирования, научно-исследовательской работы.
В современных условиях развития
образования школьные музеи обеспе-

чивают интеграцию содержания общего
и дополнительного образования детей,
расширяя, углубляя и систематизируя
знания, формируя ключевые компетенции обучающихся, позволяющие применить знания в практической деятельности, в поисково-исследовательской
работе, умения анализировать и проектировать.
Чурапчинская земля богата природой, замечательными традициями,
культурой, народными мастерами, что
отражается в содержании краеведческих
музеев. Главой муниципального образования 2016 год в Чурапчинском улусе
был объявлен Годом музеев, в связи с
этим для их результативной деятельности созданы все педагогические и организационные условия. В улусе накоплен
богатый опыт по организации музейной
работы, с чем мы хотим поделиться в
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этой статье.
Образовательные организации и
другие учреждения создают музеи в познавательных и воспитательных целях.
Сегодня и отдельные семьи могут создавать музеи, например, музей под открытым небом в селе Мугудай основан энтузиастом-патриотом, учителем истории
Г.К. Макаровым, участником ликвидации
последствий взрыва атомной станции в
Челябинской области в 1958 году, единственным выжившим из роты солдат
срочной службы. Никого не оставляет
равнодушным Музей истории переселения чурапчинцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, что создан в селе
Хатылы усилиями и беззаветной преданностью этому
святому делу заслуженного
учителя Республики Саха
(Якутия) Д.П. Чечебутова.
В улусе действуют 13
школьных музеев. Старейшим школьным музеем в
улусе является историкокраеведческий музей Диринской средней школы,
основанный в 1955 году
директором Детского дома Е.Н. Саввиновым, мастером-умельцем Н.В. Лукиным, учителем истории М.П. Ефимовым.
Пополнение фондовых материалов проводилось организацией поисковых экспедиций «Искатель», журналистских походов, через переписки и сбор ценных
исторических материалов.
В Год музеев в улусе активно реализуются музейные проекты, программы дополнительного образования детей
по музейной деятельности, развивается
методическое сопровождение работы
школьных музеев. Все больше педагогов
апробируют собственные разработки по
музейной педагогике с внедрением в об-

разовательные процессы школ. В МБОУ
«Алагарская СОШ имени Г.Д. Протодьяконова» успешно реализуется проект
«Школьный музей как условие социализации обучающихся сельской школы в
современном обществе».
Ярким примером эффективного взаимодействия школьного музея и местного сообщества является деятельность музея Сыланской СОШ имени профессора
Г.П. Башарина. Интересен опыт реализации проекта «Живая память». Как результат экспедиций появились мобильные
экспозиции «Вспомним всех поименно»,
«Боевой путь земляков». Продолжением

изучения истории Великой Отечественной войны явилась работа по увековечению имен ревкомовцев-комсомольцев
далеких 20-х годов прошлого столетия.
29 октября жители наслега, школьники и
молодежь села добрались до местности
Бысыттаах, где ими был восстановлен и
обновлен памятник ревкомовцу. Дети
и молодежь из рассказов пожилых земляков много нового узнали по истории
родного наслега. Это и есть пример преемственности в передаче памяти о героизме земляков в тяжелые годы истории.
Сыланский музей традиционно проводит
выездные выставки. В этом году в улусном Доме духовности «Айылгы» орга-
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низовали выставку «Учитель, перед именем твоим…», посвященную 80-летию
Макарова Егора Дмитриевича, педагога
дополнительного образования, к.п.н.
Стало традицией привлечение родителей и социума в поисковую краеведческую работу, организация их участия
в научно-практических конференциях,
подготовка и проведение в школьных
музеях различных форм мероприятий по

патриотическому, гражданскому воспитанию детей и молодежи. Музей имени
Д.И. Дьячковского-Сэһэн Боло Ожулунской СОШ является исследовательским
центром этого образовательного учреждения и развивается как приоритетное
направление в образовательно-воспитательной деятельности школы. В селе
Ожулун, где живут потомки одного из
древнейших родов народа саха, музеи
созданы усилиями населения. Школьный музей работает в тесном контакте с
общественными организациями, предприятиями наслега, родительской общественностью, создает единое образовательно-воспитательное
пространство.
Учащиеся щколы знают, что музейные
уроки и занятия имеют особую информационно-насыщенную предметно-про-

странственную составляющую, к чему
каждый из них ощущает причастность. Им
дается возможность шире познакомиться с родным краем, приобщиться к исследованию от простейших описаний до серьезных работ, имеющих общественное
значение и практическую значимость.
Они же являются авторами и организаторами проектов на республиканском уровне: краеведческая конференция «Чтения
Боло»,
конкурса
ораторского искусства «Өркөн өй –
ураанхай тускута»,
семинара-практикума с местными
народными мастерами.
В целях создания новых возможностей
для
профориентации
организован
I-й
улусный конкурс
профессиональной
ко м п е т е н т н о с т и
«Сатабыл» среди учащихся, где успешно
выступили экскурсоводы.
Музей улусной гимназии активно
сотрудничает с социальными партнерами, уже 8 лет организуя круглогодичный
научно-исследовательский лагерь-экспедицию «Күн Өркөн» по изучению и
собиранию фольклора Чурапчинского
района (рук. Пермякова Л.А., Болдовская Ф.Н.). То, что условием формирования успешной личности (Тумускиһи) на
основе философии и педагогики олонхо,
проявляется в ходе реализации проекта «Этнокультурный центр «Педагогика олонхо». Вся работа направлена на
укрепление этнического самосознания,
воспитание духовно-нравственной личности с этнической толерантностью, высокой культурой, способной взаимодей-

120

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

ствовать в современном поликультурном
мире. Научное сотрудничество ведется
с Институтом национальных школ, Институтом гуманитарных исследований и
малочисленных народов Севера, Малой
академией наук РС(Я), общественной
организацией «Утум», со всеми общеобразовательными школами улуса. Школьники в лагере-экспедиции стали героями
документального фильма про семью талантливого художника, народного мастера Кима Колесова, снятого в местности
Кындал, где находится созданный им
этнографический культурный комплекс
«Олонхо дойдута».
С 2008 года экспедицией собран
богатый материал по фольклору (олонхо,
тойук, осуохай, старинные народные песни, обряды алгыса, скороговорки, загадки, легенды, сказания и др.), рунические
письменности древних якутов 17 века,
воспоминания старожилов, истории священных мест, старинных построек, исторических памятников. Все собранные

материалы систематизированы по жанрам и хранятся в фонде в письменной и
электронной форме. По итогам работы
в 2013 году издавали учебно-методическое пособие «Фольклор и краеведение», готовится к изданию книга «Тыл
тыыннаах кэрэһиттэрэ», где собран весь
неоценимый фольклорный материал Чурапчинского улуса.
Развитие школьных музеев улуса
во многом зависит от руководителей образовательных учреждений. Так, руководством одного из больших школьных
музеев в Болтогинской СОШзанимается
директор Егоров З.Е. В Хадарской СОШ в
1986 году открыли комнату пионеру-герою Симе Сергееву. Поисковой работой
руководила пионервожатая Е.И. Никонова.
Во всех музеях проведены акции
«Дар музею». Эта традиция исходит с
1963 года, когда житель наслега Хайахсыт Е.В. Михайлов подарил школе доммузей с 67 экспонатами якутского быта.
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Семьи активно посещают музей в Дни открытых дверей под названием «В музей
всей семьей», по опыту других музеев
организуются «Ночи в музее». В сентябре
этого года в рамках проекта «Хайахсытым алгыстаах алаастарынан» все учащиеся школы приняли участие в экспедиции
по изучению и исследованию местных
аласов, есть взаимодействие с саха-японской научной экспедицией.
Интернет-ресурсы на сегодняшний
день являются неотъемлемой частью
молодежной культуры. Усиление присутствия школьных музеев в виртуальном
пространстве как инструмента реализации гражданско-патриотического воспитания – требование времени. Управлением образования улуса успешно был
организован телемост «Чурапча – Нюрба», где юные краеведы Чурапчинской
СОШ имени С.А. Новгородова выступили
с интересными информациями и приняли участие в разговоре о жизни и деятельности первого профессионального
врача Якутии П.Н. Сокольникова, выпускника школы в связи с его 150-летием. На
страницах сайта Ожулунской СОШ ра-

ботает виртуальный школьный музей.
В планах руководителей школьных музеев есть разработка единого интернетпортала«Виртуальные школьные музеи
Чурапчинского улуса».
Школьные музеи продолжают хорошие традиции как тимуровская работа, привели в систему оказание социально значимых услуг и помощи ветеранам
тыла и труда, всем пожилым людям.
Руководители музеев большое внимание уделяют разработке нормативноуправленческих документов совместно с
администрацией школы: функциональные обязанности музейных педагогов,
договора с учреждениями дополнительного образования детей по туристскокраеведческой деятельности, с организациями науки, культуры, спорта, туризма,
ВУЗ-ми, общественными организациями. Семинары, заседания методических
объединений и педагогических советов
изучают и решают вопросы формирования развивающей образовательной среды музеев, организации краеведческой
исследовательской работы со школьниками.
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Внимание уделяется изданию книг,
пособий, методических рекомендаций.
За последние годы изданы отдельными
книгами «История Чурапчинского переселения», «Воины-учителя Ожулунского наслега», «Олоххо тардыhыы күүhэ»,
«Сырдык суолга сирдиир Одьулуун оскуолата», «Сэhэн Боло: «Саха эрдэхтэн»,
«По тропам Боло, ведущим в будущее».
В Год музеев выпустили учебное пособие по музейной педагогике, что станет
настольной книгой для руководителей
школьных музеев.
При условии создания педагогических условий для планомерной совместной работы музея, семьи и социума
можно заложить основу для воспитания

настоящего хозяина, коммуникабельного, уверенного в своих силах, с чувством
достоинства, любви и уважения к окружающим.
Результатами кропотливой многолетней работы школьных музеев по разным направлениям мы можем считать
высокие достижения школьников на разного уровня конференциях, конкурсах,
поступаемость выпускников образовательных учреждений в профессиональные учебные заведения и просто, замечаемую нами в каждодневной жизни,
патриотизм и лучшие нравственные качества у наших детей и молодежи.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ
«ПОДИУМ»

Евгения Александровна Исаева,

заведующий отделом
декоративно-прикладного искусства,
руководитель детского театра моды
«Подиум»
Центра развития творчества детей и
юношества г. Нерюнгри,
crdtu@nerungri.edu.ru
Несмотря на то, что современная
молодежь живет в век информации, в
век, когда происходит компьютерная революция, педагоги дополнительного образования находят новые методы, приемы и технологии, развивая творческие
способности детей посредством различных направлений декоративно-прикладного искусства: изобразительное
искусство, опилковая живопись, шерстяная графика, бисероплетение, фелтинг,

скрапбукинг, художественная обработка
дерева и т.д.
Яявляюсь руководителем детского
театра моды «Подиум», поэтому хочется
более подробно остановиться на таком
направлении, как художественное моделирование и конструирование детской
одежды.
Данное направление деятельности
востребовано детьми и подростками, так
как, к сожалению, в нашем регионе нет
отделения, на котором обучают художников-модельеров-конструкторов, однако
молодежь хочет и должна получать знания в этой области и «шагать в ногу с современными тенденциями моды». Мало
знать, что такое одежда «от кутюр» или
«Прет-а-Порте», студия детского театра
моды «Подиум» помогает детям реализовывать себя как творческую и самодостаточную личность, помогает жить в
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гармонии с окружающим миром, видеть
и понимать прекрасное, помогает реализовывать самые фантастические идеи в
реальность.
Детский театр моды «Подиум» объединяет учащихся 5-11 классов, проявляющих интерес к разработке авторских
коллекций одежды, стремящихся овладеть навыками работы художника-модельера, а также познакомиться с возможностями модельного мастерства:
фотосессии, показы авторских коллекций
одежды на подиуме.
На первом году обучения ребенок
работает с предложенными образцами
авторских работ, учится самостоятельно
разрабатывать и создавать дизайнерские работы по собственному замыслу.
Воспитание и обучение детей проходит
по дидактическому принципу «от простого к сложному»: от изучения ручных
стежков и строчек до изготовления текстильной авторской куклы. Итогом первого года обучения является разработка
творческого проекта и создание музея
студии театра моды «Подиум».
На втором году обучения дети развивают творческие способности и дизайнерское мышление через исследовательскую и поисковую деятельность. Дети,
изучая жизнь и творческую деятельность
великих модельеров мира, разрабатывают и создают собственные коллекции

одежды, сначала работая над эскизами,
затем над созданием самой коллекции.
Дети учатся разрабатывать свой собственный, авторский стиль одежды, не
боясь критики со стороны. Итогом второго года обучения является углубленное
изучение исторического костюма, создание коллекции одежды на манекене; изучение основы демонстрации одежды на
подиуме и проведение фотосессий.
На третьем году обучения вся работа основана на изучении технологии и
конструировании одежды нетрадиционными способами и методами. Изучение
основ конструирования проходит через
исследовательскую работу «Конструкторское бюро», а также создание индивидуального ателье и детского журнала
моды «Дизайн детства». Итогом третьего
года обучения является выпуск детского
журнала моды «Дизайн детства» и театрализованные показы авторских коллекций одежды.
Каждая коллекция одежды, созданная на протяжении учебного года, участвует в конкурсах различных уровней:
в заочных конкурсах посредством фотосессий, в очных конкурсах посредством
театрализованных демонстраций на подиуме.
Детский театр моды «Подиум» еще
совсем «молод», но на его счету уже немало побед. В 2015 учебном году нам
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посчастливилось принять очное участие
сразу в двух конкурсах молодых дизайнеров одежды с авторскими коллекциями
одежды «Россия» и «Поколение NEXT»,
посвященными 70-летию
Победы в ВОВ: в III Республиканском конкурсефестивале«Первые шаги»
в рамках международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» (Якутск), на
котором мы стали лауреатами 2 и 3 степени; в XVII
Всероссийском
конкурсе молодых дизайнеров
одежды «Магия моды»
(Благовещенск), на котором получили диплом
участника.
Хочется отметить, что
мы приняли участие во
всероссийском конкурсе молодых дизайнеров одежды «Магия моды», который
являлся отборочным туром в Москву на
международный конкурс Благотвори-

тельного фонда «Русский силуэт». Молодые кутюрье из Благовещенска, Тынды,
Шимановска, Углегорска, Красноярска,
Улан-Удэ, Нерюнгри, Хабаровска, Влади-

востока и Тюмени представили 38 коллекций, в их числе и наш коллектив. Данная
поездка позволила не только продемонстрировать зрителю наши авторские кол-

лекции одежды – заявить о себе, но и
обменяться опытом, познакомиться со
знаменитостями мировой моды: Санатовой Светланой Виленовной, членом Союза дизайнеров России, и
Александром Арнгольдтом,
известным российским дизайнером, модельером, вошедшим в десятку лучших
мировых дизайнеров одежды).
Принимая участие в
таких конкурсах и фестивалях в качестве молодых
дизайнеров одежды, обучающиеся повышают мотивацию на создание нового,
необычного и оригинального!
Творческая деятельность театра моды отображается на сайте Центра развития творчества детей и
юношества и в детском журнале моды
«Дизайн детства», который дети создают
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с огромным интересом и удовольствием.
Детский журнал моды «Дизайн
детства» включает в себя следующую
информацию:современное
направление моды, современные ткани, новейшие технологии в мире моде; разработка и зарисовка эскизов авторских
коллекции одежды; фотосессии авторских коллекции одежды;конструктивнотехнологический блок детского журнала
моды «Дизайн детства»;эстетическое
оформление детского журнала моды
«Дизайн детства».
Суть детского журнала моды «Дизайн детства» заключается в том, что
дети не только учатся ориентироваться в
современном направлении моды, вникают в саму суть исследования: «Для чего
необходимо это знать?», «А как последние тенденции мировой моды отражаются на окружающих и на мне лично?» и
т.д., но и учатся общаться друг с другом
через журнал, работать на успех коллектива детского театра моды «Подиум».
Разрабатывая и создавая детский
журнал моды, обучающиеся на коллек-

тивном собрании распределяют роли в
зависимости от уровня сложности выполнения заданий: «Корреспондент»,
«Редактор», «Фоторежиссер», «Дизайнер журнала» и «Конструктор-технолог».
Вся разработка журнала моды идет
по строгой цепочке выполнения работы.
1. Коллективное определение тематики журнала – это круг вопросов, которые он намерен освещать от выпуска к
выпуску, следовательно, вытекает название, эмблема и дизайн журнала.
2. После определения темы корреспонденту дается редакционное задание – разработать статью по выбранной
теме (разработка авторского текстиля
«Новатор идей»; индивидуальный стиль
«Я – Вселенная»; «Жизнь и творчество
знаменитых модельеров мира» и т.д.).
В редакционный портфель могут входить
материалы, которые написаны корреспондентами по личной инициативе (без
редакционного задания). Грамотная редакция умышленно формирует редакционный портфель, что позволяет ей более
качественно подходить к планированию
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текущего номера. В обязанность корреспондента входит обратная связь с читателем – это набор мер для получения
информации о читаемости журнала, популярности тех или иных материалов. Обратная связь позволяет корректировать
содержание и стиль статей, изменять периодичность и тираж журнала. Примерами вариантов обратной связи могут быть
периодические социологические опросы
на предмет интереса к журналу.
На данном этапе работы дети учатся общаться без «ограничений» как со
сверстниками, так и со взрослыми, с педагогами.
3. Фоторежиссер отвечает за эскизную часть журнала и проведение сценических фотосессий.
Эскизный блок детского журнала моды «Дизайн детства» и проведение фотосессий тесно взаимодействуют
между собой – на основе эскизов создаются образы, авторские ансамбли одежды, после чего проводятся фотосессии.

Но бывает и наоборот, это касается детей младшего возраста, когда ребенок
не дошел до такого уровня обучения и
не может создать свой собственный ансамбль одежды, но при этом у него возникает огромное желание внести свою
лепту в разработку и создание журнала.
В данном случае ребенок разрабатывает
эскизы уже на основе фотосессии разработанных авторских коллекций одежды.
Происходит обмен опыта – обучающиеся старшей возрастной группы помогают
младшим, это помогает сплотить коллектив и повысить самооценку детей как
младшей так старшей возрастной группы.
Главная задача фотографа – провести профессиональную фотосессию,
открыть зрителю тайну и загадку созданного образа в авторских коллекциях одежды, для этого необходимо, чтоб
фотомодели не просто были раскованы,
а работали в тандеме с фоторежиссером, чтоб понимали суть своего образа
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и смогли донести этот образ до зрителя
при помощи фоторежиссера. Для хорошего результата с детьми проводятся эмоциональные и изобразительные
игры: «Поза», «Руки», «Ноги», «Лицо»,
«Изобрази животное», «Ожившие картины» и т.д.
4. После того как конструктор-технолог разработал конструктивно-технологическую карту создания авторских ансамблей одежды, то к заключительному
этапу журнала моды приступает дизайнер, отвечающий не только за эстетическое оформление журнала, но и за аналитическую работу.
Работа дизайнера журнала зависит
от потенциального круга читателей и тематики журнала. В дизайн входят оформление названия и эмблемы, рубрик журнала, подбор шрифтов и их размеров,
количество и содержание графического материала – оформление эскизов и
фотографий с авторскими коллекциями
одежды. Определяя концепцию журнала, дизайнер определяет, в каком соотношении будут находиться данные типы
материалов. Например, журнал может
быть чисто новостным, или, наоборот, не
содержать новостей, или содержать все
типы материалов. Наличие тех или иных
типов в журнале определяет состав и
функции редакции и влияет на планирование номеров.
Работая над созданием журнала,
дети учатся предлагать свои идеи, мысли, учатся советовать окружающим:

«Этот цвет подходит к цвету Ваших глаз!»,
«Данную вещь не желательно носить в
этом сезоне!» и т.д.
В заключение можно отметить:
детский театр моды «Подиум» – одна
из образовательных форм объединения
детей в системе дополнительного образования, которая предусматривает интеграцию декоративно-прикладной, художественной и театральной деятельности
обучающихся. Образовательный процесс
в целом акцентирует внимание не только
на овладение системой дополнительных
знаний по художественному конструированию и моделированию авторских коллекций одежды, но и на воспитательный
и нравственный аспекты в работе с детьми, а также на психологические аспекты
развития личности ребенка и предпрофессиональную подготовку.
Моя главная задача как педагога,
руководителя – научить детей мыслить
абстрактно, воплощая свои идеи и фантазии в реальность, в авторские работы, научить варьировать различными
конструктивными и технологическими
методами и приемами при создании нестандартного и оригинального образа в
целом. Именно такая работа позволяет
почувствовать себя настоящим дизайнером костюма и окунуться в сущность
профессии художника-модельера-конструктора.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСНОЙ КУКЛЫ»

Инга Андреевна Капитонова,
Майя Захаровна Дегтярева,
педагоги дополнительного
образования Хатасского дома
творчества «Ситим» г. Якутска,
ddt_khatassy@mail.ru

Тема занятия: изготовление каркасной куклы.
Цель занятия: изготовить куклу на
каркасной основе.
Задачи: ознакомить с необходимыми материалами и приемами работы;
дать начальное представление о каркасной кукле; научить применять имеющиеся знания на практике.
Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические.
Формы организации обучения: индивидуальная (при выполнении практической работы), фронтальная (при объяснении нового материала).
Тип занятия: комбинированный.
Объект труда: заготовки для каркасной куклы.

Материально-техническое оснащение урока:технологическая карта с фотографиями и пошаговой инструкцией; медиапрезентация по этапам выполнения
работы;шаблоны-выкройки платья для
куклы.
Ход занятия:
1. Организационный момент: 5
мин.
1.1. Контроль посещаемости.
1.2. Проверка готовности к занятию.
2. Изложение нового материала: 15
мин.Объяснение нового материала сопровождается показом мультимедийной
презентации.
3. Вводный инструктаж: 10 мин.
3.1. Объяснение целей занятия и
ознакомление с ходом выполнения задания.
3.2. Знакомство с технологией изготовления каркасной куклы. Демонстрация порядка выполнения работы: с чего
начинается рождение куклы: пластика
для лепки головы и кисти рук. Выбираем
ткань для платья и наполнения тела, она
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должна быть мягкой, из неё изготавливаем туловище, руки и ноги. Для этого раскладываем шаблоны на ткани, обводим
мелком, вырезаем. Заготовки сшиваются
ручными стежками обмёточным швом.
3.3. Ознакомление с правилами ТБ
при выполнении ручных работ. Ножницы
должны находится справа от работающего, не держать ножницы лезвиями вверх.
Не оставлять ножницы открытыми лезвиями. Передавать ножницы кольцами
вперед. Не брать иголки, булавки в рот.
Иголки, булавки вкалывать на игольницу.
3.4. Организация рабочего места.
На столе у учащихся должны лежать лоскутки ткани, нитки катушечные в тон ткани, мелок по ткани, шаблоны, линейка,
справа – ножницы и игольница с иглами.
3.5. Основные критерии оценки
качества изделия: равномерные стеж-

ки ручной строчки; диаметр отверстия
на заготовке приблизительно равен 0,30,4 см.
4. Практическая работа учащихся:
50 мин.
Для изготовления куклы потребуются материалы и инструменты, которые
надо приготовить заранее: пластика, стеки, фольга пищевая, ткани для шитья тела
и платья, синтепон для наполнения тела,
шерсть для валяния, акриловые краски,
кисти, ножницы и иголка с ниткой.
При необходимости проводится текущий инструктаж.
5. Анализ характерных ошибок. Типичные ошибки: неравномерные стежки
ручной строчки.
6. Подведение итогов: 5 мин. Уборка рабочих мест и помещения.

Технологическая карта изготовления каркасной куклы
ЭТАПЫ

ФОТО

1 этап. Из пищевой
фольги формируем
форму яйца

2 этап. Из пластики
готовим пласт округлой
формы толщиной 7 мм

МАТЕРИАЛЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ
Пищевая фольга

Пластика, яйцо из
фольги
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3 этап. Яйцо из фольги
покрываем пластом
пластики. Лепим форму
головы, оставляем отверстие для того, чтобы
потом надеть голову на
каркас

Стеки, голова куклы

4 этап. Лепим лицо.
Место глаз немного
придавливаем подушечками пальца. Нос
накладной лепим
отдельно. Ноздри
аккуратно делаем
карандашом

Стеки, карандаш

5 этап. Добавляем
накладные щеки, губы
и уши

Стеки, пластика,
палочка

6 этап. Лепим руки. В
руках оставляем
отверстия для того,
чтобы вставить на
каркас

Стеки, пластика,
палочки
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7 этап. Стелем пищевую фольгу на противень, выкладываем
голову и руки.
Запекаем в электропечи по указанным на
упаковке времени и
температуре

Электропечь,
пищевая фольга

8 этап. Голову и руки
красим акриловой
краской под цвет кожи.
Рисуем глаза, брови,
губы

Акриловые краски,
кисточка, банка с
водой, палитра

9 этап. Из ткани вырезаем округлую форму
по размеру головы.
По краям делаем
разрезы. Пришиваем
волосы из шерсти
для валяния

Нитка, иголка,
шерсть для валяния
и ножницы

10 этап. Приклеиваем
волосы на голову

Голова, волосы и
клей ПВА
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11 этап. Из проволоки
делаем каркас куклы

Проволока, тиски

12 этап. Наращиваем
тело из синтепона и
ткани. Поверх каркаса
шьем форму из ткани и
наполняем синтепоном

Фетр, синтепон,
иголка, нитка и
ножницы

13 этап. По своему
желанию одеваем
куклу

Готовая кукла

Технологическая карта изготовления одежды куклы
ЭТАПЫ

ФОТО

1 этап. Подбор материала
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ИНСТРУМЕНТЫ
Материал для платья
кашибо, тесьма для
декора, ножницы,
лекало, сантиметровка
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2 этап. Снятие мерки,
выкройка изделия

Материал для платья
кашибо, ножницы,
лекало, сантиметровка
и выкройка

3 этап. Изготовление
платья

Материал для платья
кашибо, тесьма для
декора, ножницы,
лекало, сантиметровка, выкройка, нитка и
иголка для шитья

4 этап. Прикрепляем
куклу к стойке. Кукла
готова

Кукла, стойка

Материалы и инструменты:
● Мягкая проволока диаметром
1,5-2 мм.
● Пластика.
● Пищевая фольга.
● Стеки.
● Шерсть для валяния черного
цвета.
● Акриловые краски.
● Кисточки для краски и клея.
● Баночка с водой.
● Клей ПВА.
● Ткань для платья.

● Фетр.
● Синтепон.
● Нитки.
● Иголка.
● Ножницы.
● Тиски.
Литература
1. Энциклопедия рукоделий. – Москва : АСТ-Пресс,
2007.
2. Кукольный мастер. – № 1(3). – 2004.
3. https://www.google.ru
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МИР НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ:
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ
ЗАПАДНОЙ ПОЛИТИКИ
Артем Инхеев,

ученик 11 класса СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина
(с углубленным изучением отдельных предметов) г. Якутска,
абсолютный победитель республиканского конкурса
«Будущий дипломат» 2016 г.
inheev@yandex.ru
Воображаемый мир приносит вполне реальные выгоды,
если заставить жить в нем других
Веслав Брудзиньский
Среди вопросов, которые наиболее запутаны и фальсифицированы в мировой
истории, одно из основных мест занимает причина начала Второй мировой войны.
Многие историки и политические деятели пытаются интерпретировать историю и
многие факты в иную сторону. Всячески стараются скрыть или опровергнуть, что к развязыванию войны привела агрессия нацистских государств и политика нейтралитета,
своеобразного поощрения агрессии, проводившаяся политическими кругами США,
Англии и Франции. Несомненно, что все это делается в интересах определенных государств. Всем этим преследуется совершенно определенная цель — снять вину со
стран за фактическую подготовку и развязывание Второй мировой войны, показать,
что государства, вовлеченные в преступления национал-социализма, являлись лишь
жертвами со стороны «нападавшей» России. И если сейчас нашему поколению такие
«взгляды» представляются неправдоподобными, пошлыми и дикими, то при усиленной пропагандистской работе, лет через 40-50, все это может стать непререкаемой
истиной. Ведь еще Йозеф Геббельс утверждал: «Ложь, сказанная сто раз, становится
правдой».
Не секрет, что многие подходы сегодняшних фальсификаторов истории Второй
мировой целиком заимствованы у пропагандистского аппарата Третьего рейха. Готовя поход на Восток, Гитлер уделял внимание не только созданию военной основы
для блицкрига, но и благоприятному пропагандистскому сопровождению своих действий. Благодаря немецкой пропагандистской машине возникли мифы о «советской
угрозе», о стремлении СССР установить контроль над Восточной и Юго-Восточной Европой, о «превентивной» цели плана «Барбаросса», о «враждебности» советского
строя малым народам, об «освободительной миссии» германского рейха на Востоке
и многое-многое другое.
К сожалению, с уничтожением нацистской Германии наработки в области пропаганды не канули в лету, а понадобились нашим бывшим союзникам по «Антигитлеровской коалиции» в «Холодной войне».
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Большой фальсификаторский вклад к переосмыслению истории дали учения
западногерманского профессора Эрнста Нольте и его единомышленников. Так, Нольте вывел из идеологических запасников «остфоршунга» старый гитлеровский тезис
о «превентивной войне», потребовал восстановить в правах теорию тоталитаризма
как базу для осмысления истории, ставящую на одну доску Гитлера и Сталина, попытался лишить нацистские преступления их исключительности, представив их всего
лишь как реакцию на «большевистскую угрозу».
Основные вопросы, которыми оперируют фальсификаторы и по сей день: Была
ли война Гитлера против СССР превентивной? В какой степени Советский Союз выступил как освободитель? Не был ли он только новым завоевателем? Можно ли ставить
на одну доску ГУЛАГ и нацистские концлагеря?
Эти и другие мифы долгое время были стержнем идеологии оккупационной политики нацистов, на них основывалась основная часть пропаганды и фальсификаций.
Теперь же они адаптированы к потребностям текущего момента в информационнопропагандистской войне против современной России.
Основная работа по этому направлению началась после окончания войны в
Западной Германии и продолжилась в современной Европе. Попытки приукрасить
личность и поступки Гитлера особенно четко проявляются в наше время как в художественной литературе, так и на телевидении и глобальных СМИ. В заявлениях политиков немцы видят себя жертвами поражения под Сталинградом, несчастными
беженцами, спасавшимися от наступления Советской Армии, жертвами политики
оккупационных властей. В судьбу Гитлера пытаются добавить драматизм и показать,
что он был во власти иллюзий, заблуждений, обмана, политического предательства
и человеческого одиночества. Таким образом, мы можем видеть, как стремление к
ложной интерпретации истории не только поддерживается со стороны ученого сообщества, но и находит отклик у молодого поколения в творчестве, мыслях, настроениях, исходящих от них.
Прекращение существования Организации Варшавского договора, объединение Германии на условиях Запада, распад СССР, расширение НАТО до границ России
преподносятся теперь не только как победа Запада в «холодной войне», но и как
окончательная победа во Второй мировой войне. В результате победитель превращается в побеждённого.
И даже сейчас от нашей страны требуют каких-то извинений, компенсаций за
1939–1940 и 1944–1945 годы. Хотя мы и являемся уже другой страной, а территории,
на которых проходили военные действия, давно уже поделены на отдельные страны,
нам продолжают указывать на ошибки прошлого.
В наше время, когда из событий Второй мировой войны делают идеологическое
оружие против нашей страны, мы особенно заинтересованы в раскрытии всей правды о той войне и отстаивании нашей точки зрения. Ведь эта победа – наша гордость,
и нам не нужно стыдиться и оправдываться за те годы. Не надо подстраиваться под
«союзников» и делать им одолжения, оставляя без внимания намеренные искажения истории. Как показывает время, такая политика не ведет ни к чему хорошему.
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ВОИНЫ-ЯКУТЯНЕ В КНИГАХ И ФИЛЬМАХ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА НИКИТЫ АРЖАКОВА
«СНАЙПЕР САХА»И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ
ВАСИЛИЯ ИВАНОВА «Я ВЕРНУСЬ»)
Иннокентий Татаринов,

ученик 8 класса Маганской СОШ г. Якутска,
победитель республиканского творческого
конкурса «Юный журналист» 2016 г.
zagudaevaog@mail.ru

На вопрос: «Что тебе ближе: литература или кино?» я отвечу: «Кино». Почему?
Кино смотришь и думаешь, а литературу читаешь и представляешь, да и читаешь не
всю книгу сразу, бывает, и думать неохота. Так, появляются какие-то мысли, поэтому,
конечно же, кино.
Среди множества фильмов о войне я особо выделил фильм «Снайпер саха». Не
так уж много фильмов о якутах, прошедших Великую Отечественную войну. А мне,
как представителю народа саха, это очень интересно.
Чем покорил меня этот фильм? Конечно же, он о якутах, о моем земляке, почти
сверстнике в начале фильма, о любителе тайги, охоты и рыбалки. Это самый обычный ребенок из улуса (глубинки), ему хочется, конечно же, чего-то необычного, подвига, например, пострелять из ружья, ведь якуты – отменные охотники. В дальнейшем он выстрелит в шкуру медведя, а по якутским поверьям, медведь – это хозяин
природы.
Вскоре этот поступок сыграет определенную роль в его жизни.
Можно отметить хорошую операторскую работу Романа Слепцова и Джура Березкина. Снято все очень натурально: и якутская тайга, и атмосфера жизни якутов,
даже субтитры не мешают нам, якутам, слышать родную речь с большого экрана.
Режиссерский замысел тоже понятен: всё просто, всё как бы на поверхности,
хочется верить в реальность увиденного. И мальчик обычный, и дед тоже, как все
деды. Но как раз эта обычность наводит на мысль, что всё поколение воевавших было
именно таким, всё равно, откуда оно: из Якутии ли, или из других регионов. Режиссер
Никита Аржаков доносит до нас мысль о силе человеческого духа, гуманности, любви
к своей родине, национальных корнях всего нашего российского народа. Я бы отметил и игру Дьулустана Семенова. Его герой смотрится настоящим, реальным, на него
хочется быть похожим.
Якут – настоящий снайпер, он не мог промахнуться в фашиста, но не мог и стрелять в подростка.
Прототипом главного героя считается известный в Якутии герой Великой Отечественной войны Федор Матвеевич Охлопков. Но есть и другие воины-якутяне, судь-
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Документальная повесть Василия Иванова «Я вернусь», изданная в Якутске
в 2011 году, навела меня на эту мысль. Её герой – сам автор. Он тоже ушел на войну семнадцатилетним, был отменным стрелком, не раз выручал товарищей. Прошел всю войну, был ранен, контужен, но всегда возвращался в строй. Давший слово
матери вернуться, он никогда не думал о своем спасении, но и никогда не забывал
ийэ (маму). Как настоящий представитель народа саха, он был вынослив, терпелив,
стеснителен, как и все, кто вырос в тайге, кто мог добывать себе пищу сам. Якутские
корни сближают героев книги и фильма. Но Василий Давыдович – один из немногих
воинов-якутян, кому посчастливилось служить во время Нюрнбергского процесса в
охране первых лиц, видеть почти всех военных руководителей Красной Армии, в том
числе и самого И.В. Сталина, быть в логове фашизма – Рейхстаге. Автор подробно
описывает свои ощущения при наступлении на Берлин: «Была у меня одна только
мысль в голове: «Вперед! Последний бой впереди». «Говорят сейчас, что мы останавливали немцев «мясом». Так вот, столько бесполезных жертв, как под Берлином,
я нигде не видел. Молодых парней лет по 15-16, да дедов седых немцы швыряли на
встречу, подпирали их элитными эсэсовскими войсками, которые расстреливали трусов». Нет, не было у Василия такой ненависти к гражданским немцам и их детям, к
подросткам – фанатам Гитлера. Где-то в глубине души он понимал, что это тоже люди,
и что у них тоже есть чувства: страх, любовь, злоба, скорбь и отчаяние.
Потом, охраняя Сталина, стоя навытяжку перед военными руководителями, он
гордился своей судьбой, давшей ему такую возможность, своим народом, воспитавшим его, приемной матерью Матреной Семеновной Томской и отчимом Давыдом
Ивановым. Не сразу Василий поехал домой в свой улус (глубинку), нужно было добивать бандеровцев в Западной Украине. И тут сжималось сердце при виде тех страшных ужасов, которые творили бандеровцы. Они перешли на сторону врага, пытали
и убивали мирных граждан. «Дома горелые, без крыш, без окон, а возле каждого
дома рядком расстрелянные семьи. Ни детей, ни стариков бандеровцы не щадили,
а коммунистов и советских уполномоченных перед смертью пытали, а потом вешали
на видных местах».
Так сложилась судьба двух моих земляков, ушедших на войну совсем молодыми, верящих в Победу, в свою Родину, в свою правоту.
Много написано книг и снято фильмов о войне. Есть среди них и два очень близких мне произведения: фильм «Снайпер саха» Никиты Аржакова и книга Василия
Иванова «Я вернусь». Они похожи, оба написаны как воспоминания, размышления.
По таким произведениям мы должны помнить героев. Они близки и дороги мне многим, но горжусь я ещё и тем, что среди миллионов защитников были и мои земляки,
представители народа саха.
Литература и кино – очень близкие виды искусства, воздействующие на читателя и зрителя. Они помогают думать и размышлять. Они воспитывают в нас чувство
гордости, героизма, учат мужеству.
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БУДУЩЕЕ В ДЕТЯХ
Антонина Винокурова,

ученица 10 биолого-химического класса
Республиканского лицея-интерната,
призер конкурса эссе, посвященного 25-летию вступления
на должность Первого Президента
Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева

Порой думают, что моим ровесникам сложно представить, сколько всего сделал наш Первый Президент Михаил Ефимович Николаев, ведь считается, что дети
далеки от политики и взрослого мира. Я и мои друзья знаем, что он сделал для нас и
образования в Якутии, и мы без преувеличения очень ему благодарны за то, какая у
нас жизнь сейчас. Ведь именно Михаил Ефимович открыл для нас Малую академию
наук, хотя и помним его мы Физико-математическим форумом «Ленский край».
Два года назад я попала в Ленский край на учебно-тренировочные сборы по
химии, с которой я даже и не думала связывать свою жизнь. Единственное, о чем я
думала – это просто получить маленький опыт.
На моем первом учебно-тренировочном сборе нас повели в музей имени Михаила Ефимовича Николаева, где рассказывали о том, откуда появились все экспонаты, находящиеся в нем, их историю, о его биографии и том, как он строил политику.
Мы узнали, что он рос ребенком в селе Чапаево, казалось бы, обычной семье, но
он смог сделать Якутию республикой, открыть перинатальный центр, дал населению
развиваться. И, безусловно, эта экскурсия произвела на нас впечатление: некоторые
дети фотографировали, некоторые внимательно слушали экскурсовода, а другие пытались отдалиться от группы, чтобы внимательно рассмотреть некоторые особенно
полюбившиеся экспонаты.
Сами учебно-тренировочные сборы длились по 4 пары каждый день, и тогда
я удивлялась тому, как вообще можно терпеть такую длительность занятий. Однако, побывав на одном из них, мне попалась действительно талантливая учительница
Марина Дмитриевна Соколова. На первом занятии я не понимала абсолютно ничего,
но дети, окружавшие меня в классе, были с ярким огнем в глазах и, наверное, именно тогда я поняла, что такое профессионализм, любовь к знаниям. До этого в своей
старой школе я привыкла к тому, что многое усваивала очень легко и быстро, очень
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много расслаблялась, а попав сюда, поняла, что я не всегда самая лучшая, к знаниям
нужно всегда стремиться и стараться нужно именно так.
Учеба давалась с трудом, но по-настоящему интересная, хоть и жизнь после
пар была ничем не хуже. Я познакомилась с кучей детей, на удивление, каждый из
них умел поддержать разговор на высоком уровне. Выглядели они как обычные дети,
но у каждого были самые разные достижения: от разряда по шахматам до призерства
на международных олимпиадах. До этого у меня были лишь мысли о том, что участвуют в таких соревнованиях какие-то дети, которых я вряд ли когда-нибудь встречу,
но ведь нет! Я общалась с ними и видела, что все достигается трудом и знания – это
действительно сила. Я хотела бывать в Ленском крае все чаще и чаще, потому что у
меня там появились друзья, я очень полюбила воспитателей, учебу, которая хоть и
давалась с трудом, но получить ее именно в Ленском крае очень и очень хотелось.
Затем, учась в своей обычной школе, я узнала от своих друзей с Ленского края
о том, что проходит набор в десятые классы в Республиканском лицее и что они все
будут туда поступать. Тогда я очень захотела туда поступить, и мы с моим другом
сделали конкурсную работу, по которой прошли в Зимнюю школу. Я поступила. Но
поступила лишь благодаря тому, что проходила это на паре учебно-тренировочных
сборах и работы даже показались мне легкими. Мои друзья тоже поступили, и учебу
в нашем любимом лицее мы называем «заездом в Ленский край на два года».
Побывав в Ленском крае, я получила столько знаний, сколько не получила в
старой школе за все свои годы учебы, обзавелась друзьями, с которыми не хочу рушить дружбу ни в каком будущем и учусь в лицее, каждый день учебы в котором особенный и дающий возможность попросту полюбить учебу и желание развиваться.
Побывав в Ленском крае, ребенок знакомится с наукой, знакомится с настоящей учебой, у него появляется огромное множество возможностей и он учится быть
самостоятельной личностью. Все это Михаил Ефимович Николаев смог прочувствовать и дать детям место, где они смогут расцвести и получить стимул для движения
вперед. После учебы в этом месте у детей загораются глаза, они видят, на что способны. Ленский край – это место проведения не только учебно-тренировочных сборов, но и международных олимпиад, олимпиад республиканского уровня, ведущих
российских университетов. Видеть все это действительно приятно, приятно видеть,
как дети устремляются вперед и в них видно будущее нашей республики. Расставляя приоритеты в своей политике, Михаил Ефимович смог увидеть будущее в самом
главном – детях и очень греет душу то, что это коснулось и меня самой.
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ТАБАҺЫТТАРГА ОҔОЛОР КӨМӨЛӨРӨ
Айна Бурнашева,

Булун улууhун Бороҕон уопсай орто үөрэх оскуолатын 8 кылааhын
үөрэнээччитэ, 2016 с. «Тыа сирэ – мин дойдум» республикатааҕы
эдэр журналистар күрэхтэрин кыайыылааҕа,
borogon-soch2014@mail.ru
Уһук хоту дойдуга баар Булун Бороҕоно – мин төрөөбүт нэһилиэгим. Кинини ортотунан ыраас уулаах Омолой өрүс муораҕа дохсуннук устар. Чугастааҕы үрэхтэргэ,
күөллэргэ дьарҕаа, сордоҥ, онтон да атын балык арааһа үөскүүр. Сайыннары хаардаах үрдүк хайаларынан бултуурга бобуулаах чубукулар көнүл дьаарбайаллар.
Бу дойдуга былыыр-былыр Уус-Алдан сахалара минньигэс үүттээх ынахтарын, бүрэ көрүҥнээх саха тулуурдаах сылгытын илдьэ кэлэн тохтообуттар. Көһө сылдьар эбээннэри, юкагирдары кытта уруу-аймах буолан олохсуйбуттар. Кинилэртэн
үөрэнэн, таба иитэн, табалаах сахалар буолбуттар. Ол быданнааҕы өбүгэлэрбит таба,
сылгы, сүөһү иитэр дьарыктара Бороҕон нэһилиэгин дьонугар көлүөнэттэн-көлүөнэҕэ
бэриллэн кэлбит. Онон билигин биһиэхэ таба ыстаадата, сылгы үөрүн базата, ыалларга ынах сүөһү баар. Ол иһин биһиги саҥа тэриллибит агрооскуолабытыгар уон
сылгылаахпыт уонна тыһыынча кэриҥэ табалаахпыт. Таба барахсан хоту сир олохтоохторугар былыр-былыргыттан көлүнэр көлө, миинэр миҥэ, иҥиирэ иистэнэр сап,
тириитэ-тыһа таҥнар таҥас буоларыттан ураты өссө киһиэхэ эрэллээх доҕор буолар.
Биhиги оскуолабыт директора – Жанна Прокопьевна Осипова. Кини оҕо
эрдэҕиттэн улааппыт нэhилиэгин олоҕун үчүгэйдик билэр. Ыстаада куннээҕи
кыhалҕатын өйдүүр. Ол иһин «Летняя кочевая этноэкологическая школа «Саhарҕа»
Булунского улуса, с. Намы» диэн бырайыак оҥорбута. Ону бары сөбүлээбиппит,
ылыммыппыт. Үөрэнэр кыҺабыт уон сылгылаах уонна тыһыынча кэриҥэ табалаах
агрооскуола буолла. Үөрэнээччилэр ыстаадаҕа тахсан үлэлиир интэриэстэрэ улаатта.
Биллэн турар, табаhыт идэтигэр тардыhыы ыстаадаҕа тахсан үлэлээhинтэн
саҕаланар. Үлэ үөрүйэҕэр иитиллии, ыарахантан чаҕыйбат, тулуурдаах, дьаныардаах буолуу оҕо саастан иҥэриллэр. Оччоҕо эрэ хоту дойду хоhуун, үлэhит дьонноох
буолуоҕа.
Ол иһин биhиги оскуолабыт оҕолоро, сайын саҕаланыан иннинэ, ыам ыйын
бүтэһик күннэриттэн ыла, ыкса күhүҥҥэ диэри, ыстаадаҕа үлэлээн, бириэмэлэрин
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туhалаахтык атаараллар. Таба иитиитигэр күүс-көмө буолаллар.
Үөрэнээччи-бостуук оҕолорго Бороҕоннооҕу МУП директора, Петр Николаевич Бурцев, хамнас төлүүр. Онтон оҕолор олус үөрэллэр, махтаналлар. Ол иhин
Бороҕон ыстаадаларыгар Күhүүртэн, Хара-Уулаахтан, Тиксииттэн тиийэ оҕолор кэлэн,
үөрэнээччи-бостуук буолан, аймахтарыгар сайылыыллар.
Ыстаадаҕа чуумсуктуур ийэ түбүгэ элбэх. Киниэхэ үксүгэр кыра оҕолор
көмөлөhөллөр. Уу баhаллар, мас таhаллар, иhит хомуйаллар, чэй оргуталлар, онтон
да атын бытархай үлэни толороллор.
Итии күннэргэ үөн-күйүүр түhэр, ол иhин табаны бостууктуур оҕолор оту уматан буруолататаллар. Мөлтөх эбэтэр ыалдьыбыт тугуту кыра оҕолуу көрөллөрбүөбэйдииллэр. Сотору-сотору таба мэччирэҥин батыhан көhөллөр.
Куйааска табалар бүгүлэхтээччилэр. Оччоҕо табалар олус туймарыйан мээнэ
сүүрэкэлииллэр. Ол кэмҥэ таба сүтүүтэ, бөрөҕө тубэhиитэ үксүүр. Ол иhин улахан
оҕолор дьону кытта күннэри-түүннэри солбуhа сылдьан табаларын манаан сылдьан
мэччитэтэллэр.
Кыhын оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэригэр табаhыт оҕолор билиҥҥи спортивнай
уонна урукку өбүгэлэрбит оонньууларын барытын кэбэҕэстик сатыыллар. Онон үлэҕэ
үөрүйэхтэрэ күрэхтэhиилэргэ кыайыыны ситиhиилэригэр олус көмөлөһөр. Ырыаныүҥкүүну таптыыллар, концертарга кытталлар. Араас тэрээhиннэргэ көхтөөхтук ылсаллар.
Оскуолабыт табатын ааҕыыга ыстаадаларын ахтыбыт улахан уолаттар бары
Жанна Прокопьевнаны кытта барсалларыттан олус үөрэллэр.
Ахсаан ааҕыытын күнүгэр, эрдэ хара сарсыардаттан, эр дьону кытта оҕолор сыпсап хомунан таба үөрүн аҕала бараллар. Дьахталлар хараалга тиийэн, онно хонноро
хаалларбыт көлүүр табаларын хомуйан баайаллар уонна һуума кэлэрин кэтэһэллэр.
Ханнык да хараал олус киэҥ буолар. Иһигэр тус-туспа быыс күрүөлэрдээх. Бастакы күрүө саамай киэҥбуолар. Иккис күрүөтэ бастакы күрүө аҥарын саҕа, ол иһигэр
кыараҕас хаарчахтаах, онтукалара аҥараа ойоҕос өттүнэн ааннаах, онтон салгыы
төрдүс кыра хаарчах баар буолар.
Инникилээн иһэр таба үөрэ чугаһыырын кытта, баайыллан турар көлүүр табалар быаларын тиэтэлинэн төлүтэ тардаат, хараал түгэҕин диэки үүрэллэр. Ол табалары көрбүтүнэн, һуума инники иһээччилэрэ, бэйэлэрэ да билбэккэ хаарчахха киирэллэр. Кэнники иһэр табалары үүрээччилэр биир да табаны быспакка барытын хараал
иһигэр киллэрдэхтэринэ, улахан табыллыынан ааҕыллар. Бу күн табаһыттарга итин-
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тэн ордук дьол суох буолар. Тоҕо? Сороҕор табаларын куоттаран кэбиһэн, күнү быһа
уучаҕынан эккирэтэн тыаны быыһынан, хайалар эҥэлэринэн сүүрдэн, ыһыытаанхаһыытаан күөмэйдэрэ бүтэн, илиилэрэ-атахтара улугура сылайан, эттиин-хаанныын
илистэн сор бөҕөну көрөллөр.
Аалыҥнас элбэх таба быыһыгар тугуттар ийэлэрин сүтэрэн, тыһы табалар
оҕолорун ыҥыран хордурҕаһаллар, тыастаахтык тыыналлар. Ханнык да тугут
тыһыынчанан таба быыһыттан ийэтин булан уоскуйар.
Табалар өҥнөрө араас – күкээркэй, бороҥ, хара, эриэн, элэмэс, үрүҥ кубаҕай,
бүтэй хара, ыас хара, үрүҥ дарҕаалаах, маҥан буолар.
Маны таһынан,табаны төбөтүн быһыытынан, хайдах хаамарынан, муоһун салаатын ахсаанынан эмиэ араараллар. Холобур, ньылаҕар муостаах, хончоҕор муостаах,
түҥкүгүр муостаах, төгүрүк муостаах, киэҥ муостаах, кыпчыгыр муостаах, хойуу муостаах, сулугур муостаах дииллэр.
Хараалга табаны ааҕыы – олус сыралаах, сылаалаах үлэ. Төрүүр тыһылары,
төрөөбөт субан табалары тус-туспа күрүөлэргэ арааран хаайаллар. Араартааһыҥҥа
күүс-уох, сатабыл, сылбырҕа туттуу наада. Манна ыстаада дьиҥнээх табатын
ааҕалларын таһынан, таарыччы атын ыстаадалартан кэлэн булкуспут табалары,
чааһынай дьон киэннэрин эмиэ чуолкайдыыллар. Таба эрэ батан ааһар кыараҕас сиригэр биирдиилээн табаны хаһыа да буолан бэлиэ оҥороллор. Ааҕарга кэмиссия чилиэнэ хас биирдии таба тыһытын, атыырын, сааһын, төрүүр тыһыларын, хас биирдии
таба ханнык бөлөххө киирэрин аналлаах кумааҕыга суруйан иһэр. Ардыгар сиппит
атыыр таба түбэһэн, мөхсөн, күрүөнү тоҕо көтөн тахсаары ууга-уокка түһэрэр. Оттон быаҕа үөрүйэх көлүллэр табалары бэлиэтээһин судургу, эрэйэ суох буолар. Комиссия хараалга киирбит табаны барытын ааҕан бүтэрдэҕинэ, һууманы саҥа үчүгэй
аһылыктаах сиргэ үүрэллэр.
Кыһын саҕаланыыта табаны сүлүү ыстаадаларга бэйэтигэр ыытыллар этэ.
Кэлиҥҥи икки сылга агрооскуола сүлүллэр табатын бөһүөлэккэ киллэрбиттэрэ. Олохтоохтор таба сүлүүтүгэр үөрүүнэн киирбиттэрэ. Оскуола улахан уолаттара табаны маахталаан тутан аҕалан сүлээччилэргэ туттараллар. Үлэлээбит дьон хаан, быар, сүрэх,
бүөр, ис ылан астынан тарҕаһаллар.
Табаhыттар оҕолоро үөрэхтээх, табаҕа сыһыаннаах үлэhит дьон буолалларыгар
баҕалаахтар. Мин санаабар, дизайнер, иистэнньэҥ буолааччылар таба тыhыттан,
тириититтэн оҥоhуллар итии таҥаhы-сабы тупсаран, Саха сирин дьоно бары
таҥналларын курдук дэлэтиэхтэрэ. Асчыт буолар баҕалаах киһи табаттан ылыллар
ас-үөл айылҕаттан ырааһын, киhиэхэ иҥэмтэлээҕин, доруобуйаҕа туhалааҕын салгыбакка кэпсиэҕэ-ипсиэҕэ. Араас аhы бэлэмнээн атыыга таhаарыыга көҕүлүөҕэ. Эмчит идэтин ылааччы ыстаадаҕа тиийэн эмтиир-томтуур наадатын кимнээҕэр да ордук
өйдүөҕэ, туһааннаах көмөнү оҥоруоҕа.
Биһиэхэ ханнык баҕарар табаhыт сиэнэ, табаhыт оҕото кыра сааһыттан дьонун
кытта ыстаадаҕа сылдьар. Оннук оҕо табаны, туундараны, табаhыт идэтин уонна дьонун-сэргэтин үлэтин сыаналыы, убаастыы үөрэнэр. Кыра эрдэҕиттэн хайалаах, тыа
былаастаах туундара сиргэ дьиэ табатын сатаан көрөр, бостууктаһар буоларыттан
киэн тутта улаатар.
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МОЯ МИЛАЯ МАМА
Алина Эртель,

ученица 8 класса
Звездочнинской СОШ
Усть-Майского района
Моя мама самая любимая, самая красивая. Зовут её Эртель Надежда Владимировна. Она бухгалтер в артели старателей «Дражник». Работа ответственная и очень
важная. В ее кабинете всегда тихо, на рабочем месте всё под рукой. Её обязанность
– держать под контролем финансовые дела предприятия. Мама – очень занятый и
старательный человек. Она участвует во всех добрых делах, которые происходят в
посёлке: в субботниках по уборке территории, в организации праздников. За это все
маму уважают.
Несмотря на занятость на работе, дома мама – замечательная хозяйка. В квартире всегда чистота и порядок, на кухне вкусные и аппетитные блюда. Меня мама
тоже учит многому: тщательно делатьуборку, утюжить, готовить. По словам мамы, я
научилась делать салаты не хуже неё. Мне очень нравится, когда мама меня хвалит.
Хочется перенять многое у мамы, чтобы впоследствии стать такой же умелой хозяйкой. Стараюсь ничем мамочку не огорчать, учусь на четыре и пять. Как это маму радует! Это лучший для неё подарок. Мама заслужила счастье, потому что умеет других
делать счастливыми.
Просто находиться с ней рядом, разговаривать – это уже счастье, поэтому к нам
любят приходить не только родственники, но и соседи,знакомые. Как они говорят,
на чай, на пироги, на доброе слово. Разговариваем обо всём, делимся проблемами
и радостями. А всего больше я люблю рассматривать старенький мамин альбом с
фотографиями и слушать её воспоминания. Вот мама маленькая. Она тоже ходила
в детский садик, веселилась на новогоднем утреннике в костюме снежинки. А вот
фотография, где мама в школьной форме; тёмное платье с белым воротничком и
манжетами подчёркивает её серьёзность. Красивая девочка. Она сидит за партой,
склонившись над тетрадкой. Вероятно, она старательно пишет, чтобы получить хорошую отметку и порадовать родителей. Как я сейчас. Очень красивая фотография с
выпускного вечера. У мамы счастливые глаза, в то же время серьёзные, потому что
надо выбирать жизненный путь. Много разных фотографий уже со мной. Вот мы на
даче, вот на прогулке, вот отдыхаем на речке… И везде мама рядом со мной, смотрит
ласковым взглядом. От неё я узнала, как впервые было произнесено мною слово
мама. Мне было десять месяцев. Все сразу обратили внимание, как разборчиво я
его произнесла. Сразу же оказалась в центре внимания, хохотала, улыбалась всем,
не понимая, в чём же дело. Мамочка в этот день устроила семейный праздник, а мне
подарили красивую игрушку. Это был мой первый успех. Я, не понимая этого, добилась его ради мамы. В своей жизни я много добрых слов научилась говорить, а слово
«мама» – самое дорогое. Мне очень хорошо рядом с мамой. Она во всём поддержит
и поможет.
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Я ничего не скрываю от мамы. Помню такой случай. Когда была маленькая, мне
не разрешали приводить подружек домой в мамино отсутствие. Но однажды я не послушала и пригласила подружку. Неожиданно пришла мама. Я перепугалась, а мама
улыбнулась, увидев меня, и сказала: «Никогда не скрывай от меня ничего, нужно просто спрашивать разрешение». До сих пор ничего не скрываю от мамы, доверяю ей
все секреты и советуюсь по всем вопросам.
Года два назад многие стали намекать, что я сильно пополнела. Это меня расстраивало, превратилось в проблему. Когда мама заметила, что я комплексую, предложила свою поддержку: вместе заняться спортом. Одна бы я ни за что не продержалась долго. Но мама у меня требовательная и упорная. Не только сама приобщилась
к спорту, но и мне не давала расслабляться. И лень отступила, я даже не вспоминаю
о ней.Мы с удовольствием вместе с мамой делаем зарядку, если есть возможность,
бегаем, а в тёплую погоду просто прогуливаемся на свежем воздухе. Стараемся больше ходить пешком. Мы с мамой сторонники здорового образа жизни. Кстати, занятия
спортом мне помогли избавиться от комплекса. Речи о вредных привычках у нас в семье нет. Мы просто радуемся жизни, своему здоровью и возможности быть вместе.
Без мамы плохо. Помню те дни, когда лежала я в больнице после операции. По
утрам я не могла дождаться, когда же придёт мамочка. Мама весь день сидела возле
меня, не отходила ни на минуту. А когда выписали домой, она заботилась обо мне,
кружилась вокруг меня. Мама не только мне, всем старается помочь в трудную минуту. А когда ей нужна помощь, все мы отвечаем ей взаимностью. На каждый мамин
день рождения все дарят ей подарки, рисуют на большом листе открытку с самыми
лучшими пожеланиями, с благодарностью за её доброе сердце.
Я счастлива, что такой человек есть в моей жизни. Когда- то наступит, как в жизни любой девушки, день, когда и мне придётся покинуть родительский дом и строить
свою жизнь, свою семью. Но всегда буду знать, что мама рядом и я могу к ней приехать, могу позвонить. И, как в детстве, она пожалеет меня, даст совет, успокоит. Для
мамы мы всегда её дети, которых нужно защищать, помогать и прощать. В будущем
я хотела бы быть похожей на свою мамочку. Самую любимую, самую добрую, самую
милую!
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЧЕРЕЗ ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ РФ
«ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Людмила Спартаковна
Белолюбская,

руководитель образцового детского
коллектива РФ
«Оркестр народных инструментов»
Дворца детского творчества
г. Якутска,
ddt@yaguo.ru
Оркестр народных инструментов
Дворца детского творчества создан в
1956 году при Дворце пионеров г. Якутска. В этом году оркестру исполняется 60
лет. Первыми руководителями кружка
были преподаватели Ахмет Шарафеев,
Юрий Кондратьев, Владимир Шутенко,
Виктор Боровинский, Вениамин Криницкий.
Проект 2013 года «Музыка для

всех», инициатором которого является
первый Президент РС(Я), депутат Государственной Думы РФ М.Е. Николаев,
необычайно близок нам по своей идее,
так как содержание работы нашего оркестра полностью соответствует основным
принципам данного проекта, основной
целью которого является воспитание
гармонично развитой личности, нового, современного человека, умеющего
широко и глубоко мыслить. Очень понравился слоган, сформулированный и
предложенный доктором искусствоведения, доктором психологических наук,
профессором Д.К. Кирнарской, который
во всем объеме отражает весь смысл
нашей деятельности: «Учиться музыке
не для того, чтобы быть музыкантом, а
чтобы быть лучшим в своей профессии».
Мы очень гордимся тем, что выпускники
нашего оркестра ежегодно успешно поступают в самые лучшие вузы страны, а
затем становятся прекрасными и востребованными специалистами.
«Чтобы процветать в будущем, сначала надо стать поэтом, потом вежливым
человеком, а если вы хотите добиться
полного успеха, то после этого следует
стать музыкантом».Это слова древнего
мудреца Конфуция, а главная цель нашей
работы – воспитать успешного человека;
нам важно, чтобы ребенок получал радость от общения с музыкой, с друзьями;
учился культуре поведения, как норме
общественной жизни; умел анализировать жизненные ситуации и находил взаимопонимание в обществе.
На протяжении многих лет в оркестре идет обучение игре на русских
народных инструментах – домре, балалайке. Дети имеют также возможность
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получить навыки игры на якутских народных инструментах – таҥсыыре, кылыhахе,
параллельно обучаться игре на гитаре,
фортепиано, ударных инструментах. Гитара – популярный среди подростков
инструмент, и возможность обучаться
играть на нем особенно привлекает детей и подростков.
В репертуаре оркестра произведения зарубежной и русской классики, обработки русских народных песен,
романсы, произведения якутских композиторов, современных авторов, аккомпанемент песням и танцам. В разножанровом репертуаре каждый участник
находит свою любимую тематику.
Обучение на народных инструментах доступно всем без исключения. В
оркестре обучаются все желающие, могут прийти в любое время года, степень
музыкальной одаренности на первоначальном этапе не имеет существенного
значения, это со временем развивается у
большинства учащихся.
За период обучения ребёнок получает такой объём навыков игры на инструменте, который дает ему возможность
самостоятельно разучивать и грамотно
исполнять произведения, а также овладеть навыками чтения с листа, игры в
ансамбле, оркестре и сольном исполнении произведения. С такими знаниями
и подготовкой он, при желании, может
продолжить обучение в музыкальных

учебных заведениях, получает широкий
кругозор в области музыкального искусства. Со временем дети сами становятся
активными пропагандистами народного
инструментального творчества.
С первых же занятий теоретические
знания ребёнка подкрепляются игрой на
инструменте. На занятиях идёт подготовка к игре в ансамбле, затем в оркестре,
то есть, прививаются навыки быстрого и
грамотного чтения с листа, слышать гармонию, чувствовать метроритм, характер
произведения, исполняя партии – от простой к более сложной, в соответствии со
своими возможностями. Исполнительский уровень маленьких самодеятельных музыкантов и высокий творческий
потенциал оркестра признан не только
музыкальным сообществом республики,
но и за ее пределами. Оркестр является
неоднократным лауреатом республиканских, всероссийских (Москва, Ярославль,
Благовещенск, Чита, Владивосток, Анапа)
и международных конкурсов оркестров
народных инструментов (Сербия, Владивосток, Словакия, Сочи, Якутск), выезжал
на международные фестивали с танцевальными коллективами «Сир симэҕэ»,
«Кыталык» в Южную Корею, Китай, Венгрию, Сербию.
С 1998 г. оркестр носит звание
«Народный самодеятельный коллектив
РС(Я)», а с 2008 г. – «Образцовый детский
коллектив РФ». В рамках национального
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проекта «Образование» юные музыканты-оркестранты были пять раз удостоены
премии Президента Российской Федерации.
Счастливым событием для нашего
оркестра стало присвоение 19 декабря
2013 г. звания лауреата премии международного детского фонда «Дети СахаАзия» в номинации «Бриллианты республики». Это высокое и красивое звание
очень почетно для нас, оно позволяет
гордиться своим коллективом, но и, конечно, ко многому обязывает. Мы считаем, что эта поддержка нашего оркестра
связана не только с высокими результатами и успехами коллектива за последние годы, но и, в связи с началом работы
проекта «Музыка для всех», надеждой
на результативное участие оркестра в
этом проекте.
Помимо проекта «Музыка для всех»,
оркестр работает по проектам «Альтернативная инициатива», «Литературномузыкальный
салон»,»Музыкальная
шкатулка», «Главная песня о Родине».
Ежегодно во время проведения новогодних утренников во Дворце детского
творчества оркестранты принимают в
«Музыкальной шкатулке» свыше десяти
тысяч школьников нашей столицы. Каждый год оркестр готовит для посетителей
«Музыкальной шкатулки» различные
тематические программы в познавательно-игровой форме с использованием
мультимедийной аппаратуры. Маленькие музыканты в доходчивой форме приобщают своих сверстников к великому
таинству музыки.
Педагоги оркестра являются авторами и разработчиками проекта «Главная
песня о Родине» (по пропаганде гимна
среди школьников города и республики).
Совместно с Республиканским центром
развития дополнительного образования
и детского движения был проведен ре-

спубликанский конкурс патриотической
песни «Главная песня о Родине». Цель
конкурса: пропаганда хорового пения и
изучение гимнов России и Республики
Саха школьниками города и республики.
Юные музыканты – постоянные
участники республиканских и городских
мероприятий. Подготовлена программа
концертных выступлений для школьников города по пропаганде инструментального исполнительства.
Стали традиционными выступления оркестра на вечере романсов Дворца детского творчества, совместные концерты с заслуженным самодеятельным
танцевальным коллективом РФ «Кыталык».
В апреле 2014 г. для жителей города в рамках проекта «Музыка для всех»
был проведен концерт «В гармонии с музыкой к вершине успеха», тема которого:
«Музыка – наилучший путь к жизненному успеху!» И это убедительно доказали
талантливые участники данного проекта-концерта, люди, признанные и добившиеся высоких успехов. В марте 2015 г.
оркестр подготовил проект с участием
учителей музыки и их талантливых учеников. В марте 2016 г. пройдёт ещё один
концерт «В гармонии с музыкой к вершинам успеха», на этот раз с маленькими
музыкантами- инструменталистами, учащимися образовательных школ города.
В августе 2015 г. прошел II Международный конгресс «Музыка для всех», в
рамках которого оркестр принял участие
в трёх концертах.
В последнее время наблюдается
большой интерес среди разновозрастного населения города к музыкальным инструментам, особенно много желающих
появилось научиться играть на якутских
национальных инструментах. Одной из
причин, конечно, является то, что вот уже
третий год в нашей республике активно
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работает проект «Музыка для всех».
Немаловажное значение имеет
также и то, что благодаря правильному
восприятию некоторых изменений ценностей в нашей жизни в последние годы,
значительно повысилось национальное
самосознание, люди стали не только
больше интересоваться историей своего
народа, но захотели и сами приобщиться
к своей национальной культуре и искусству на практике. Это заметили и профессиональные музыканты и общественные
деятели мирового значения – высокие
гости II международного конгресса «Музыка для всех», которые в своих выступлениях на конгрессе приветствовали и
призывали в дальнейшем всемерно развивать именно народное инструментальное исполнительство на национальных
инструментах.
К сожалению, обучение на якутских
национальных инструментах на профессиональном уровне в нашей республике
пока не практикуется. В самодеятельных
творческих коллективах исполнители не
знают музыкальной грамоты, что не дает
им возможности неограниченно пополнять свой репертуар, разучивать новые
композиции.
Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет
данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему
ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную
опору.
Народное инструментальное творчество – неотъемлемая часть национальной культуры народа саха. Оно представляет духовное богатство народа,
помогает раскрыть его безграничные
возможности. В кырыымпе отразилась
характерная национальная самобытность, которая и составляет всю прелесть
и неповторимость звучания якутского на-

родного музыкального инструмента.
7 ноября 2015 г. на Международном конкурсе «Алтын Майдан» оркестр
получил диплом лауреата I степени, где
впервые прозвучали произведения для
кырыымпы.
Важной для оркестра задачей является воспитание социально активного
члена нашего общества. Оркестранты
проявляют высокие коммуникативные
способности, у них развито чувство ответственности, руководствуются принципом
«один за всех и все за одного», учатся
быть ответственными и самостоятельно
принимать решения.
Педагоги оркестра: по классу домра – Н.В. Быкина, отличник образования РС(Я); В.И. Григорьева, отличник
культуры РС(Я); З.П. Васильева, отличник
культуры РС(Я); балалайка – А.И. Никонова, отличник культуры РС(Я); гитара –
В.Г. Колесова, отличник культуры РС(Я).
В век высоких компьютерных технологий, когда большое развитие получила электронная музыка, выступления
под фонограммы, актуальным остается
сохранение национальной музыкальной
культуры, исполнение живой музыки, обучение детей на народных инструментах.
Русские, якутские народные инструменты и репертуар обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы
стать верным проводником в прекрасный мир музыки, музыки для всех!
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