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Уважаемые коллеги!
Учреждения дополнительного образования детей
называют «территорией успеха», «пространством детского благополучия», «страной добра и творчества». За
этими красивыми словами кроется огромный труд педагогов дополнительного образования и понимание его
необходимости на благо наших детей. Сегодня дополнительное образование детей становится важнейшим
приоритетом государства, инструментом развития человеческого потенциала и ресурсом социально-экономического и социально-культурного развития.
В республике начата активная реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». В числе важных мероприятий – внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; выстраивание независимой
системы оценки уровня подготовки детей; подготовка будущих профессионалов по программе
Junior Skills; создание опорных центров с лучшими практиками в муниципалитетах; многоэтапные и разноуровневые конкурсные, выставочные и другие мероприятия для детей; обновление
инфраструктуры, оборудования и др. В этом году мы стали участниками марафона открытий
детских технопарков «Кванториум» в рамках Международного форума инновационного развития «Открытые инновации», на днях на заседании Центрального проектного комитета республики утвержден и запущен проект «Международный центр «Дети Арктики». Все эти мероприятия
призваны включить детей и подростков в общественные и экономические процессы, направленные на их профессионализацию, социальную адаптацию, самореализацию, личностное и творческое развитие.
С другой стороны, существует необходимость теоретического обоснования целевых, содержательных, методических аспектов работы педагогов дополнительного образования. К этому
можно добавить важность для всей сферы дополнительного образования обмена опытом высококвалифицированных педагогических кадров и опытом учреждений дополнительного образования в целом. Эту миссию выполняет информационно-методический журнал «Дополнительное
образование Якутии», который становится профессиональной площадкой для единомышленников, готовых делиться своим опытом, учить и учиться, искать решения, создавать новые авторские методики и инновационные технологии с целью их практического применения в жизни.
В данном номере Вашему вниманию представлены материалы по реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Якутии, лучшие практики опорных центров дополнительного образования детей Министерства образования и науки
РС(Я), методические разработки победителей конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», творческие работы детей – победителей республиканских конкурсов.
Приглашаем всех заинтересованных коллег к сотрудничеству!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР «ДЕТИ АРКТИКИ»
Феодосия Васильевна Габышева,

д.п.н., первый заместитель министра
образования и науки РС(Я),
minobr@sakha.gov.ru

В целях совершенствования государственной политики
в сфере защиты детства Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 29 мая 2017 года подписан Указ «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства». Данный Указ является продолжением реализации Национальной стратегии в интересах детей и во многом продолжит те направления, которые
были обозначены в ней. Первое и основное – это, конечно, здоровье детей. Это – безопасность детей, образование, то есть обучение и воспитание. Это вопросы семьи и вопросы обеспечения
инфраструктуры, то есть создание условий для того, чтобы наши
дети хорошо развивались и получали отличное образование.
Сегодня сфере дополнительного образования детей отводится особая роль в ответе на
вызовы, с которыми сталкивается современное общество в условиях динамичных изменений
информационной, технологической среды. На сегодняшний день в республике наряду с определенными успехами, существуют сдерживающие факторы – это недостаточность современной
базы, ограниченность доступа к участию в инновационных образовательных проектах арктических регионов. Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов в Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) 22 ноября 2017 г. отметил, что «возвращаясь к дисбалансу на рынке труда,
одним из ключевых механизмов его устранения считаю активизацию профориентации. Готовить
специалистов будем в соответствии с потребностями отраслей экономики Якутии». Таким образом, от актуализации деятельности через профессиональные пробы зависит то, насколько мы
сможем обеспечить инновационный путь развития республики. Перед нами стоит задача профориентации детей, сохранения уникальных культурных традиций Арктики путем интеграции на
единой площадке образовательных и культурологических технологий. Это сформирует уникальный культурно-образовательный бренд дополнительного образования республики, отвечающий
запросам подрастающего поколения арктических регионов, и будет способствовать перспективному развитию региона.
Проект Международный центр «Дети Арктики» прошел обсуждение на самых разных
уровнях. Идея создания Международного центра «Дети Арктики» инициирована Якутским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери России». О включении в Целевую программу «Во имя будущего» на 2016–2020 гг.» финансирование строительства
объектов Международного центра «Дети Арктики» в июне с.г. вышел Указ Главы РС(Я) «О комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей в Республике Саха (Якутия)». Тогда же
на заседании коллегии Министерства образования и науки РС(Я) одобрена Концепция проекта.
Цель проекта: сформировать новую модель дополнительного образования для детей, живущих в арктических регионах, посредством разработки и внедрения новых дополнительных
общеобразовательных программ, образовательных технологий, подготовку высококвалифицированных кадров, создания к 4 кварталу 2020 года Международного центра «Дети Арктики» под
эгидой ЮНЕСКО. В результате мы получим продукты проекта: новые дополнительные общеобразовательные программы и апробированные технологии их реализации; подготовленные педагогические кадры по новым направлениям, востребованным в условиях Арктики; новые объекты
инфраструктуры.
Данный проект нашел свое отражение в проекте государственной программы Республики
Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016–2022 годы и на плановый период до 2026 года». Проект повлияет на увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
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обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам до 5,6 %. Это 8 000 детей
ежегодно. Будет разработана 21 инновационная программа. В ходе проекта 90 % педагогов будут
обучены по уникальным программам технической, естественнонаучной направленностей, в том
числе магистерской. Будут заключены 15 соглашений о сотрудничестве в области образования
с организациями и общественными объединениями арктических регионов России и стран циркумполярного Севера.
Сроки реализации проекта: с ноября 2017 года по декабрь 2021 года.
Участники проекта:
– Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
– Министерство архитектуры и промышленного комплекса Республики Саха (Якутия);
– Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия);
– Департамент по внешним связям Республики Саха (Якутия);
– Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»;
– Якутское региональное отделение ВОД «Матери России»;
– Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.
Проект связан с приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для
детей в Республике Саха (Якутия)».
Всего на финансирование проекта заложено 694 миллиона 500 тысяч рублей. Источник финансирования – некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики
Саха (Якутия)». Из бюджета республики предусмотрен 1 миллион рублей на повышение квалификации педагогических работников.
Состав команды проекта:
Куратор – Дьячковский Алексей Прокопьевич, заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия).
Инициатор (заказчик) – Егоров Владимир Анатольевич, министр образования и науки
Республики Саха (Якутия).
Руководитель проекта – Габышева Феодосия Васильевна, первый заместитель министра
образования и науки Республики Саха (Якутия).
Заместитель руководителя – Петрова Мария Петровна, директор ГАНОУ «Республиканский
ресурсный центр «Юные якутяне».
Администратор – Яковлева Екатерина Дмитриевна, заместитель директора ГАНОУ «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».
Фактически работа по первому этапу проекта идет. Разработано и согласовано техническое
задание с министерством экономики республики. 15 ноября 2017 г. состоялось подписание договора между Целевым фондом будущих поколений РС(Я) и Республиканским проектно-изыскательским институтом «Якутпроект» о разработке проектно-сметной документации строительства
Международного центра «Дети Арктики» в г. Якутске. Ведется отбор и подготовка педагогов по
данному проекту, в том числе обучение английскому языку, разработка инновационных образовательных программ на основе изучения опыта ведущих образовательных учреждений России,
освоение новых технологий.
Второй этап проекта будет интегрироваться с большим федеральным проектом «Дети Арктики и Севера», инициированным руководством республики.
Проект предусматривает участие Арктических регионов России, а также приарктических
стран – Дания (Гренландия), Исландия, Канада, Норвегия, США, Швеция, Финляндия, обладающих северными территориями за Полярным кругом.
Модель образовательного комплекса предусматривает 3 основных направления – инновационное техническое творчество, развитие прикладного творчества народов Арктики, технических видов спорта.
При реализации Концепции будут использованы следующие механизмы:
• создание стационарного Центра профессиональных компетенций;
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• создание опорной сети специализированных центров компетенций в муниципальных
районах;
• создание детского технопарка «Кванториум» с крытым автогородком;
• создание опорной сети наставничества и шефской работы промышленных предприятий,
бизнес-сообщества, организаций IT-сектора;
• государственно-частное партнерство;
• сетевое взаимодействие с образовательными организациями Республики Саха (Якутия),
включая онлайн-обучение и дистанционное обучение.
Центр будет работать в круглогодичном режиме. Планируется постоянный и переменный
контингент обучающихся. Большая часть времени по программам будет рассчитана на детей
республики, что обеспечит доступность дополнительного образования для детей республики, а
также арктических регионов России и стран циркумполярного мира.
Воплощение данной идеи в сочетании традиционных и инновационных технологий и здоровьесберегающей составляющей позволит реализовать на практике стратегические задачи по
воспитанию детей, развитию человеческого ресурса, подготовке будущих профессионалов, которым предстоит внести свой личный вклад в развитие республики в условиях креативной
экономики.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ» В ЯКУТИИ

Эдуард Владимирович Кондратьев,

заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия),
руководитель приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» в Республике Саха (Якутия);

Ольга Анатольевна Яшина,

руководитель отдела воспитания и дополнительного образования
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия);

Татьяна Ивановна Иванова,

заместитель руководителя
отдела воспитания и дополнительного образования
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия),
minobr@sakha.gov.ru

Сегодня в нашей стране происходит обновление системы образования: создается единое
образовательное пространство, обновляется содержание образования, выстраивается национальная система учительского роста, меняется система управления, осуществляется переход
на проектное управление, пересматриваются концептуальные подходы к воспитанию детей и
молодежи. Сфере дополнительного образования придается особая роль в ответе на вызовы, с
которыми сталкивается современное общество в условиях изменений информационной, технологической среды.
Республика Саха (Якутия) динамично включилась в эти преобразования. Это стало возможным благодаря проведенной ранее комплексной работе в области воспитания и дополнительного образования детей. Отметим некоторые моменты.
Во-первых, в республике была сохранена и развивается система дополнительного об-
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разования, включающая сеть учреждений дополнительного образования детей различной направленности. Растет охват детей дополнительным образованием. Так, в 2014 году охват детей
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами составил
70,3 %, в 2015 году – 71,4 %, 2016 году – 73,3 %. Отмечается рост интереса детей к программам
технического творчества и естественнонаучного цикла. Сейчас в республике около 7 % детей
охвачены занятиями в кружках технической направленности. К 2025 г. ставится задача увеличить
этот показатель до 25 %. Востребованными остаются программы в области искусств, физической
культуры и спорта, социально-педагогической направленностей, но вместе с тем низким остается охват дополнительными общеобразовательными программами туристско-краеведческого
направления.
Во-вторых, сформирована четкая управленческая структура, включающая в себя центры по
различным направлениям деятельности: Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», Государственное
автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей “Сосновый бор”», Государственное автономное учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Научно-образовательный центр агротехнологического образования, экологии и туризма», Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Центр развития физической культуры и спорта детей и молодежи», Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения МО РС(Я)», Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) центр дополнительного образования детей «Тойбохойский республиканский историко-краеведческий комплекс им.
Г.Е. Бессонова», Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного образования «Республиканский центр развития детского движения». Определен региональный модельный центр дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия)
– Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».
В-третьих, существенно расширена, обновлена нормативная правовая база в части воспитания и развития детей и молодежи, в которой определены приоритетные направления деятельности и механизмы их реализации в сфере воспитания и дополнительного образования детей. Только за последние пять лет разработано и принято более 30 региональных нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы воспитания и дополнительного образования, в том
числе: внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов
в системе дополнительного образования детей; грантовой поддержки детских общественных
объединений; формирования здорового образа жизни и др. Разработана «дорожная карта» по
дополнительному образованию детей, которая определяет стратегическое направление деятельности и основные подходы, механизмы реализации; в республике внедряется приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Республике Саха (Якутия);
разрабатывается Концепция воспитания детей и молодежи, формируется план мероприятий по
Десятилетию детства в Российской Федерации.
В-четвертых, обеспечено системное повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала по дополнительному образованию, психолого-педагогическому сопровождению
дополнительного образования: за 10 лет более чем на треть увеличилось число педагогов-психологов, социальных педагогов, существенно повысился профессиональный уровень педагогов
дополнительного образования.
В-пятых, развивается современная инфраструктура дополнительного образования. Активно привлекаются средства из федерального бюджета на развитие системы воспитания и дополнительного образования, в том числе для создания условий в сельских школах для занятий
физической культурой и спортом, укрепления материально-технической базы, оснащения ин-
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вентарем, создания школьных спортивных клубов; для развития современных форм и моделей
дополнительного образования детей – создания детского технопарка «Кванториум», внедрения
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
На современном этапе в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» уделяется большое внимание инновационной проектной деятельности
учреждений дополнительного образования детей. С 2016 г. республика участвует в пилотной
апробации новой модели – персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в результате негосударственные организации получили доступ к бюджетному
финансированию услуг по дополнительному образованию, увеличилось качество предоставляемых услуг.
В 2017 году открыт Детский технопарк Республики Саха (Якутия) «Кванториум», который
является частью проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей в России». В просторных кабинетах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, размещаются восемь подразделений-лабораторий: аэроквантум, геоквантум, IT-квантум, космоквантум,
нейроквантум, робоквантум, VR/AR квантум, энерджиквантум, а также hi-tech цех. Кванториум ставит целью вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научноисследовательскую деятельность в самых разных областях. Здесь ребята осваивают такие профессии, как системный инженер композитных материалов, инженер 3D-печати в строительстве,
проектировщик системы «умного дома», строитель «умных дорог», архитектор виртуальности,
оператор медицинских роботов и многие другие интересные и полезные профессии, которые
уже завтра будут на волне.
В числе важных мероприятий реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» – подготовка будущих профессионалов по программе Junior
Skills с 2014 года. Для дальнейшего развития программы JuniorSkills в Якутии планируется создать единую региональную площадку для предпрофессиональной и профессиональной подготовки школьников – Центра подготовки компетенций.
Одним из примеров успешной практики по ранней профориентации обучающихся является проект «Будущий дипломат», не имеющий аналогов в России. На протяжении нескольких
лет он реализуется совместно с Представительством МИД России в г. Якутске, Министерством
по федеративным отношениям и внешним связям РС(Я). Абсолютный победитель конкурса номинируется на премию Президента РФ по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и на премию Главы РС(Я). Согласно Протоколу о
взаимодействии между Министерством иностранных дел РФ и Правительством РС(Я) в области
осуществления международных и внешнеэкономических связей в 2013–2017 гг., подписанному
министром С.В. Лавровым и Президентом Якутии Е.А. Борисовым в ноябре 2012 г., победителю
конкурса выделяется целевое место за счет государственного бюджета РС(Я) в Дипломатической академии или МГИМО(У) МИД России. Как показало время, победители конкурса «Будущий дипломат» сегодня являются одними из лучших студентов самых престижных вузов страны
по направлениям «международные отношения» и «мировая экономика».В школах республики
открываются Центры дебатов. Выпускниками проекта «Будущий дипломат» учреждена общественная организация «Интерсфера», занимающаяся правовым и патриотическим воспитанием
подростков и молодежи. В августе с.г. в г. Якутске впервые организована международная дипломатическая школа России и Китая «Будущее глазами подрастающего поколения».
Одним из уникальных проектов является «Музыка для всех», целью которого является
признание на государственном уровне роли и значения музыкального образования в качестве
существенной части национальной культуры и одного из приоритетных направлений ее развития; развитие музыкальной культуры в Республике Саха (Якутия) как живого капитала общества.
Утверждена концепция проекта «Музыка для всех», созданы научно-методический и попечительский советы, действует объединенная рабочая группа Министерства образования и науки и
Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), проведены международные конгрессы с участием музыкантов, ведущих специалистов по музыкальному образова-
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нию, представителей ЮНЕСКО. Благодаря этому масштабному проекту растет количество детей,
занимающихся музыкой. Республиканский проект «Музыка для всех» признан инновационным
в сфере российского музыкального образования.
Большой интерес у детей и родителей вызвал проект Национальной программы детского
культурно-познавательного туризма Министерства культуры Российской Федерации по развитию внутреннего туризма. Так, в 2017 году реализация данного проекта с участием 290 детей
Республики Саха (Якутия) проводилась с 26 октября по 11 ноября по трем маршрутам: «Москва
– Золотое кольцо», «Моя Россия: град Петров», «Путешествие сквозь века».
В перспективе развития системы дополнительного образования планируется создание
Международного центра «Дети Арктики», в ходе реализации которого будут решаться задачи
активной профориентации, развития научно-технического творчества, качества семейного образования и воспитания. Это долгосрочный культурно-образовательный проект, направленный
на освоение инновационных технологий, в том числе в области науки и техники в сочетании с сохранением и развитием национальной культуры, традиционных промыслов и ремесел народов
Арктики. Международный проект предусматривает участие арктических регионов России, а также таких стран как Дания (Гренландия), Исландия, Канада, Норвегия, США, Швеция, Финляндия.
Строительство объектов Международного центра «Дети Арктики» должно завершиться к 2020 г.
Особое внимание в учреждениях дополнительного образования республики уделяется сохранению этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры.
Следует отметить, что в республике сохранены традиционные конкурсы и выставки, которые зарекомендовали себя и дают положительный эффект. Хотелось бы отметить такие мероприятия, как выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга Севера», фестиваль детских
театров и студий моды «Сияние Севера», конкурс авторов детской песни и танца «Сир биһик»
(Земля – колыбель моя), вокальный конкурс среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол оҕо!»
(«Если бы парни всей земли…»), конкурс среди мальчиков и юношей «Уол оҕо – норуот кэскилэ»
(«Юноши – будущее нации»), конкурс детских хореографических коллективов «Палитра танца»,
конференция исследовательских краеведческих работ учащихся «Дойдум (Отечество)», детский
фольклорный фестиваль «Хоровод дружбы», конкурс вокально-инструментальных ансамблей,
конкурс юных журналистов «Тыа сирэ – мин дойдум» («Моя малая родина»), конкурс мультипликационных фильмов на якутском языке о родном улусе (городе) и др.
Созданы условия для массового привлечения детей к занятиям физической культурой и
спортом. Так, с 2014 года возобновлен физкультурный комплекс нормативов «Кэнчээри», который является базовой площадкой привития спортивных навыков, оздоровления и привлечения
к регулярным занятиям физическими упражнениями детей, поступающих школы; началось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В процессе внедрения Комплекса ГТО немаловажную роль сыграл республиканский физкультурный
комплекс нормативов «ЭРЭЛ» среди учащихся школ, действовавший с 1999 по 2015 г., благодаря
чему наши дети были более подготовлены к выполнению нормативов ГТО, и первые результаты
это подтвердили: 679 золотых значков, 1 269 серебряных, 661 бронзовый.
Большое значение в системе воспитания и дополнительного образования детей уделяется
сохранению и развитию детских общественных объединений. Сегодня 58,6 % от числа детского
населения республики вовлечено в деятельность детских общественных объединений. Более 96
% из них базируются в школах, около 3 % в учреждениях дополнительного образования и единично (менее 1 %), детские общественные объединения создаются при органах местного самоуправления. На республиканском уровне задействованы ресурсы Республиканского ресурсного
центра «Юные якутяне», Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Малой академии наук, Института развития образования и повышения квалификации, педагогических колледжей. Одним из результатов работы по развитию детских инициатив стало расширение с 2016
года категорий участников конкурса на грантовую поддержку. Более 80 социально значимых
проектов детских общественных объединений были реализованы за счет грантовой поддержки
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по линии министерства образования.
Для эффективного функционирования системы воспитания и дополнительного образования детей нам необходимо сконцентрировать усилия на решении следующих задач:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе расширении перечня дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей.
2. Подготовка кадров для реализации дополнительных общеобразовательных программ с
учетом современных требований. Адресные меры материальной и нематериальной поддержки
педагогов дополнительного образования детей.
3. Создание во всех муниципальных районных и городских округах опорных центров дополнительного образования с оснащением материально-технической базы, обновлением содержания дополнительных общеобразовательных программ.
4. Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и
привлечения негосударственных организаций в развитие сектора дополнительного образования
детей.
5. Развитие современной инфраструктуры системы дополнительного образования, в том
числе создание развивающего комплекса – Международного центра «Дети Арктики».
Решение этих задач позволит обеспечить качество и доступность дополнительного образования детей.
В республике создаются достойные условия, чтобы каждый ребенок мог получить качественное образование, развивать свои таланты и способности, обогащать свой кругозор, общаться со сверстниками. Учителя, педагоги, воспитатели – те, кто работает с детьми, делает все
возможное, чтобы жизнь наших детей была озарена светом знаний и творчества, желанием проявлять инициативу и трудиться. Сегодня в системе образования дан новый импульс пониманию
значимости и необходимости поддержки и развития системы дополнительного образования детей.
Мы продолжаем педагогические традиции, заложенные нашими педагогами в разные
годы; повышаем свой профессиональный уровень, ориентируясь на современные вызовы; работаем в единой команде по совершенствованию системы воспитания и дополнительного образования детей республики. Работы предстоит еще много, работы трудной и интересной, работы
во благо детей.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ –
ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ ЗА РЕБЕНКОМ
Мария Петровна Петрова,

к.п.н., директор Республиканского ресурсного центра
«Юные якутяне» – Регионального модельного
центра дополнительного образования детей
Республики Саха (Якутия),
modod@mail.ru

С 2016 г. Якутия в числе семи регионов апробирует
модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Что это такое? При персонифицированном финансировании каждому ребенку, вошедшему в эксперимент, выдается именной сертификат. Сертификат – это персональная гарантия государства перед конкретным ребенком
в том, что независимо от того, какие кружки или секции он выберет, в какой бы организации
(муниципальной, частной, у индивидуального предпринимателя) он на них ни записался, за его
образование заплатит государство. За каждым сертификатом закрепляется определенная сумма
из муниципального бюджета. Ребенок самостоятельно выбирает программу дополнительного
образования и заключает договор с поставщиком услуг. Информация о каждом заключенном
договоре поступает в единую информационную систему, и учреждения дополнительного образования ежемесячно получают финансовые средства за фактически обучившихся детей.
Такая система оплаты позволяет семьям выбрать и получить за бюджетный счет самую,
с их точки зрения, полезную и интересную программу для своих детей, увеличить количество
учащихся, посещающих учреждения дополнительного образования.
Теперь каждое учреждение будет бороться за ребенка. Если детям будет неинтересно в
данном заведении и он уйдет в другое, то и деньги последуют за ним. В этом случае педагог
поменяет программу и повысит свой профессиональный уровень. В общем, организации будут
получать деньги исходя из результативности и эффективности своей работы. А это отличный стимул для развития.
Отметим, что внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования осуществляется в республике прежде всего с целью выполнения положений Указа
Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»,
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, предусматривающих
создание нормативной базы и введение именных сертификатов на получение дополнительного
образования.
Развитием проекта в Якутии занимается Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» – региональный модельный центр дополнительного образования детей.
А все началось с того, что в 2016 г. Министерство образования и науки РС(Я) выиграло
федеральный конкурс на финансовое обеспечение мероприятия 3.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020
годы. На реализацию мероприятия республика за два года получила из федерального бюджета
субсидию в общей сумме 69,3 млн руб. (в 2016 г. – 37,6 млн руб., в 2017 г. – 31,7 млн руб.). Софинансирование федеральных программ из государственного бюджета республики составило
22,1 млн руб. (в 2016 г. – 3,0 млн руб., в 2017 г. – 19,1 млн руб.).

15

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
В соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для
детей» к концу 2018 г. 10 % детей, а к концу 2019 г. – 20 % детей должны быть охвачены дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования.
Если в 2016 г. в пилотном эксперименте участвовал только г. Якутск, то в этом году уже подключились 27 улусов республики. Сейчас в республике 15 576 детей получают дополнительное
образование по сертификату.
Какие меры предприняты в первую очередь? Вышло распоряжение Правительства РС(Я)
«Комплекс мер по модернизации организационно-управленческих и финансово-экономических
механизмов в системе дополнительного образования Республики Саха (Якутия) на 2016–2017
годы», в котором основное внимание уделяется внедрению механизма персонифицированного
финансирования системы дополнительного образования детей.
Так как такой механизм финансирования новый, даже можно сказать революционный,
пришлось немало потрудиться, чтобы разъяснить учреждениям и родителям об его возможностях. Разработаны Положение о внедрении проекта, Порядок предоставления и распределения
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на внедрение проекта, Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия), методические рекомендации и др.
Еще один важный шаг, который сделан участниками эксперимента – составлены два принципиально новых реестра. Первый – реестр региональных поставщиков услуг дополнительного
образования, включая лицензированных индивидуальных предпринимателей. Второй – реестр
программ дополнительного образования, реализуемых на территории. На сегодняшний день
группой экспертов регионального оператора проведена добровольная сертификация 794 программ допобразования, и список продолжает пополняться. Приоритетом пользуются программы технических и естественнонаучных направлений. Для удобства родителей и детей программы размещаются на портале персонифицированного финансирования sakha.pfdo.ru, где для них
предусмотрен личный кабинет. Здесь можно ознакомиться с учреждениями дополнительного
образования, участвующими в эксперименте, с предлагаемыми программами, их целями и
задачами, приобретаемыми навыками, уровнем квалификации педагогов, используемым оборудованием, продолжительностью программ и выбрать подходящую сообразно стремлениям,
уровню подготовки и способностям детей. Кроме того, родители смогут узнать нормативную
стоимость программы и ее фактическую цену в каждом учреждении, вошедшем в эксперимент,
а после прохождения программы оценить ее качество.
Одним из эффектов внедрения персонифицированного финансирования становится тот
факт, что впервые частные организации получают доступ к бюджетному финансированию. Так,
в реестр поставщиков программ включены такие участники с негосударственным статусом, как
Школа архитектуры и дизайна при Союзе архитекторов РС(Я), республиканская математическая
школа «Дьоҕур», учебный центр «Академия новых технологий» по робототехнике и др. Эти организации предлагают детям весьма востребованные и увлекательные программы дополнительного образования. До сих пор приходилось вносить плату за их программы, и они были не по
карману многим желающим. Теперь же родители убеждаются, что заниматься робототехникой
или 3D-моделированием можно за счет бюджета.
Таким образом, в основу системы персонифицированного финансирования закладываются следующие принципы:
– сегодня государство тратит деньги на систему дополнительного образования, которая
в результате своей деятельности обеспечивает получение образования каким-то числом детей.
В рамках системы персонифицированного финансирования деньги напрямую прикрепляются к
детям, предоставляя им именные сертификаты. Ребенок получает право выбирать, а организации, в том числе и негосударственные, рассчитывают, что, выбрав их, ребенок принесет реальные деньги;
– ребенок, его родители сами формируют спрос на дополнительное образование. Им нужно помочь сделать выбор, результат которого не будет иметь негативных последствий;
– та программа дополнительного образования, которая не выбирается ребенком, должна
измениться в сторону учета его потребностей для того, чтобы он ее все-таки выбрал;
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– финансовые средства используются не для того, чтобы оплатить чью-то работу, а для
того, чтобы конкретный ребенок удовлетворил свои образовательные потребности;
– дети должны иметь одинаковые гарантии в получении дополнительного образования
(с точки зрения финансирования этих гарантий);
– дополнительное образование очень вариативно, программы сильно отличаются, поэтому нельзя ограничивать число получаемых ребенком услуг, но можно списывать деньги с сертификата в объеме, соответствующем нормативной стоимости программы.
За период внедрения пилотного эксперимента выявились его сильные и слабые стороны.
Сильными сторонами можно назвать контроль за расходованием бюджетных средств на дополнительное образование; реальный учет услуг, которые получают дети; доступ детей и родителей
к реестру программ дополнительного образования детей, а также к рейтингу данных программ;
конкуренцию муниципальных и частных учреждений дополнительного образования, а самое
главное, увеличение охвата и качества дополнительного образования в регионе. В то же время
существуют определенные риски в реализации эксперимента, среди которых возможная нехватка средств муниципального бюджета на услуги негосударственных учреждений дополнительного образования детей; возможное ограничение количества бесплатных программ.
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» утверждено, что к 2020 г. обучение 50 % детей по
дополнительным общеобразовательным программам должно финансироваться за счет ассигнований из федерального бюджета. В связи с этим нужно выработать механизмы софинансирования обеспечения сертификатов дополнительного образования детей напрямую из федерального
бюджета. В этом случае дети могут посещать учреждения дополнительного образования по всей
России. У детей, проживающих на Дальнем Востоке, появилась бы возможность получать услуги
дополнительного образования в таких крупных и известных учреждениях России, как детский
лагерь «Артек», Кировский «Центр дополнительного образования одаренных школьников» и т.д.
Эксперимент уже приносит свои плоды: выросла ответственность не только ребят и их родителей, но и педагогов. Каждый специалист заинтересован в продвижении своего кружка, занятия.
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. Так, в малых населенных пунктах, которых
большинство на территории республики, существуют ограничение в выборе организации, отсутствие негосударственного сектора дополнительного образования, нет конкуренции учреждений дополнительного образования. В таких условиях введение модели персонифицированного
финансирования выглядит нецелесообразным.
Вводя новую социальную гарантию, необходимо учитывать ее адресность. Базовый уровень гарантии должен быть обеспечен для всех детей, желающих получать дополнительное
образование, но также важно обеспечить более высокие гарантии (читайте – номинал сертификата) для детей с особыми образовательными потребностями. Так, если ребенок проявляет
талант, очевидно, что его педагогическое развитие будет обходиться бюджету дороже, дети
с ограниченными возможностями здоровья, просто в силу дополнительной потребности в педагогическом сопровождении, должны получать большее обеспечение, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В целом, пилотная апробация системы персонифицированного финансирования в Якутии,
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».
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«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Екатерина Дмитриевна Яковлева,

заместитель директора по инновационной работе
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»,
rcdodmetodist@mail.ru

Основным результатом реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
является создание в каждом регионе Российской Федерации
современных региональных систем дополнительного образования детей. Одной из их характеристик является определение регионального модельного центра, обеспечивающего реализацию приоритетных образовательных программ, а также
функции методического и ресурсного центра.
Проект имеет шесть этапов реализации и завершается
в ноябре 2021 г.
В Республике Саха (Якутия) на январь 2017 г. дополнительным образованием охвачено 130 719 детей, что составляет 73,3 % населения в возрасте от 5
до 18 лет. Эту цифру к 2018 г. будем поднимать до 75 %. Сегодня стоит задача повышения занятости детей по направленностям дополнительного образования: технической, естественнонаучной
и туристско-краеведческой.
По Распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) «О региональном модельном центре дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)» № 716-р от 7 июня
2017 г. Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» определен Региональным модельным центром дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия), который осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным программам, организационное, методическое и аналитическое сопровождение, мониторинг развития системы дополнительного
образования детей.
Ресурсный центр оказывает ресурсную, учебно-методическую, организационную, экспертно-консультационную поддержку учреждениям, как государственным, так и частным, реализующим программы дополнительного образования детей.
Деятельность Модельного центра началась во взаимодействии с федеральным модельным центром дополнительного образования детей, также с создаваемыми в муниципальных
образованиях республики муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования детей. Партнерами в работе становятся образовательные организации любого типа, другие
учреждения и ведомства республики, а также физические лица, заинтересованные в развитии
системы дополнительного образования детей.
В целях содействия качественному развитию организаций дополнительного образования
детей разработано Положение о муниципальных (опорных) центрах, в ноябре т.г. на конкурсной
основе определены муниципальные (опорные) центры из рекомендованных администрациями
муниципальных образований организаций. Модельным центром будет проводиться организационно-методическое сопровождение муниципальных (опорных) центров.
По инициативе Регионального модельного центра в республике успешно реализуются новые межведомственные проекты. Это проект Международного центра «Дети Арктики», концепция одобрена Коллегией Министерства образования и науки РС(Я). Инициирован и реализуется
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
проект «Международная дипломатическая школа России и Китая «Будущее глазами подрастающего поколения».
В республике четвертый год продолжается реализация проекта «Музыка для всех», начинается внедрение проекта «Рисуем все», инициатором этих, направленных на развитие художественных способностей детей, проектов является первый Президент Республики Саха (Якутия)
М.Е. Николаев.
Педагоги дополнительного образования Модельного центра работают по инновационным
дополнительным общеобразовательным программам по нейромоделированию, по виртуальной и дополненной реальности, которые реализуются на базе открытого в октябре т.г. Детского
технопарка Республики Саха (Якутия) «Кванториум». Кванториум представляет собой площадку
из 8 квантумов и hi-tech цех на площади 1 200 кв. м с охватом 1 100 детей в год.
В республике создаются условия для внедрения персонифицированного финансирования
в систему дополнительного образования детей. В экспериментальной апробации внедрения на
ноябрь 2017 г. принимают участие образовательные организации дополнительного образования
детей 27 муниципальных районов и городских округов.
Ведущие педагоги дополнительного образования детей Модельного центра распространяют инновационный опыт работы через интерактивный банк лучших практик дополнительного
образования детей.
Модернизация дополнительного образования, внедрение новых форм и технологий
требует высококвалифицированных кадров. Модельным центром принимаются меры по обеспечению непрерывности профессионального роста педагогических и управленческих кадров.
Организуются методические семинары, в том числе выездные. Выполняется программа краткосрочных обменов педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей.
В декабре т.г. планируется проведение II Межрегиональной НПК «Инновации в дополнительном
образовании: опыт и перспективы».
По развитию кадрового потенциала в системе дополнительного образования ежегодно
организуется конкурс среди педагогов дополнительного образования с присуждением Премии
Главы Республики Саха (Якутия) в размере 100 000 рублей. Лучшие педагогические работники
системы дополнительного образования награждаются нагрудным знаком «За вклад в развитие
системы дополнительного образования Республики Саха (Якутия)». Вот уже 20 лет проводится
традиционный конкурс профессионального мастерства педагогических работников в сфере дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Реализуются мероприятия по информированию и просвещению родителей обучающихся.
Начинает функционировать общедоступный информационный портал с региональными и муниципальными сегментами. Ведется работа по созданию общедоступного навигатора, с помощью
которого родители смогут выбрать образовательные программы в соответствии с желаниями,
уровнем подготовки и способностями детей, в том числе и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Модельный центр содействует проведению профильных смен летних школ. Ежегодно
в Детском загородном стационарном оздоровительном лагере «Кэскил» Республиканским ресурсным центром организуются профильные смены по направленностям дополнительного образования детей. В 3 смены в летнее каникулярное время отдыхает и обучается 330 детей. Летом
2017 года школьники республики принимали участие в работе летних школ «Мультимедийная
журналистика», «Инженерная школа», «Музыка для всех», «Палитра детства».
В соответствии с ежегодным планом мероприятий организуются детские массовые мероприятия. Из реализованных Модельным центром в 2016–2017 учебном году мероприятий 38 %
было направлено на выявление и поддержку одаренных детей. По итогам участия в них ежегодно лучшие из лучших обучающихся награждаются стипендией Главы Республики Саха (Якутия).
Вся деятельность Регионального модельного центра дополнительного образования Республики Саха (Якутия) направлена на реализацию приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», что бесспорно будет способствовать созданию лучших условий
для развития детей в соответствии с требованиями современного времени.
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ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ «КВАНТОРИУМ»
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) СТАНУТ
ЭПИЦЕНТРОМ СОВРЕМЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
Светлана Николаевна Дьячковская,

руководитель Детского технопарка РС(Я)
«Кванториум»,

Игорь Олегович Иванов,

педагог дополнительного образования
Республиканского ресурсного центра
«Юные якутяне»,
kvantorium14@mail.ru

«Начиная со школьного и дополнительного
образования, мы создаем условия, чтобы дети во
всех регионах страны могли реализовывать технические и научные проекты, с детства приучались к
командной, творческой работе. Эти навыки необходимы современному специалисту практически в
любой сфере», — сказал президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Именно такую цель – создание и развитие
системы современных инновационных площадок
интеллектуального развития для детей и подростков в ответ на технологические вызовы современности и будущего – ставит перед собой федеральная сеть детских технопарков «Кванториум». Благодаря площадкам, оснащенным современным высокотехнологичным оборудованием,
работе со специалистами конкретной области и представителями реального сектора экономики
«Кванториум» предоставляет возможность школьникам реализовать свои идеи в жизнь и помогает решать следующие задачи:
• создать систему научно-технического просвещения через привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению наукоёмких технологий;
• выстроить социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты в научно-техническом творчестве;
• обеспечить подготовку национально-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ;
• разработать и внедрить новый российский формат дополнительного образования детей
в сфере инженерных наук;
• обеспечить системное выявление и дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.
Инициатором создания федеральной сети детских технопарков «Кванториум» выступило
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», образованное Правительством России. В 2016 году уже 19 субъектов реализовали проект детских технопарков «Кванториум», в 2017 к ним добавилось ещё 20 субъектов, в том числе наша республика.
Республика Саха (Якутия) является самым большим субъектом Российской Федерации, обладает огромным количеством ресурсов и территорий при минимальной плотности населения
и недостаточном количестве инженерных кадров. Именно поэтому нашей республике было необходимо войти в число победителей конкурсного отбора Министерства образования и науки
России и получить право на участие в масштабном федеральном проекте по созданию детского
технопарка «Кванториум».
В прошлом году Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым подписано распоря-
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жение о создании сети детских технопарков «Кванториум». Тремя учреждениями – Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне», Малой академией наук РС(Я), Дворцом детского
творчества г. Якутска было достигнуто соглашение о совместной работе по реализации проекта
«Кванториум». Проведён отбор кандидатов на должность педагогов детского технопарка и административно-управленческого персонала.
Каждый детский технопарк в первую очередь уникален набором направлений (квантумов).
Квантумы детского технопарка Республики Саха (Якутия) выбраны в соответствии с имеющимся
опытом региона и приоритетами в его экономике
и технологическом развитии. В нашем технопарке
располагаются 8 квантумов, каждый с полным набором уникального оборудования:
• Аэроквантум – проектирование, сборка
беспилотных летательных аппаратов;
• Геоквантум – изучение пространственных
данных и геоинформационных инструментов;
• Космоквантум – изучение космических технологий: освоение околоземной орбиты, космические аппараты и пилотируемые корабли;
• Робоквантум – технологии в области электроники и мехатроники;
• IT-квантум – интеллектуальные системы,
разработка сайтов, мобильных приложений;
• Нейротехнологии – изучение механизмов
функционирования организма человека, в первую
очередь – нервной системы и головного мозга.
• Энерджиквантум – изучение основных направлений альтернативной энергетики;
• Виртуальная и дополненная реальность – изучение распознавания образов, визуализация решений в стереоформате, съёмка и монтаж видео 360°.
Также здесь располагается Hi-Tech цех, имеющий в своём распоряжении огромное количество инструментов различного предназначения, станков с ЧПУ, токарных, фрезерных, шлифовальных и других станков, 3Д-принтеров и другого оборудования для реализации проектов.
17 октября 2017 г. состоялось торжественное открытие первого детского технопарка «Кванториум» в Якутске, в котором приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Глава города Якутска Айсен Николаев, и.о. министра образования и науки республики Феодосия
Габышева, а также федеральные кураторы проекта – эксперт Фонда новых форм развития образования Андрей Ларькин и заместитель руководителя Департамента инновационных форм образования Агентства стратегических инициатив Надежда Иванова. «Открытие детского технопарка «Кванториум» – это начало большого пути! Сегодня мы открываем в Якутске первый детский
технопарк «Кванториум». Со следующего года начнётся строительство большого технического
центра «Дети Арктики», где также будет создан детский технопарк», – сообщил Егор Борисов.
Образовательные программы детского технопарка состоят из нескольких модулей и включают в себя: «софтскиллз», что подразумевает под собой сплочение команды, развитие личностных качеств, умение правильно реализовывать проект, а также «хардскиллз», на которых
непосредственно приобретаются навыки работы с оборудованием и технологиями. Процесс обучения выстраивается таким образом, чтобы быть максимально похожим на процесс функционирования современных высокотехнологичных компаний. Дети в проектном формате решают
реальные кейсы и задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям.
Метод кейсов – это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на
реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
Таким образом, на выходе мы получаем работающий проект, разработанный обучающи-
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мися Кванториума, который может быть успешно реализован. Для этого подписано соглашение
о сотрудничестве с ГАУ «Технопарк «Якутия», резиденты которого ведут менторскую работу, ООО
«Сахаэнерго», ООО «Майтона», ООО «Группа компаний Синет», а также с Северо-Восточным
федеральным университетом им. М.К. Аммосова, сотрудники и студенты которого помогают в
научном обосновании проектов.
Надеемся, что проект «Кванториум» поможет взрастить новое поколение инженеров и
специалистов, готовых решать современные технологические задачи.
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НАУЧНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ МАЛОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Александра Васильевна Яковлева,

к.п.н., доцент Северо-Восточного федерального
университета им. М.К. Аммосова,
проректор Малой академии наук Республики Саха (Якутия),
yasandra@yandex.ru;

Галина Александровна Семенова,

проректор
Малой академии наук Республики Саха (Якутия),
gal.al.semenova@mail.ru

Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, что возникает
необходимость серьёзного переоценивания образовательного пространства. В условиях, когда
объем информации удваивается как минимум каждые пять лет, важно не просто передать знания человеку, а научить его овладеть новым знанием, новыми видами деятельности. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения, проявлять исследовательскую, поисковую активность [2].
Исследовательская деятельность соответствует одному из основных принципов ФГОС –
учащиеся должны научиться самостоятельно добывать знания и применять их в решении новых
познавательных задач. Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое
знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными
законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели.
Определение конкретных способов и средств действий через постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания,
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определяют специфику и сущность этой деятельности [3].
Одним из наиболее эффективных форм приобщения учащихся к исследовательской деятельности выступают комплексные экспедиции школьников. Школьная экспедиция – форма
организации обучения с непосредственными наблюдениями и исследованиями учащихся в природной среде. Цель комплексной экспедиции школьников – активное вовлечение школьников в
исследовательскую деятельность по изучению малой родины, воспитание чувства патриотизма
и содействие их профессиональному самоопределению. Организатором экспедиций
является ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия
наук Республики Саха (Якутия)» при поддержке Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия).
Летом 2017 года организованы и
проведены 6 комплексных экспедиций
школьников: экспедиция школьников в
рамках работы летних лагерей «Айылгы»
Абыйской СОШ и «Омега» Абыйской гимназии имени Н.Н. Ефимова; комплексная
научно-исследовательская
экспедиция
школьников «Верхоянье – полюс холода»; комплексная научно-исследовательская экспедиция школьников на территории Природного парка «Колыма» в рамках работы палаточно-стационарного лагеря «Маяк» в
Среднеколымском улусе; комплексная экспедиция школьников в рамках работы летнего лагеря
«Эврикум» в Момском улусе; эколого-палеонтологическая экспедиция по маршруту Усть-Мая –
Петропавловск – Троицк – Петропавловск – Усть-Мая – Кээлбик- Усть-Мая; научная экспедиция
школьников в Нижнеколымской районе.
Одним из условий для эффективной реализации дополнительных образовательных программ ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», в том числе вышеперечисленных комплексных экспедиций является социальное партнерство. Социальное партнерство
(англ. рartnership) – особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного
процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и
долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [1]. В ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха
(Якутия)» социальное партнерство осуществляется на основе двусторонних договоров. Так, мы
имеем договора о сотрудничестве с ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный им. М.К. Аммосова»; ГБУ «Академия наук Республики Саха (Якутия)»; Якутский научный центр СО РАН. В установлении тесного взаимодействия большую роль сыграло то, что социальные партнеры также
заинтересованы в реализации государственной политики для достижения нового качества образования. Поэтому для работы в комплексных экспедициях школьников были привлечены научные сотрудники ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный им. М.К. Аммосова», ГБУ «Академия
наук Республики Саха (Якутия)», Якутского научного центра СО РАН. Кроме того, по приглашению
ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» в экспедиции в Верхоянском улусе принял участие Медведков А.А., к.г.н., доцент Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Совместная работа ученых и школьников позволила пройти все этапы научного исследования: от постановки проблемы и полного цикла полевых исследований, камеральной обработки материалов, обсуждения результатов и презентации результатов. Общение
школьников с учеными, «показ образа истинного исследователя» становится для них ступенькой
приобщения к науке и пониманием сути исследовательской деятельности. Так, в комплексных
экспедициях школьников приняли участие 131 школьник и 14 ученых. Направления исследовательской деятельности школьников связаны с изучением флоры и фауны родного края, палеонтологическими, мерзлотно-ландшафтными, экологическими и радиофизическими исследованиями. Учащиеся овладели разными методиками полевых исследований: мерзлотно-ландшафтных
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исследований и комплексных ландшафтных описаний в точках наблюдений применительно к
условиям криолитозоны; сбора природного материала для его последующего исследования в
лабораторных условиях; лесоводственно-геоботанических описаний лесов и кустарниковых сообществ; прокладывания георадарных профилей; определения остеологического материала
различных групп животных ледникового периода и др. Выполнены 89 научно-исследовательских
работ: «Первобытные бизоны из “Тирэхтээх”»; «Древний волк из Абыйского района»; «Разнообразие кустистых и листоватых лишайников в окрестностях с. Абый»; «Ценопопуляционная характеристика и урожайность
клюквы мелкоплодной в
сфагновых болотах Абыйского района»; «Особенности развития шикши
черной в лиственничных
лесах Абыйского района»;
«Фауна и экология мелких
млекопитающих в окрестностях с. Абый»; «Предварительные данные исследований чебака озера
Абый»; «Журавлеобразные в окрестностях села
Абый»; «Таксономическое
изучение видов рода Salix
(Salicaceae) в окрестностях
пос. Батагай»; «Изучение
растительных ландшафтов вдоль экотропы с. Суордах-Улага»; «Геоботанические исследования
лесов и кустарниковых зарослей долины р. Дулгалах», «Изучение флоры и растительности югозападного склона и вершины горы Батагай»; «Индикаторные свойства лишайников»; «Строение
ледового комплекса на западной части провала Батагайка»; «Строение ледового комплекса на
северной части провала Батагайка»; «Прием сигналов коротких волн на различные типы антенн»; «Новейшая климатическая история Батагайского провала в древесных кольцах лиственницы Каяндера»; «Геоботаническая индикация мерзлотных условий»; «Шерстистый мамонт
– символ ледникового периода»; «Ископаемая лошадь Верхоянского улуса»; «Первобытные бизоны среднего течения р. Яны»; «Фауна кровососущих насекомых окрестностей с. Сайдыы» и др.
Таким образом, организованная подобным образом исследовательская деятельность, как
показывает практика, позволяет учащимся стать более самостоятельными в решении различных
познавательных проблем, овладеть интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать,
обобщать, выявлять причинно-следственные связи и т.д.). Также качество образования обеспечивается высоким уровнем профессионального опыта и квалификации ученых. Благодаря таким
экспедициям для учащихся имеется возможность погрузиться в научную среду, обеспечивается
преемственность между школой и вузом, поддерживается профессиональное самоопределение.
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СТАЦИОНАРНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
«КЭСКИЛ»
Мария Романовна Матчитова,

заместитель начальника
по воспитательной работе Детского загородного
стационарного оздоровительного лагеря «Кэскил»,
matchitmasha@mail.ru

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Отдых в лагере
– отличный способ для организации летней занятости детей
и подростков. Лагерь является особым миром, отдельной реальностью, дает возможность проявить самостоятельность и
ощутить себя частью коллектива.
Детский загородный стационарный оздоровительный
лагерь «Кэскил» – центр организации интересной досуговой
деятельности для детей всей республики. Он представляет
собой некое специализированное место, ориентированное
на отдых и восстановление сил средствами досуга. В лагере
создаются необходимые условия для личностного, творческого, духовно-нравственного развития детей, занятий детей физической культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления
знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, ранней профориентации, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной мотивации здорового образа жизни.
Ежегодно в лагере «Кэскил» реализуются и проводятся профильные и тематические смены летней школы. Основной целью летней школы является создание условий для полноценного
отдыха, оздоровления, самореализации личности ребенка в условиях временного детского коллектива. Всего за это лето обучение прошли около 300 детей. Во время смен лагеря реализованы
все четыре направления Российского движения школьников: личностное развитие, гражданская
активность, военно-патриотическое направление и информационно-медийное направление.
В ходе реализации тематических программ учащиеся приобретают умения самостоятельно управлять своим мышлением. В рамках смены «Мультимедийная журналистика» ребята учились снимать сюжеты для телепередач НВК «Саха», посетили мастер-классы по монтажу, актерскому мастерству, занимались бизнес-проектированием, декоративно-прикладным творчеством
и знакомились со своими правами и обязанностями в кружке «Я и право». Конечным продуктом
смены стали короткометражные сюжеты о жизни в лагере.
В ходе реализации программы летней школы «Инженерное поколение» школьникам
представилась уникальная возможность выполнять различные учебно-исследовательские работы, проекты, эксперименты и познакомиться с новыми технологиями. Исследовательская работа
была направлена на получение учащимися умений и знаний о предметах и явлениях в ходе самостоятельного исследования и под руководством педагогов. Школьники прошли обучение по компетенциям «Мобильная робототехника», «Нейропилотирование», «Виртуальная реальность»,
«Графический дизайн». Дети учились конструировать, программировать роботов, управлять
роботами по заданным программам. В течение всей смены разрабатывали свои собственные
проекты, такие как: «Стеклянный телефон», «Светодиодный чайник», «Умная подушка». Анна
Потапова, педагог дополнительного образования, познакомила с возможностями виртуальной и
дополненной реальности. Дети работали над проектами «Путешествие на Марс», «Виртуальная
комната», «Детский технопарк будущего». В лагере успешно прошла презентация детского тех-
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нопарка Республики Саха (Якутия) «Кванториум».
По итогам анкетирования, проведенного среди участников программы «Инженерное поколение», результаты оказались следующие: 1. Интересны ли были тебе занятия? а) всегда – 73
человек; б) иногда – 8 человек; в) нет – 0 человек. 2. Приобрел ли новые знания и умения? а) да
– 81 человек; б) нет – 0 человек. 3. Записался ли бы ты в Кванториум? а) да – 65 человек; б) возможно – 11 человек; в) нет – 5 человек.
Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о высоком уровне проведения мероприятий и занятий, результативности и заинтересованности участников смены.
Традиционно в смене «Цветная палитра детства» принимают участие победители и призеры республиканских творческих вокальных и танцевальных конкурсов. Дети повышают уровень
мастерства по танцам, вокалу, хоровому пению. Организуются школа лидера и бизнес-школа
«Эргиэн». Ребята были распределены на группы по возрастам, а занятия проводились в игровой
форме. С ними занимались опытные педагоги и солисты вокальной студии Антона Иванова «Добун». Сводный хор воспитанников лагеря принял участие в работе форума учителей музыки и
изобразительного искусства РС(Я) «Музыкальное и художественное образование – путь к успеху».
В течение смены дети стали участниками таких мероприятий, как: «Шоу Интуиция», «Поиск клада», «Открытие и закрытие Олимпийских игр», «Все флаги в гости к нам», «Аукцион желаний», а также принимали участие в вечерних мероприятиях: «Кэскил» ищет таланты», «Мисс
и мистер «Кэскил», «Dance Battle», «Голос» и др.
В завершение ребята выступали с концертной программой, где каждый демонстрировал
приобретенные умения, полученные в течение смены. Дети, наиболее ярко проявившие себя,
награждаются памятными статуэтками и значками лагеря. Известный продюсер Антон Иванов
выбрал для дальнейшего сотрудничества ребят, проявивших себя в вокальном мастерстве: Кириллину Валерию и Неустроеву Алину.
Деятельность летней школы характеризуется открытостью, мобильностью, гибкостью, что
способствует раскрытию потенциала и таланта каждого ребенка. А это достигается благодаря сотворчеству детей и взрослых, а также правильно организованной досуговой деятельности.
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ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКЕ «Я И ПРАВО»
РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
«ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» И ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «КЛУБ “ФЕМИДА”» г. ЯКУТСКА

Валентина Дамдиновна Николаева,

к.п.н., педагог дополнительного образования
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне,
nmazi@mail.ru;

Святослав Степанович Николаев,

заместитель председателя правления
Детской общественной организации «Клуб “Фемида”» г. Якутска,
vrh-shkola@yandex.ru

Кружок «Я и право» Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» тесно взаимодействует с Детской общественной организацией «Клуб “Фемида”» г. Якутска c целью консолидация совместных усилий для развития правовой культуры школьников через формирование
правовой информированности, правового сознания, правового поведения и правотворчества
школьников.
Воспитательный потенциал информационного пространства Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» как образовательной организации дополнительного образования и
клубной деятельности Детской общественной организации «Клуб “Фемида”» г. Якутска огромен:
будучи наиболее доступной ребенку, адаптированной к его возрастным особенностям, переданная авторитетными для ребенка людьми, эмоционально окрашенная, сформированная при
участии самого ребенка и его друзей, информационная среда детских объединений становится
своего рода «фильтром» тех необъятных информационных потоков, с которыми сталкивается
ребенок в современном социуме. Клуб «Фемида», несколько опережая события, с 2004 года
начал кропотливую работу по развитию правовой культуры в нашем обществе. В кружке «Я и
право» образовательный и воспитательный процесс носит не пассивно-созерцательный характер, а включает в себя активную самостоятельную деятельность самих школьников. Нами разработана модель развития правовой культуры школьников, которая состоит из трех этапов:
1) информационно-познавательного (девиз «Ты не прав, если ты не знаешь своих прав»; 2) эмо-
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ционально-оценочного (девиз «Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека»); 3) творческого (девиз «Где права, там и ответственность»). Реализация данной модели
осуществляется в ходе занятий кружка «Я и право».
Разобраться в непростой, но столь важной в жизни современного человека и гражданина,
сфере правовых отношений помогает игра по станциям «Правовой марафон», где простым и
понятным языком, в игровой форме описываются важные правовые документы и острые социальные проблемы. На станциях воспитанники вместе со взрослыми: работниками правоохранительных органов, представителями органов власти и студентами разъясняют своим ровесникам
статьи Конвенции ООН о правах ребенка.
Во время участия в ролевой игре «Моделирование заседания Совета по правам человека
ООН» школьники выступают в роли делегатов стран. Задачи: 1) активизация участия школьников в обсуждении международных проблем с использованием правил и процедур ООН и принятия Резолюции Модели ООН; 2) поддержание в детской среде атмосферы уважения любого
мнения, равноправия позиций, взаимного интереса, взаимной доброжелательности, искренности, поиски истины, сотрудничества. Ролевая игра «Модель ООН» развивает способность принимать грамотные и последовательные решения, успешно разрешать конфликты, аналитически
мыслить. В Модели ООН заинтересованы не только неравнодушные молодые люди, но и разные
официальные лица, ведь конференции, моделирующие работу различных органов ООН, продвигают идеи о современном многополярном мире. А моделирование – это своего рода практика.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
И действительно, моделирование в сочетании с креативностью и
новаторством весьма
полезно для развития личности и ее социализации. Федотов
Александр (СОШ № 38
г. Якутска) принял участие в Модели ООН в
Белоруссии (Минск) в
2015 г.; Петров Айсен
(СОШ № 26 г. Якутска),
Мыреев Егор, Данилов Антон, Федоров Александр (Городская классическая гимназия г. Якутска)
приняли участие в 2016 г. в Италии (г. Чевидале) в Международной Модели для старшеклассников; Сатырова Карина, Захаров Виктор достойно представили делегацию Якутии в Московской
Школьной Модели ООН в 2017 г.
Одним из ключевых мероприятий в ДОО Клуб «Фемида» является выездной Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива». Воспитанники Клуба «Фемида» разрабатывают проекты с предложениями в Законы Российской Федерации в различных направлениях.
Основной целью проведения Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» является привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности; выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив. Одной из тем на Всероссийском
конкурсе «Моя законотворческая инициатива» была «Профилактика коррупции: консолидация
усилий государственной власти и детских общественных организаций», автор Петров Айсен, ученик 10 класса СОШ № 26 г. Якутска стал победителем регионального этапа данного конкурса.
Без внимания ребят не остался Год экологии в России. Захаров Виктор, староста кружка «Я и
право», ученик 9 класса Городской классической гимназии, разработал портфель законодательных инициатив, состоящий из 15 предложений на тему: «Правовое регулирование экотуризма в
Арктике» (секция «Государственное строительство и конституционные права граждан»). Особое
внимание уделяют школьники теме «Профилактика компьютерного правонарушения среди
молодежи как условие неприкосновенности частной жизни в цифровой век», которую изучил
Северьянов Георгий, ученик 8 класса СОШ № 38 г. Якутска. А президент ДОО Клуба ЮНЕСКО
«Фемида» Тастыгин Герман выбрал секцию «Оборона и безопасность», где рассматривает актуальную проблему арктической зоны РФ – «Обеспечение бесперебойной почтовой связи как
одна из мер отстаивания национального интереса в Арктике».
Участие ребят в работе кружка «Я и право» и в деятельности Детской общественной организации клуба «Фемида» предоставляет необходимое пространство для творчества личности,
а также проявления инициативы, настойчивости, самостоятельного мышления. Воспитанники
кружка «Я и право» ощутили свою индивидуальность, приобрели навыки организаторской работы, самоуправления, научились принимать решения, и уже не только в кружке «Я и право»
РРЦ «Юные якутяне», но и в школе стали активными субъектами в главной для себя деятельности – учебе, общественной жизни своего класса, школы и микрорайона города Якутска. Ознакомление школьника со способами и приемами рефлексивной деятельности, по нашему мнению, превращает самосознание в саморазвитие личности, так как он становится наблюдателем
своих мыслей, чувств, поступков, активизирует внутренний диалог. В процессе овладения организаторскими навыками развивается продуктивная рефлексия на собственную деятельность.
Это помогает движению познавательного интереса, переводу его на новый, более высокий уровень развития.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Анна Васильевна Слепцова,
старший методист
Интеллектуально-творческого
центра «Кэскил»
Вилюйского улуса,
viloddeti@mail.ru
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» МР «Вилюйский улус (район)» в Год дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) отметило
65-летие со дня основания. Основными задачами на протяжении всего периода деятельности
учреждения являются: создание условий для развития способностей каждого ребенка, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение занятости детей социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной адаптации, формирование лидерских
качеств, социальных компетенций. Директором пятый год работает Васильева Саргылаана Алексеевна, отличник образования Республики Саха (Якутия).
В целях создания единой системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей посредством дополнительного образования разработали проект «Сетевое взаимодействие в
организации работы с одаренными детьми». Получили в августе 2016 года статус Опорного учреждения дополнительного образования Министерства образования Республики Саха (Якутия).
Сегодня учреждение дополнительного образования рассматривается не просто как функционирующий центр, а как центр творческого развития и становления личности, как педагогическая лаборатория дополнительного образования. Нововведения в учреждениях дополнительного образования являются важным и необходимым механизмом творческой деятельности,
который отличает одно образовательное учреждение от другого. Учреждения дополнительного
образования уже по своей сути являются инновационными, т.к. творческая деятельность в его
стенах уже предполагает постоянный поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, приемов и методов воспитания и формирования юного гражданина России.
Научно-методическое сопровождение реализации проекта обеспечивает методическая
служба учреждения. Основным инструментом реализации всех задач дополнительного образования является дополнительная общеразвивающая программа педагогов. Методистами проводится системная работа с педагогами по разработке и внедрению программ, способствующих
удовлетворению социального заказа.
В целях содействия выявлению и формированию компетентностей учащихся в зависимости от их личных склонностей и интересов используется метод проектов. Успешным результатом
реализации дополнительной общеразвивающей программы «Репортер» стала победа на конкурсе грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие детского движения по проекту «Расскажи о своей улице». Также разработаны проекты «Юные вилюйчане земли Олонхо» и «Виртуальный музей». Успешно началась работа улусного научного общества учащихся «Поиск» и
программы «Мир анимации».
Введены новые программы физико-математического направления, способствующие повышению уровня интеллектуального развития ребенка средствами математики для его полноценного функционирования в обществе. Дети, занимающиеся в кружках «Потенциал» и «Эврика», смогли принять участие от имени учреждения в муниципальных олимпиадах по математике,
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физике и «Дьоҕур». В заочной математической школе «Логика» проходят обучение дети из школ
улуса.
В программе прикладного направления «Ай-тик» создаются условия для участия детей в
чемпионатах профессионального мастерства JuniorSkills по компетенции «Швейное дело». Также скорректировано содержание программы «Репортер» для участия по компетенции «Мультимедийная журналистика».
В реализации программ «Белая ладья», «Чудо шашки», «Mary Poppins» (английский язык)
и «Ньургуhун» (фольклор) создается макет сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями.
В целях обсуждения опыта работы с детьми в дополнительном образовании и анализа результатов исследований
по проблемам выявления и
развития одаренных детей в
Вилюйском улусе в декабре
организована улусная научно-практическая конференция
«Особенности дополнительного образования в Вилюйском
улусе». Все педагоги учреждения провели открытые занятия,
мастер-классы, выступили с докладами по своим программам
и приняли участие в круглом
столе. Общий охват составил
89 участников. В течение года
организовали теоретические
семинары по темам «Сетевое
взаимодействие в организации
работы с одаренными детьми» и «Инновационные проекты: разработка и реализация».
Сетевое взаимодействие в организации работы с одаренными детьми проводится с МБОУ
«Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова». Совместно проведен республиканский интеллектуально-творческий фестиваль «Ай-Тал» в рамках мероприятий Центров развития в сфере образования Республики Саха (Якутия) «Точки роста» в марте 2017 года в г. Вилюйске.
Основным показателем деятельности учреждения дополнительного образования является охват детей дополнительными общеразвивающими программами. За этот год охват детей составил 40,28 % от общего количества учащихся по городу Вилюйску, что выше предыдущего года
на 6 %. Сохранность контингента составляет 106 %.
За год 61 % детей принял участие в различных конкурсах, из них 39 % стали победителями и призерами. Успехов добились юнкоры программы «Репортер», юные исследователи НОУ
«Поиск», хомусисты программы «Ньургуһун», учащиеся программы «Mary Poppins», вокалисты
программ «Гармония», «Сайдыы», «Айыллаана», гитаристы программы «Аккорд», танцоры программы «Дьэргэлгэн» и юные лидеры Единого детского движения «Бүлүү кэскилэ».
Ведущей линией проекта опорного учреждения, требующей больших финансовых вложений, является создание естественнонаучной лаборатории. Первым шагом к нему является приобретение 3D принтера и 3D сканера – призов за успешное участие в республиканском конкурсе
«Лучшее учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия)» среди городских
учреждений. Как для нашего учреждения, так и для образования улуса в целом, это инновационное направление развития – с нового учебного года планируем обучать детей IT-технологиям на
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современном учебном оборудовании.
Педагогический коллектив учреждения – творческий, смело идущий к инновационным
преобразованиям современного общества. Средний возраст 35 лет, средний педагогический
стаж 10 лет. 7 молодых педагогов завершили свой первый трудовой год в профессии педагога
дополнительного образования. Вместе с тем 6 опытных педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 6 – первую. 73 % педагогов прошли обучение на различных курсах повышения
квалификации. В этом году все педагоги имеют распространение своего педагогического опыта
в разных формах.
У 16 (62 %) педагогических работников имеются публикации в научно-методических изданиях, в том числе электронных. Так, статья директора Васильевой С.А. «Создание условий для
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей» опубликована в журнале «Народное образование Якутии» в № 4 за 2016 г. Методисты Игнатьева Н.Д. и Слепцова
А.В. приняли участие в межрегиональной НПК, посвященной Году дополнительного образования детей в РС(Я) в г. Якутске, и их статьи «Совершенствование методической работы как фактор повышения качества образования в учреждении дополнительного образования» (Игнатьева
Н.Д.) и «Роль инноваций в дополнительном образовании детей» (Слепцова А.В.) опубликованы
в сборнике статей. Совместная статья Слепцовой А.В. и Васильевой С.П., зам. по НМР Вилюйской
гимназии, «Улусный фестиваль физиков имени Народного учителя СССР М.А. Алексеева» опубликована в журнале «Народное образование Якутии» в № 2 за 2017 г.
К юбилею учреждения методической службой выпущена книга «Прекрасный мир детства»,
состоящая из 19 статей педагогов, посвященных опыту деятельности педагогического коллектива в реализации дополнительных общеразвивающих программ, методов и результатов работы.
В учреждении функционирует мониторинг внутренней системы оценки качества образования, которая включает в себя совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих оценку результатов учебно-воспитательного процесса и факторов, влияющих на
их получение. Внутренний мониторинг качества образования включает в себя оценку качества:
• образовательного процесса, условий организации образовательного процесса;
• реализации дополнительных общеразвивающих программ;
• профессиональной компетенции педагогических кадров;
• индивидуальных достижений учащихся.
Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений учащихся
включает в себя:
• промежуточный и итоговый контроль освоения образовательных программ (мониторинг
педагога по выявлению уровня результативности освоения образовательных программ);
• участие в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях, их результативность;
Процедура оценки реализации дополнительных общеразвивающих программ построена
на основе компетентностного подхода британского психолога Дж. Равена и включает:
• компетентность учащегося в познавательной и предметной деятельности;
• компетентность учащегося в социально-культурной и гражданской сфере;
• компетентность учащегося в информационно-коммуникативной сфере.
Мониторинговые исследования проводятся по разработанным педагогами индивидуальным критериям с учетом особенностей каждой дополнительной общеразвивающей программы.
Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя:
• внешний и внутренний образовательный контроль, который включает следующие виды:
выполнение за доступностью дополнительного образования (охват учащихся по кружкам, ежемесячный учет за посещаемостью учащихся занятий по кружкам, охват детей группы риска), ведение документации (своевременное и правильное заполнение журналов учета посещаемости,
выполнение образовательных программ), уровень преподавания в кружках (посещение занятий), организация учебно-воспитательного процесса (дежурство администрации и педагогических работников по графику), охрана труда и техника безопасности (своевременные инструктажи
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в журналах по технике безопасности, смотр кабинетов);
• эффективность механизма самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в
учебной, административной и хозяйственной деятельности, принятия стратегически значимых
решений путем самообследования.
Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
• аттестацию педагогического работника;
• повышение педагогического мастерства;
• использование современных педагогических методик и информационных технологий;
• личные достижения в научно-практических конференциях, конкурсах, проектах.
• практическую значимость инновационных процессов.
Комфортность обучения включает в себя:
• исполнение требований безопасности (техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, антитеррористической защищенности)
требованиям нормативных документов;
• оснащенность учебных кабинетов средствами обучения и мебелью;
• выполнение требований СанПиН 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 г.) (к размещению учреждения, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму,
искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму образовательного процесса).
Процедура оценки доступности образования включает в себя:
• оценку сохранности контингента учащихся;
• анкетирование учащихся, родителей и общественности.
Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в себя:
• анализ бюджета по итогам финансового года и продуктивность использования её расходной части;
• управленческие решения, принятые по актам проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности учреждения вышестоящими и другими организациями.
Проведение мониторинга осуществляет администрация учреждения, методисты и педагоги в форме собеседования, анкетирования и наблюдения. Полученные данные заносятся в таблицу результатов мониторинга. Анализ результатов осуществляется методической службой. Эти
результаты, с выводами и предложениями обсуждаются на педагогическом совете.
В отслеживании результативности освоения программ учащимися в течение года отмечается уменьшение на 6 % доли учащихся с низким уровнем освоения программ, повышение доли
учащихся с высоким и средним уровнем освоения программ. По итогам 1 полугодия 2016–2017
учебного года большинство соответствует среднему уровню освоения программ (52 %), по итогам учебного года большинство учащихся соответствуют критериям высокого уровня освоения
образовательной программы (52 %).
Таким образом, мониторинг внутренней системы оценки качества образования обеспечивает качественное образование каждому ребёнку вне зависимости от социальных, половых,
национальных и иных различий.
В рамках реализации Концепции развития работы с одаренными детьми в Вилюйском улусе в учреждении проводятся разные интеллектуальные мероприятия. Так, по заданию Главы МР
«Вилюйский улус (район)» С.Н. Винокурова совместно с Вилюйской гимназией им. И.Л. Кондакова разработан и проведен улусный интеллектуальный турнир «Космос – далекий и близкий»
с целью пропаганды и изучения отечественной космонавтики, поиска и поддержки талантливой
молодежи, интересующейся вопросами космонавтики, профессиональной ориентации учащихся. Турнир состоял из 3 туров: викторина, эссе и практическая работа. Победители турнира стали
участниками Всероссийского молодежного фестиваля «Космофест – Восточный 2017» и «Дни Ро-
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скосмоса» в г. Хабаровске с выездом на космодром «Восточный».
Юные математики и географы состязались в улусной лично-командной игре «Толкуйдаа,
тобул, кыай!», авторами которой являются Унарова А.Л., учитель математики МБОУ «Хампинская
СОШ им. С.Ф. Гоголева», и Калачев П.С., учитель географии Бекчегинской СОШ.
Для организации мероприятий и сопровождения одаренных детей учреждение сотрудничает с Благотворительным фондом поддержки одаренных детей. В целях поддержки реализации республиканского проекта «Шахматы в школе» мы содействовали приобретению 187 шахматного и 142 шашечного комплектов в16 школах улуса.
Ежегодно проводятся социологические опросы с целью выявления степени удовлетворенности детей и их родителей качеством предоставления образовательных услуг. Так, 93 % опрошенных детей с желанием идут в наше учреждение, им комфортно, у них есть любимое занятие.
82 % родителей приводят своих детей в кружки, учитывая их мнения. 93 % родителей считают,
что образовательный процесс в учреждении ориентирован на развитие личности ребенка, 94 %
– «ребенок удовлетворен дополнительным образованием в учреждении». «Управление учреждением, которое осуществляет учреждение, способствует улучшению образовательного процесса», считают 83 % родителей. В целом, заказчики удовлетворены качеством предоставления образовательных услуг учреждением.
Следовательно, организационный этап реализации проекта опорного центра завершен. В
данное время учреждение приступает к внедренческому этапу.
Впереди нас ждут новые интересные дела во имя одаренных детей, ориентированное на
создание детской творческой среды, которая превращается в общее дело всего общества.
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК КАК ШКОЛА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Александра Михайловна Колесова,
директор
Центра дополнительного образования Горного улуса,
cdod_berd@mail.ru
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия).
Директор: Колесова Александра Михайловна, отличник образования РС(Я), знак «За вклад
в развитие Горного улуса», знак «Эффективный руководитель», знак «Лидер образования».
Тема проекта: «Детский технопарк как инновационная модель развития научно-технического творчества учащихся в условиях сельского муниципального района».
Актуальность проекта обусловлена необходимостью формирования инновационной экономики, основным ресурсом которой является инновационная деятельность, новые технологии
производства и новое знание, что порождает необходимость воспитания нового поколения учёных, исследователей и рабочих для высокотехнологических отраслей. Привлечение молодёжи
в научно-техническую сферу, повышение престижа научно-технических профессий – от рабочих
до инженеров, от изобретателей до инноваторов становятся сегодня важными приоритетами социально-экономической политики.
Методологической основой деятельности детского технопарка являются современные
педагогические идеи личностно-ориентированного обучения в творческой деятельности (В.А.
Беликов, В.А. Горский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, и др.); идеи поэтапного развития, самоопределения, саморегуляции и самоактуализации сущностных качеств индивида (В.В. Давыдов,
В.И. Панов, А.И. Тубельский и др.); идеи синергетики (С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий, Г. Хакен,
Ю.В. Шаронин и др.); идеи профилизации, дифференциации и индивидуализации обучения
на основе создания ситуации успеха и диалога относительно «я-концепции»: «я-реального» и
«я-идеального»; (В.С. Леднев, М.В. Рыжаков, А.А. Кузнецов, С.Н. Чистякова, И.А. Сасова и др.);
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идеи «совместного творчества в учебно-познавательной деятельности» (С.А. Смирнов и др.).
В ходе инновационной деятельности в рамках опорного центра разработаны структурная
модель детского технопарка, положение о детском технопарке, дополнительные образовательные программы и методики, технологии, методические, дидактические материалы, укреплена
материально-техническая база технопарка, создана система выявления, поддержки и сопровождения детей, проявляющих интерес и имеющих задатки в области научно-технического проектирования, организована система повышения квалификации педагогов, разработана модель
мониторинга результатов проекта на уровне обучающихся, педагогов, обобщены и оформлены
результаты опытно-экспериментальной работы, опубликовано методическое пособие, проведен республиканский семинар по распространению опыта реализации проекта.
Детский технопарк состоит из 6 конструкторских лабораторий: «Проектирование и конструирование оборудования, облегчающего труд в селе», «Проектирование и конструирование
спортивно-технических моделей», «3D моделирование и прототипирование», «Конструирование робототехнических систем»; детская телестудия «Аргыс»; цифровая лаборатория по естнственнонаучному направлению.
Целями и задачами лабораторий являются развитие научно-технического, творческого
потенциала обучающихся и педагогов в рамках реализации научно-технических проектов, приобретение ими знаний и опыта в научно-исследовательской деятельности, повышение мотивации обучающихся к техническому проектированию, способствование формированию навыков
самореализации и публичных выступлений.

Рис. 1. Содержание деятельности лабораторий
Образовательная деятельность реализуется через программы дополнительного образования «Образовательная робототехника», «3D моделирование и прототипирование», «Юный
конструктор-изобретатель», «Спортивно-технический моделизм», «Стендовый моделизм»,
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«Управление беспилотными летательными аппаратами», «Школа юного биолога и краеведа»,
подпрограммы телестудии «Аргыс» «Юные журналисты», «Тихо! Снимаем кино», «Мульт и Я»,
«Снимаем и монтируем сами» и «Радио «Аргыс»».
Модель системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей включает организацию и проведение улусных мероприятий по научно-техническому творчеству (выставка
научно-технического творчества «Техносалон», конкурс юных изобретателей и рационализаторов «Юный новатор» на гранты главы улуса, муниципальный этап чемпионата JuniorSkills, соревнования по робототехнике «Робофест», соревнования по ракетомоделированию, тьюторская
поддержка, научное руководство проектной
деятельностью, выделение малых грантов
на реализацию проектов, безвозмездное
предоставление МТБ технопарка резидентам, обеспечение участия в конкурсах, НПК,
выставках, организация экскурсий в технопарки, МИПы, инновационные предприятия.
В технопарке работают 15 педагогов
дополнительного образования, из них 13
имеют высшее педагогическое образование, 6 имеют высшую, 4 – высокую квалификационную категорию. Педагоги прошли
курсы повышения квалификации в городах
Казани, Санкт-Петербурге, на семинарах,
проблемных курсах, проводимых Республиканским центром развития дополнительного образования и детского движения, Институтом развития образования и повышения квалификации РС(Я).
В технопарке проводится постоянная работа по созданию материально-технической базы,
соответствующей современному уровню развития техники и технологий, позволяющей на ее базе
реализовать научно-технические проекты высокого уровня. В результате привлечения грантовых
средств через общественную организацию «Сайдыы суола» («Путь развития»), участия Центра
в различных республиканских конкурсах укрепляется материально-техническая база технопарка,
повышается обеспеченность образовательного процесса современными оборудованиями.
По результатам мониторинга на данном этапе отслеживаются следующие позитивные изменения на уровне учреждения и педагогического коллектива:
• созданы конструкторские лаборатории педагогов и воспитанников, в условиях которых
осуществляется система тьюторской поддержки и научного руководства научно-исследовательской, конструкторской и проектной деятельностью обучающихся;
• обогатилась материально-техническая и учебно-методическая база учебного процесса;
• создана система привлечения внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы технопарка;
• повысился квалификационный уровень педагогов;
• повысилась результативность деятельности педагогического коллектива.
На уровне обучающихся:
• повысилась результативность участия воспитанников в мероприятиях различного уровня.
Достижения обучающихся на международных,
всероссийских и республиканских мероприятиях
Количество обучающихся
Обладатели гранта Президента РФ по поддержке одаренной
молодежи

2

Лауреаты премии академика В.П. Ларионова

2
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Лауреаты всероссийской научной конференции юных исследователей «Шаг в будущее»

2

Лауреаты и дипломанты всероссийской выставки научно-технического творчества молодежи НТТМ

5

Лауреаты всероссийских конференций, конкурсов

19

Победители республиканского конкурса «Я – инженер»

3

Дипломанты международных фестивалей детского кинотворчества

19

Победители и призеры регионального этапа чемпионата
JuniorSkills

13

Победители и призеры республиканских мероприятий по научно-техническому творчеству

45

Действительные члены Малой академии наук РС(Я)

3

Члены корреспонденты Малой академии наук РС(Я)

2

Для оценки уровня творческого мышления обучающихся применялся тест творческого
мышления из набора креативных тестов Вильямса.

Рис. 2. Динамика уровня творческого развития обучающихся
Сравнительный анализ показателей уровня творческого мышления показывает, что у обучающихся развиваются творческое мышление, креативность, неординарный подход.
В качестве инструментария определения уровня технического мышления обучающихся
применен тест Веннета.

Рис. 3. Динамика уровня технического мышления обучающихся
Диаграмма показывает, что научно-техническое проектирование повышает уровень технического мышления обучающихся.

Рис. 4. Уровень сформированности проектно-исследовательской
компетенции обучающихся
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Диаграмма показывает, что уровень проектно-исследовательской компетенции обучающихся повышается.
Отрадно отметить, что выпускники технических объединений поступают в средние специальные, высшие учебные заведения технической направленности. Начиная с 2011 года около
40 выпускников поступили в средние специальные, высшие учебные заведения технической
направленности.
Опыт реализации проекта распространялся в 2014 году в виде методического пособия
«Детский технопарк как инновационная модель развития научно-технического творчества учащихся в условиях сельского муниципального района», а также опубликован в журналах «Дополнительное образование Якутии», № 1 2016 г., «Народное образование Якутии», № 4, 2016 г.,
«Математика и информатика», материалах межрегиональной научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании: поиск и перспективы».
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образования в рамках организации внеурочной деятельности : методические рекомендации / под ред. А. В. Золотаревой. – Ярославль : ЯГПУ, 2010.
7. Современные педагогические технологии : методическое пособие. / сост. Кочнева С. В. – Москва : Перспектива, 2012.
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ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
СЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЯКУТИИ

Ольга Юрьевна Рожкова,
директор,
Ольга Васильевна Евстифеева,
заместитель директора
по информатизации
Центра творческого развития
и гуманитарного образования
школьников
Олекминского района,
Orozkova470@gmail.com

«…А делать нужно вот что: понять, что ученик (человек) – един,
поэтому нужно объединить общее и дополнительное его образование.
Выделить в этом образовании субъективно и объективно главное, помочь ученику выстраивать
индивидуальный маршрут с помощью разных средств и возможностей. Именно это и считать главной
задачей федерального компонента общего среднего образования, а не отбрасывать личные
предпочтения учеников и учителей в дополнительно-необязательную добавку…»
А.В. Хуторской

Что может сделать провинциальное учреждение дополнительного образования детей, какой вклад оно может внести в локальное образовательное пространство? Какие инструменты
и средства оно может найти для того чтобы помочь сегодняшнему школьнику, живущему в таежной глуши, выбрать свой путь, осознать в себе то, «к чему он более всего по своей природе
склонен…», развить в себе качества, отвечающие требованиям его завтрашнего дня, чтобы стать
достойным членом общества. Решение этих вопросов лежит в плоскости совершенствования
всех составляющих педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм и
методов, технологии, средств обучения, системы управления.
В настоящее время образовательное пространство Олекминского района представлено
«сетью образовательных учреждений, в которую входит 61 образовательное учреждение, в том
числе 18 средних общеобразовательных школ, районная гимназия «Эврика», вечерняя (сменная)
школа, 4 основные общеобразовательные школы, 6 образовательных учреждений типа «начальная школа-детский сад», специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 27 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования детей: Центр
творческого развития и гуманитарного образования школьников, Районный детско-юношеский
центр, Детско-юношеская спортивная школа. В образовательных учреждениях Олекминского
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района в 2016–2017 учебном году обучалось 3 597 школьников,
охват дошкольным образованием составил 1 742 ребенка»1.
Одним из возможных путей создания целостного образовательного пространства, совершенствования образовательного
процесса в соответствии с требованиями времени, создания
наиболее благоприятных условий реализации индивидуальных
образовательных запросов школьников является интеграция
основного и дополнительного образования школьников. Интеграция основного и дополнительного образования школьников позволяет преодолеть один из существенных недостатков
современного образования, когда знания, получаемые учащимися при изучении предметов, «в их сознании не связывается
с жизнью, а также собственными перспективами будущей профессиональной деятельности. Знания не переходят в умения
и навыки, а потому не становятся реальной ориентировочной
основой их деятельности. В условиях интеграции создается возможность для учащихся привести в действие багаж имеющихся
у них знаний, почувствовать их значимость, а также убедиться в
необходимости их совершенствования и пополнения»2.
Как опорный центр Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) по дополнительному образованию
детей, мы разработали и апробируем модель интеграции основного и дополнительного образования на основе исследовательской работы с детьми и развития дистанционных форм дополнительного образования.
Основной функцией дополнительного образования в
этой модели является создание эффективной образовательной
среды, основанной на продуктивных методах (исследовательская и проектная деятельность), расширение возможностей
базового образования. Дополнительное образование усиливает вариативную составляющую общего образования, помогает
расширить предметные области и формы организации образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными запросами, способствует профессиональному самоопределению
обучающихся. Школьники получают разнообразный спектр дополнительных образовательных услуг и возможность выстраивать индивидуальные маршруты обучения.
Применение исследовательского метода в обучении – не
новшество, «обучение через делание» – природосообразный
метод, живущий века. И ничто не влияет на развитие человека
так эффективно, как конкретная деятельность под руководством,
а лучше вместе с увлеченными взрослыми. Исследовательская
деятельность заключает в себе огромные возможности. Культурно-образовательное пространство, выстроенное на ее основе, стимулирует ребенка к творческому поиску, способствует

В настоящее время МБУ
ДО «ЦТР и ГОШ» - это:
– Опорный центр МО и Н
РС(Я) по дополнительному
образованию детей;
– Региональное отделение
МАН РС(Я);
– Региональный центр
республиканской научно-социальной программы «Шаг
в будущее»;
– Ассоциированная школа
ЮНЕСКО по направлению
«Окружающая среда».
Ведущая идея: формирование творческой интеллектуальной личности, имеющей
активную гражданскую
позицию.
Приоритетные направления:
– исследовательская работа
с детьми, начиная с дошкольного возраста;
– естественнонаучное и научно-техническое образование;
–внедрение ИКТ в образовательный процесс;
– развитие дистанционных
форм дополнительного образования;
– методическая поддержка
педагогов.
Модель деятельности:
учреждение дополнительного образования, как центр
открытого непрерывного
дополнительного образования, способствующее расширению муниципального
образовательного пространства северной сельской
провинции на основе использования современных
педагогических и информационно-коммуникативных
технологий

1 Публичный отчет МКУ «УООР» РС(Я) за 2016–2017 учебный год
2 Жильцова, О. А., Самоненко, И. Ю., Самоненко, Ю. А. Возможности интеграции общего и дополнительного образования. Малая академия МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Формы организации исследовательской деятельности
детей
• Индивидуальные исследовательские проекты.
• Исследовательские и творческие проекты в рамках
объединения (кружка).
• Сетевые международные
проекты.
• Летняя полевая экологическая школа «Джикимда».
• Полигоны и стационарные
площадки школьного экологического мониторинга.
• Экологическая тропа.
• Фестиваль науки.
• Школа юного исследователя на базе стационарного
лагеря «Росинка».
• Дистанционные исследовательские проекты, конкурсы,
марафоны.
• Телешкола Юного исследователя.
• Научно-практическая конференция «Шаг в будущее».
• Конкурс
«Я-исследователь».
• Осенние и весенние учеты
птиц
Партнеры в реализации образовательных программ
(на основе договоров и соглашений)
Природоохранные
структуры:
Министерство охраны природы РС(Я;
Департамент по лесным отношения РС(Я);
ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Олекминсксий»;
Районный комитет охраны
природы

формированию широкого круга интересов, расширяет границы
его познания, становится той средой, которая питает любопытство и инстинкт исследователя, мотив к познанию, а они, в свою
очередь, влекут за собой развитие целого веера личностных качеств.
В образовании цель исследовательской деятельности – в
приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности
через повышение мотивации к учебной деятельности и активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе, основой которых является приобретение субъективно
новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
Исследовательская деятельность – процесс совместной
деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности
изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.
«Таким образом, учащимся в системе интеграции основного и
дополнительного образования через научно-исследовательскую деятельность предоставлены широкие возможности в непрерывном процессе от личностного роста до адаптации в жизни»3.
На сегодняшний день в Олекминском районе сложилась
система организации исследовательской работы с детьми, результаты которой представляются на конференциях от муниципального до международного уровней.
На муниципальном уровне ежегодно проводятся: региональная конференция для учащихся 5-11 классов «Шаг в будущее», муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов для детей младшего возраста
«Я – исследователь» отдельно для детей старшего дошкольного
возраста и отдельно для детей младшего школьного возраста,
муниципальный этап республиканской программы «Будуший
дипломат», кейс-турнир проектов «Дорогою добра», «Мои корни», муниципальные этапы «Робофест», «ИкаРенок» и др.
Ряд научно-исследовательских конференций и интеллектуальных конкурсов проходит на базе сельских школ:
«Корниловские чтения» – МБОУ «2-Нерюктяинская СОШ им.
Н.М. Корнилова», «Первые шаги» – МБОУ «1-Нерюктяйинская
СОШ имени С.И. Идельгина», «Ощепковские чтения» – МБОУ
«Токкинская ШИСОО им. П.П. Ощепкова», «Абагинские чтения» – МБОУ «Абагинская СОШ им. А.Г. Кудрина-Абагинского».
Что может дать интегрированный образовательный
процесс на основе исследовательской деятельности разным

3 Крючкова, Н. Н. Научное общество учащихся как одна из форм интеграции основного и дополнительного образования детей в школе полного дня.
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субъектам образования? Его результатами станут: для обучающихся: расширение пространства для собственного развития в
когнитивной, креативной и оргдеятельностной сфере; реализация индивидуальной образовательной траектории; расширение
границ стандарта и возможностей применения способностей,
невостребованных общим образованием; возможность реализации лучших личностных качеств; для образовательного
учреждения: соответствие образовательного процесса современным требованиям; консолидация разных специалистов в решении общих проблем образования; обновление содержания
образования и совершенствование программно-методического
обеспечения; повышение качества педагогического результата;
для муниципального образовательного пространства: расширение программно-методического, информационного, коммуникативно-технологического компонентов; расширение условий
для реализации социального заказа на образовательные услуги;
развитие педагогического сотрудничества, партнерских отношений между образовательными учреждениями.
За последние 5 лет у образовательных программ нашего
центра более чем 34 тысячи участников из образовательных учреждений Олекминского района и РС(Я) (рис. 1, 2). В активе учащихся – 370 дипломов победителей от муниципального до международного уровней (табл. 1), в том числе: 4 гранта Президента
Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи,
5 стипендий Главы Республики Саха (Якутия), премия международного детского фонда «Дети Саха – Азия» в номинации «Бриллианты Республики», грант Главы Республики Саха (Якутия) на
проведение научных исследований. Дважды учащиеся центра
представляли Якутию на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» в Ярославле. Стабильные победы на республиканских, всероссийских и международных научно-исследовательских конференциях и конкурсах, в том числе
на международном конкурсе «Молодой ученый» в Южной Корее, «ЭКСПО-НАУКА 2015» в Бельгии и Международном лесном
конкурсе в Москве. Лучшей в профессиональной номинации по
общей биологии с присуждением Малой научной медали признана работа Залеской Елизаветы на Всероссийском форуме
научной молодежи «Шаг в будущее». Исследовательские работы учащихся представлены в 4 спецвыпусках международного
журнала «Юный
ученый» (https://
moluch.ru/media/
files/pages/
specialexample/
yun7.1.pdf).
Шесть учащихся
стали действительными членами и членкорами
МАН РС(Я).
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Партнеры в реализации
образовательных программ
Научные институты
и вузы
Институт биологических
проблем криолитозоны СО
РАН;
Институт прикладной экологии Севера СВФУ;
Кафедра экологии СВФУ;
Отдел дополнительного образования СВФУ (проведение на базе центра очного
этапа СВОШ);
Интернет лицей Томского
государственного университета.
Учреждения дополнительного образования
детей
Малая академия наук
РС(Я);
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».
Общественные организации и фонды
Всероссийский центр охраны дикой природы;
Национальный фонд
возрождения «Баргарыы»
РС(Я).
Учреждения культуры,
молодежи и спорта
Районный музей земледелия;
Районная межпоселенческая библиотека;
Городская детская библиотека;
Управление по молодежной политике семье и
спорту администрации
Олекминского района.
Средства массовой информации
Районная газета «Олекма»;
Филиал НВК «Саха» районная телестудия «Чароит
(совместный проект «Телешкола юного исследователя»)
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Таблица 1

Динамика достижений учащихся центра
Уровни, учебный год

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

2014–
2015

2015–
2016

2016–
2017

всего

Международный

2

4

2

18

13

17

9

65

Российский

13

38

45

11

27

25

25

184

Республиканский

6

6

7

6

12

8

14

59

Муниципальный

13

12

24

16

23

27

41

156

Итого

34

60

78

51

75

77

89

464

Рис. 1-2. Образовательные учреждения Якутии – участники программ центра
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В Олекминском районе большинство образовательных учреждений удалено от г. Олекминска на расстояние от 7 до 300 км, поэтому для нашего района, как никакого другого района
Якутии, актуально развитие дистанционных форм дополнительного образования детей и педагогов, которое позволяет реализовать два основных принципа современного образования – «образование для всех» и «образование через всю жизнь».
На базе нашего центра дистанционные дополнительные образовательные услуги предоставляются дошкольникам, школьникам и педагогам. Спектр программ включает организацию
и проведение интеллектуальных олимпиад, конкурсов, марафонов ведущих российских организаторов; проведение предметных вузовских олимпиад: ТУРЛОМ (Турнир им.
М.В. Ломоносова, МГУ), СВОШ (олимпиады Северо-Восточного федерального
университета), олимпиады Томского государственного университета; обучение учащихся в Интернет лицее ТГУ, довузовская
подготовка, профильные школы; творческие конкурсы; семинары и курсы повышение квалификации педагогов.
Начиная с 2003 года как региональный представитель Центра дистанционного обучения «Эйдос», в настоящее время
мы сотрудничаем с 10-15 дистанционными и образовательными центрами, институтами повышения квалификации. За этот
период количество участников возросло от 600 до почти 6 тысяч в течение учебного года. Из
мозаики дистанционных мероприятий каждый из участников складывает свою собственную траекторию. Отрадно, что в этом процессе помимо городских, активно принимают участие ребята
из отдаленных сел: Тяня, Саныяхтах, Мача, Чапаево, Хоринцы.
Наш центр долгие годы сотрудничает с ООО «Школа+» (г. Новосибирск: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», «ЧИП», «Золотое руно» и др.), Центром развития молодежи (г. Екатеринбург; «ЭМУ», «Пума», «Почитай-ка»), Центром развития мышления и интеллекта «Вот задачка» (Самара), Центром дополнительного образования «Фактор роста» (Красноярский край),
Центром дополнительного образования «Снейл» (Омск).
Отдельно хотелось бы остановиться на возможностях программ, предлагаемых Центром
развития молодежи, г. Екатеринбург. Центром предлагается комплекс дистанционных мероприятий, которые обеспечены Системой Мониторинга Развития (СиМоРа), позволяющей отслеживать рост способностей ребёнка в течение всего образовательного процесса, осуществлять
мониторинг уровня сформированности метапредметных и предметных умений учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Работа Центра по пропаганде возможностей дистанционных мероприятий, видимый результат для развития школьников этих программ привели к тому, что ряд школ по отдельным
направлениям дистанционного дополнительного образования стал участвовать самостоятельно
(СОШ № 2 г. Олекминска, Дабанская, Кыллахская, 1-Нерюктяинская, Абагинская СОШ, Заречная
ООШ, гимназия «Эврика»).
Дистанционная предпрофильная и профильная подготовка осуществляется на базе центра в Интернет Лицее Томского государственного университета, где ребята могут заниматься в
профильных школах «Юный химик», «Юный биолог», «Юный журналист», «Физмат-школа». За
последние 3 года в 274 дистанционных конкурсах, олимпиадах, марафонах и викторинах, организованных на базе центра, приняло участие более 14 000 участников. Этим была обеспечена
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возможность участвовать детям в программах дополнительного образования независимо от состояния здоровья, места жительства и социального статуса семьи. С 28 до 37 увеличилось количество образовательных учреждений, участвующих в дистанционных мероприятиях.
Удаленность образовательных учреждений от районного центра диктует необходимость
развития сетевых форм взаимодействия с участниками наших образовательных программ. На
сегодняшний день реализуются комплексные сетевые проекты «Зеленые школы Олекмы»,
«Школьный экологический мониторинг, как форма общественного экологического мониторинга
на базе наслегов».
Для обеспечения доступности востребованных педагогами и детьми наших программ созданы сайты: сайт центра www.cnirsh.ru, проект «Зеленые школы Олекмы» http://olekmagreenschools.
blogspot.ru/, методический блог «Осваиваем сети и облака» http://roachinthenet.blogspot.ru/,
«Школа педагога цифрового века» http://cnirshteacher.blogspot.ru, Международный сетевой проект «Глобальный виртуальный зоопарк» (наши результаты) http://sakhazoo.tilda.ws/, Красная
книга Якутии глазами детей http://sakharedbook.blogspot.ru/, сайт дистанционного образования
по программам центра (идет наполнение содержания) http://moodle.cnirsh.ru/ и др.
В конце прошлого года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Ключевая цель проекта – сделать доступным дополнительное образование для детей, в
том числе по техническим и естественнонаучным программам. Несомненно, доступность дополнительного образования может быть повышена за счет дальнейшей интеграции основного и
дополнительного образования на основе широкого межведомственного взаимодействия и расширения круга «игроков», представляющих образовательные услуги.
В наших условиях, на основе интеграции формального и неформального образования, для
расширения доступности и развития дополнительного образования детей актуальными могут быть:
модульные интенсивные школы очно-дистанционного характера с создание в сети Интернет специализированных порталов (платформ), включающих
образовательные сервисы различного вида; сетевые конкурсные площадки для презентации способностей, интерактивные аудиовизуальные системы тестирования знаний и компетенций (с системой
признания в формальном образовании); создание
предметно-практических лабораторий и «полигонов». Именно эти направления мы рассматриваем
как свои задачи на ближайшую перспективу. Однако, для реализации и развития таких форм необходимо финансирование, которое муниципальный бюджет районов не в силах обеспечить своей системе дополнительного образования
детей. В настоящее время материально-техническая база и финансовые возможности учреждений дополнительного образования крупных городов и промышленных центров и возможности
дополнительного образования в сельских провинциях несравнимы и не в пользу последних.
По-видимому, необходимы целевые региональные или федеральные программы, позволяющие выровнять это несоответствие, создавая одинаковые возможности в доступном качественном дополнительном образовании вне зависимости от места проживания ребенка.
И тогда два основных принципа современного образования – «образование для всех» и
«образование через всю жизнь» будут реализованы а наши дети смогут получать качественное
дополнительное образование вне зависимости от места жительства, состояния здоровья и социального статуса семьи.
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ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Ангелина Владимировна Антонова,
директор
Центра детского творчества Сунтарского улуса,
sunddt@mail.ru
Учитывая то, что сфера дополнительного образования предоставляет детям возможность
заняться творческой продуктивной деятельностью в сфере жизненно важных интересов ребенка, было решено организовать в учреждении проектную деятельность детско-взрослых групп,
создать условия для рождения, продвижения, реализации культурно-образовательных инициатив, оформить проекты в единую программу, сформировать индивидуальные образовательные
маршруты для обучающихся, в том числе и в каникулярный период, ввести в управление образовательным процессом механизмы проектно-программного и программно-целевого подходов.
Данный проект стал практикой неформального и информального образования, имеющей свой
механизм кадрового обеспечения, финансовой поддержки, нормативной и организационноуправленческой регламентации, когда цель и задачи обучения реализуются через систему проектной деятельности. При этом проекты могут быть приложением к образовательной программе
педагога, могут стать краткосрочной образовательной программой или образовательным событием, но в целом, в основе всех проектов лежат
гражданские инициативы детей и педагогов, и их
команд, и в конечном счете, все проекты соединяются в единую Программу под названием «Сунтар
– земля олонхо: школа проектов». В рамках проектной деятельности формируется новая система внутришкольного управления, новая система взаимодействия и социального партнерства в интересах
развития системы дополнительного образования.
Основная миссия учреждения – инициирование
рождения, поддержка и помощь в реализации
местных гражданских инициатив учащейся молодежи. Генерирование и контролирование новых явлений в процессе проектной деятельности. Проектная деятельность рождается и реализуется по принципу 6 букв «П»: проблема (поиск актуальных
проблем, требующих разрешения), поиск (поиск информации, поиск партнеров), программа
(создание механизма реализации, разработка поэтапного рабочего плана программ вокруг идей
проекта, обучающая программа,), проект (деятельность по реализации проекта), презентация
(публичный отчет о проделанной в ходе проектной деятельности работе, рефлексия участников
проекта), перспектива (определение дальнейшей возможности развития данного вида проектной деятельности, методический и экспертный анализ проделанной работы и достигнутых результатов).
Следуя принципу 6 «П», после долгих обсуждений и анализа пилотной деятельности создан действующий механизм работы. Работа коллектива строится по логике: знакомство с социумом, выявление проблемы – обучение проектной деятельности – рождение идеи инициативы
– оформление Проекта – оформление ИОМ (индивидуального образовательного маршрута) –
поддержка – продвижение – реализация – презентация проекта – анализ и самоанализ.
Коллектив учреждения прошел солидную школу самообразования по данной теме. Прове-
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ден ряд педагогических и методических советов, методических семинаров, в которых мы знакомились и осваивали технологии и методики, необходимые для проектной деятельности: технология поддержки гражданских инициатив; теория местных инициатив и технология поддержки
гражданских местных инициатив Н.Б. Крыловой, технология интеграции деятельности ОУ и УДО
Е.Н. Барышникова, А.В. Золотаревой, С.В. Прасоловой, проектная технология в работах Д. Дьюи,
Д. Питта, Л.Е. Никитиной, С.Н. Майорова-Щеглова, технология командной работы Е.В. Атмаевой,
технология «педагогики отношений» Е.В. Киселевой, Н.Н. Киселева, технология проектно-программного и программно-целевого управления и др. Проведены методические семинары на
тему: «Нормативно-правовая база проектной деятельности учреждения», «Творческая практика
обучающихся», «Освоение социально важной информации в диалоговой форме», педсовет на
тему «Проектная деятельность учреждения». В течение учебного года каждый проект проходит
экспертную защиту на методическом совете учреждения.
Принимая девиз «Нововведение не
случаются, необходимо, чтобы они случались» как основной принцип работы, для реализации проекта внесено много изменений
в систему работы учреждения. Структура учреждения дополнена штатными единицами
педагога-организатора по проектной деятельности и методиста. Каждый педагог кроме своей основной образовательной программы получил право на дополнительные
проектные часы, на реализацию программы
творческой мастерской. Для поддержки проектной деятельности привлекаются специалисты. Создаются временные творческие
группы, команды, методические объединения, деятельность которых направлена на разработку и реализацию конкретных подпроектов,
проектов, программ и общих проектов, обеспечивающих новое содержание образования, создан блок дистанционного обучения, оформлены «гостевые программы». Введены изменения и
в систему управления: должностные обязанности педагогов дополнены пунктами об их правах и
обязанностях, касающихся проектной деятельности учреждения, введена новая система стимулирования педагогов, повышающая мотивацию на инновационную и проектную деятельность;
разработаны и приняты новые локальные акты, создана нормативно-правовая база проектной
деятельности учреждения. Изменения произошли и в жизни наших детей. Проектная деятельность стала обязательной для обучающихся 3-го года и более лет обучения: каждый из них в
конце учебного года проходит творческую практику в форме индивидуального, командного или
семейного проекта ребенка.
Качество и результаты проектной деятельности радуют. Педагогический коллектив успешно осваивает проектную технологию. За три последних года изданы 2 книги, что стало новым
событием в жизни учреждения и в жизни нашего села, района. В 2016 году студией «Аргыс»
впервые снят полнометражный фильм «Выжившая» (рук. Ларионова Л.С., оператор – привлеченный специалист Филиппов Я.С.), продолжительность фильма – 50 минут. Фильм получил номинацию «Лучшая операторская работа» на улусном кинофестивале «Сунтаар сулуhа», посвященном Году кино в РФ, стал победителем улусного конкурса детских фильмов. Верим, что этот
фильм удостоится признания и в других конкурсах, в которых будет принимать участие. Проект
«Оҕо оhуокайа» (рук. Яковлева А.П., Сидорова Н.И., Спиридонова Т.Н.) стал обладателем гранта
Главы МР, реализация проекта имеет позитивный отклик у населения, внеся вклад в сохранение
народных традиций. В ходе реализации проекта во время школьных перемен, на детских празд-
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никах дети всем классом вступают в наш круговой танец – Оhуохай. По итогам проекта лучший
класс – тот, все ученики которого имеют национальные костюмы, правильно следуют традиционному ходу и круговым движениям танца, звонко подпевают запевале танца, лучшая школа –
та, из которой больше всех детей участвовали в танце на празднике детства 1 июня – получили
гранты Главы МР. Проведена детская экспедиция по следам первой детской экспедиции сунтарских школьников 1946 года с элементами реконструкции того забытого события. Обучающиеся
кружка «Архитектура и дизайн» под руководством педагога Максимова А.Е. активно занимаются
дизайном, используя различные графические программы, работая также и на заказ. Впервые
проведена стартап-игра волонтерским отрядом: молодые люди сами стали инициаторами и исполнителями проекта, приглашая взрослых, в том числе и руководителей наслега к участию в их
проекте. Это – реальная реализация молодежного участия на партнерском уровне в молодежной
политике.
За последний учебный год проведено 42
различных мероприятия с охватом 7 314 детей.
Среди них массовые праздники для населения,
деловые игры, семейные конкурсы. Интересны
акции добра, деловые игры, интеллектуальные
конкурсы. Всего в нашей базе данных более 30
реализованных проектов. Многие отмечают то,
что проводимые коллективом Сунтарского ЦДТ
мероприятия обладают новым качеством, отличаясь многогранностью и многоступенчатостью.
Проектная деятельность учреждения требует введения новшеств и в сфере информатизации, поэтому большое внимание уделяется
внедрению информационно-коммуникативных
технологий и дистанционных форм работы. Основная работа направлена на включение в программу обучения новых компьютерных технологий; участие в конкурсах и фестивалях с информационными технологиями; создание электронных
папок достижений педагогов и электронных баз проектов, организация проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; проведение конференций, мастер-классов, творческой практики с использованием мультимедиатехнологий; освоение
технологий издательской деятельности с использованием различных редакторских программ,
создание фильмов по использованию информационных услуг Internet в практике проектной деятельности ЦДТ.
Разработаны и реализуются новые дополнительные общеразвивающие образовательные
программы и проектная деятельность компьютерного клуба «Бит» и студии «Архитектура и дизайн»: дизайн архитектурной среды, компьютерная графика и дизайн, обучающие семинары
AutoCad, фотошоп, конкурсы по легоконструированию и роботехнике, командным компьютерным играм. Немалое место в системе дополнительного образования и проектной деятельности занимают детские конкурсы. Проводятся дистанционная пользовательская олимпиада по
информатике, дистанционные конкурсы рисунков, фотоконкурсы по Whatsapp-мессенджеру, которые пользуются широким спросом.
В настоящее время в Центре сформировался стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив. По штатному расписанию учебного года в учреждении работает 21 педагогический работник, среди них 2 заместителя директора, педагог-организатор по проектной
деятельности, методист, педагоги дополнительного образования, тренеры по шашкам и шахматам. К реализации дополнительных образовательных программ привлекаются совместители. В
коллективе 70 % педагогов имеют высшее образование, 14 педагогов имеют высшую и первую
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квалификационные категории. 2 работника имеют гранты Президента РФ, 6 педагогов являются
обладателями гранта Главы РС(Я) «Лучший педагог дополнительного образования Р(С)Я». Важным является и то, что мужчины составляют 38 % педагогического коллектива. Главным кредо педагогического коллектива является творчество, нацеленность на инновации, поиск новых путей
развития и стремление к новому качеству работы. Разработанный механизм работы повышает
мотивацию педагогов, их обучающихся, детских объединений к инновационной деятельности,
к позитивной социальной активности, формирует новый имидж учреждения дополнительного
образования, повышая его авторитет и рождая новое его качество.
Коллектив учреждения активно распространяет свой опыт работы. По итогам проектной
деятельности издан первый номер журнала ЦДТ под названием «Просвет», каждый год издается
информационный журнал по итогам учебного года, опыт работы освещен на сайте учреждения.
Подготовлена методическая выставка на тему «Проекты учреждения». Коллектив успешно представил свой опыт на защите опорных учреждений в 2017 г. в г. Покровске. Выпускница краеведческого кружка Егорова Мария два раза успешно выступила с представлением анализа о проектной деятельности своей семьи, своего класса и волонтерского отряда на научно-практической
конференции «Шаг в будущее», заняв 2 и 3 места на всероссийских конференциях в городах
Казани, Ярославле в 2016 и в 2017 годах. По итогам проекта «Наследники Победы» издана книга
«Во имя жизни» тиражом в 1 000 экземпляров. По итогам проекта «Наш Сунтар» издана книга
«Сунтар в ракурсе времени» тиражом 500 экземпляров. Подготовлена к выпуску книга, посвященная 10-летию детской архитектурной студии.
Большое внимание уделяем мониторингу своей деятельности. Цель мониторинга – обеспечение эффективного информационного отражения состояния образовательного процесса,
аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза развития учреждения. Пытаемся проследить результаты на уровне ребенка, педагога, учреждения. На каждого
ребенка заведены индивидуальные карточки учета результатов обучения по дополнительной
образовательной программе, на обучающихся 3-го года и более лет ведутся «Дневник достижений обучающегося» или «Творческая книжка», через которые прослеживаются его деятельность
и достигнутые результаты, его участие в позитивной социальной деятельности, проекты, в которых он принял участие или стал их автором. Результат на уровне педагога отображается количеством и качеством осуществленных проектов, успешностью участия на различных семинарах,
курсах, совещаниях, НПК. На уровне учреждения прослеживается охват и сохранность детей, расширение социального партнерства, наличие детско-взрослых проектных команд, складывание
новых традиций и нового уклада в жизни учреждения, внедрение индивидуального, группового, командного, проектного обучения, группового тьюторства, формирование приложений к ОП,
проектов и подпроектов, кратковременных, комплексных и сквозных программ в деятельности
учреждения на основе проектной деятельности; согласованность программ проектов с целевыми Программами администрации МР, МО, СП района, уровень заинтересованности категорий
детей, педагогов, родителей, общественности в данной программе. Оперативная информация
получается методами опроса, наблюдения, анализа документов, посещения занятий, анкетирования; выявление изменений, предупреждение негативных тенденций, прогноз развития осуществляется в ходе самооценки, тестирования, наблюдения, экспертного анализа и рефлексии
участников проектной деятельности. Своевременный мониторинг обеспечивает устранение недочетов, ошибок, помогает достижению реальных позитивных результатов в проектной деятельности.
Опыт работы показал, что наша программа позволяет расширить деятельность, охватывая детей разных категорий развития. Приложениями к образовательным программам педагогов стали индивидуальные программы работы с детьми особых потребностей, с одаренными
детьми, с детьми, которые приходят на «гостевые программы», с семьями. На индивидуальные
программы по шашечному и шахматному спорту, в художественную студию «Акварель», на

51

ОПОРНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РС(Я)

«Лоскутное шитье» стали ходить дети с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанник шахматного кружка Мартынов Уйгулан в 2016 г. стал призером всероссийских соревнований
среди детей-инвалидов, он же со своим отцом стали победителями наслежного соревнования
«Шахматная семья», посвященном Дню семьи, эта же семья участвовала в конкурсе «Тута айыы»
по изобразительному искусству среди семейных команд «Отец и сын», посвященном Дню сына.
Большим спросом среди детей пользуются осенние и зимние каникулярные лагеря, сборы, проводимые в нашем учреждении, в работе которых с удовольствием принимают участие неформальные лидеры школ.
Расширяется государственно-общественное участие в жизни учреждения. Управляющий
совет созывается раз в два месяца, в учреждении создана система ученического самоуправления, в ходе разработки и реализации проектов всегда создаются межведомственные комиссии,
действует Координационный Совет по развитию деятельности Единого детского движения, учреждение активно включается в работу территориальных органов самоуправления районного
центра, многие учреждения и организации района являются нашими социальными партнерами
по различным нашим общим проектам. Детско-взрослые команды, возникающие в ходе реализации проектов, часто становятся самостоятельными общественными объединениями, имеющими план общих действий на определенный отрезок времени.
Создан шахматный детско-взрослый клуб (рук. Михайлов В.Д.) со своими интересными
традициями, шашечный клуб «Дебют» (рук. Николаев Г.К.) собирает людей разного возраста,
оба клуба ведут большую работу среди населения, оба педагога являются главным тренером и
исполнительным директором федераций района по этим видам спорта. Шахматный клуб в этом
году впервые стал инициатором и организовал соревнования «Шахматная школа», вызвавшие
большой общественный резонанс. В командах школ – по одному ученику с 1 по 11 классы, команды боролись за право стать обладателями звания «Шахматная школа» и боролись за призовой
фонд стоимостью в 30 000 рублей, который учредил начальник управления образования Еремеев Г.М. Детско-взрослая группа по краеведению (Лидочен Г.Н., Антонова А.В.), волонтерский
отряд «Ситим», работающий по реализации программы молодежного участия на партнерском
уровне, клуб молодых педагогов «Автокад» (рук. Максимов А.Е.), фольклорный ансамбль «Бэйбэри» (рук. Спиридонова Т.Н.), кружок «Архитектура и дизайн» (Николаева Н.К.), компьютерный
кружок «Бит» (Иванов Р.Р., Мурзабаев Е.Б.) собирают вокруг своих программ и проектов большое
количество людей разного возраста, имеющих общие интересы и увлечения. Многие наши проекты получают финансирование из целевых программ, действующих в нашем районе, направленных на работу с семьями, работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, на
работу с общественными организациями, работу с молодежью. Все это – успешные результаты
работы с нашими партнерами, с органами местного самоуправления, с государственными, муниципальными, общественными институтами, действующими на территории нашего района.
За два года работы по проекту опорного учреждения, мы убедились в том, что идем по
правильному пути развития. Обучающийся и педагог в ходе участия в проектной деятельности
выступают не только как отдельные личности-участники образовательного процесса, но становятся активными участниками жизни общества, задавая вектор своего развития и участвуя в непрерывном процессе развития жизни социума, внеся в него свои краски и оттенки. Это – результат налаженного детско-взрослого интеллектуального производства и творчества вокруг идей
детских инициатив и инициатив наших педагогов. Это – результат деятельности образовательных
команд учреждения в интересах ребенка, семьи и общества. Это – результат нашей «Школы проектов».
В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или
освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. По этому пути мы будет
идти и дальше, веря, что нас и наших детей ожидают новые открытия.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА
ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ СОЦИУМА
Ульяна Алексеевна Винокурова,
д.социол.н., к.психол.н.,
научный руководитель проекта,
Евдокия Ивановна Сартаева,
старший методист
Дома детского творчества «Сатабыл» Таттинского улуса,
dotatta@yandex.ru
МБУ ДО ДДТ «Сатабыл» – опорный центр МОиН РС(Я) по дополнительному образованию
детей выполняет работу по теме «Путь Победы» по созданию единого воспитательно-производственного кластера «Семья – система дополнительного образования – социум» посредством музейной педагогики». Срок реализации проекта: сентябрь 2015 г. – август 2020 г., то есть с 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне до ее 75-летия. Память о Великой Победе нацеливает
на воспитание детей, укорененных в своих культурах, нацеленных на служение Отечеству и открытых миру.
«Сатабыл» проведена многосторонняя работа на основе использования средств музейной
педагогики, понимаемой как открытое воспитательное пространство. Это краеведческое туристическое направление, это восстановление памяти об исчезнувших родовых местах, это обучение умениям и навыкам изготовления предметов народного быта, в настоящее время сохраненных в качестве музейных экспонатов, это создание условий для преемственности семейной
памяти, профессиональных способностей, это создание базы данных о семейных реликвиях в
виде семейных музейных экспозиций, альбомов, электронных карт, рисунков и видеоматериалов.
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Новизна проекта состоит в создании нового механизма интеграции ресурсов социума в
виде воспитательно-производственного кластера «Семья – система дополнительного образования – социум».
Мониторинг проекта осуществлен на научной основе социологами Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта, а также научное консультирование выполняется этнокультурной лабораторией Педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова и
Арктического государственного института культуры и искусств. 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
считает, 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.
Родительская общественность выражает удовлетворенность ходом выполнения проекта.
Значительное количество поощрений деятельности педагогов и воспитанников Дома Детского
творчества «Сатабыл» свидетельствует об успешном выполнении проекта.
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«САТАБЫЛ»
И ЭСТЕТИКА ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА
Анна Васильевна Портнягина,
директор
Дома детского творчества «Сатабыл» Таттинского улуса,
dotatta@yandex.ru;
Татьяна Константиновна Павлова,
специалист
Арктического государственного института культуры и искусств,
tanya-pk@mail.ru
МБУ ДО ДДТ «Сатабыл» – опорный центр МоиН РС(Я) по дополнительному образованию
детей выполняет работу по теме «Путь Победы», нацеленный на создание единого воспитательно-производственного кластера «Семья – система дополнительного образования – социум».
Ключевым образом, смыслом и ценностью деятельности образовательного учреждения стало
понятие «Сатабыл» (умения, навыки, трудовые компетенции), ставшее педагогической технологией благодаря многолетнему труду известного ученого-педагога П.П. Кондратьева.
Проект «Путь Победы» продвигает 3 главные для человека ценности: Семья, Любовь к родине, Труд. Проект имеет комплексную направленность, включает в себя разноплановую деятельность по поддержке трудового воспитания в семье, привития любви, бережного отношения
к традициям и культуре родного народа, развитие творческих способностей и креативного самовыражения детей.
В рамках проекта в августе 2016 г. был организован автопробег «Путешествие очищает душу» по маршруту Ытык Кюель – Мэҥэ-Алдан – Хандыга – Теплый Ключ – Развилка-Кюбэмэ – Үчүгэй – Оймякон (Томтор), объединивший людей разных профессий: педагогов, юристов,
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банковских работников, предпринимателей, людей из сферы здравоохранения. Одной из целей
данного автопробега была организация совместных проектов, проведение исследовательских
работ, объединение усилий социума в развитии дополнительного образования детей. Стремясь
к развитию творческих контактов между соседними улусами, в 2017 году мы участвовали в организации научно-творческого десанта под названием «Эстетика зимней одежды в условиях Полюса холода» в Оймяконском улусе, славящемся как Полюс холода.
С 10 по 17 августа 2017 года в с. Томтор Оймяконского района прошел Международный
творческий семинар для педагогов дополнительного образования. Для реализации масштабного проекта «Эстетика зимней одежды на Полюсе холода» объединились Арктический государственный институт культуры и искусств, МО «Оймяконский улус», Республиканский ресурсный
центр «Юные якутяне», Таттинский Дом детского творчества «Сатабыл», Томторская детская
школа искусств и Центр развития детского творчества «Пегас» (п. Усть-Нера). Министерство образования и науки России поддержало проект, благодаря чему и состоялся выезд народных
умельцев и мастериц из разных улусов республики десантом совместно с учеными из Якутска и
Финляндии. Семинар был приурочен 40-летию молодежной комплексной научной экспедиции
в Полюс холода Оймяконского района, совершенной в 1977 году, и организован под творческим
руководством Ульяны Винокуровой, доктора социологических наук, кандидата психологических
наук, академика Арктической академии наук, профессора АГИКИ. Она является автором научного открытия феномена существования арктической циркумполярной цивилизации. Ульяна
Алексеевна привлекла и объединила для реализации проекта творческих мастеров разного направления, умеющих увлекать и передать свое мастерство тем, кто обучает детей и молодежь
ценить, изготовлять и носить красивую этническую зимнюю одежду.
Глобализация в одежде выразилась в
том, что молодежь ходит в тонких пуховиках,
вязаных шапочках и кроссовках в пятидесятиградусный мороз, а женщины выглядят как
инкубаторные птенцы китайского ширпотреба. Простуды и обморожения резко ухудшают здоровье. Нужно вызвать моду и желание
якутян одеваться тепло, красиво, этнически
колоритно и оригинально.
Семинар стал научно-творческой лабораторией по изготовлению повседневной
теплой одежды в экстремальных условиях
Севера. Цель проекта: повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей посредством обучения их мастерству изготовления повседневной красивой
теплой одежды соответствующей для проживания в условиях Полюса холода и криолитозоны.
Участники семинара были восхищены мастерством и креативностью автора коллекций –
известного во всем мире художника-модельера, члена Союза художников России и Союза дизайнеров, заслуженного работника культуры РС(Я), заведующего учебно-научной лабораторией
прогрессивных технологий дизайна и декоративно-прикладного искусства Педагогического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, директора студии
моды «Үрүҥ Чөмчүүк» Августины Николаевны Филипповой. Оймяконский улус не случайно был
выбран местом проведения семинара. Ведь именно для этого северного улуса Августиной Филипповой, художником-модельером, знаменитым дизайнером Якутии был создан образ Чысхаана, рукотворный бренд Якутии, прославивший талант якутских мастериц на весь мир. Августина
Николаевна не первый раз встречается с оймяконцами и щедро делится своими знаниями, исто-
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рией создания образов, зачастую мистическими и загадочными профессиональными секретами
и творческими планами. Прославленный художник-модельер сравнила мастериц с удаганками:
их сакральная сила так же велика, как и сила женщин-шаманок, от которых в прошлые времена
зависели судьбы людей. Буквально в первую же ночь пребывания на оймяконской земле Августина Николаевна создала эскиз образа хозяйки Оймякона. Костюм будет презентован в ноябре
на фестивале «Зима начинается с Якутии». Этот образ будет собирательным. На встрече с мастерицами Августина Николаевна рассказала, что пальто украсят олени, горы, солнце и конечно, северное сияние, вышитые из бисера. Участницы семинара выступили соавторами этого проекта,
т.е. каждая мастерица взяла на себя ответственность изготовить ту часть изделия, на технологии
выполнения которой и специализируется. Отрадно, что в творческом тандеме со знаменитостью
выступили наши педагоги дополнительного образования: преподаватель дисциплины «Декоративно-прикладного искусства» Баягинской детской школы искусств, обладатель гран-при международной выставки народного творчества в Пекине Наталья Андросова, она обучила технологии
шитья рукавиц с бисерной вышивкой в национальном стиле. У нее большой опыт по созданию
традиционного свадебного убранства, также она является ученицей Бориса Неустроева-Мандар
Уус, победительницей множества республиканских и международных конкурсов, в том числе и
конкурса Августины Филипповой в Горном улусе. «Соавторство – новый уровень, – говорит Наталья. – Это возможность быть на одной волне с наставником». Следующим участником тандема
была учитель технологии высшей категории Ытык Кюельской СОШ им. А.И. Софронова-Алампа,
отличник образования РС(Я), руководитель детского театра мод «Надежда», обладатель номинации «Лучший детский творческий коллектив» в Таттинском улусе, мастер национального шитья
Поисеева Надежда Архиповна. Она провела мастер-класс «Волшебный войлок. Использование
различных технологий в создании одежды», используя технологию сухого валяния.
Следующий участник – педагог дополнительного образования Игидейской СОШ, народный мастер РС(Я), отличник образования РС(Я) Матаннанова Варвара Гаврильевна, она помогла
составить выкройки национальной якутской одежды для всей семьи. Также принимала участие
мастер национального шитья, победитель республиканского конкурса «Саха талба таҥаһа», лауреат республиканского конкурса по пошиву якутского национального пальто Попова Сардаана
Ивановна, которая поделилась со слушателями секретами своего мастерства по пошиву мужского пальто в национальном стиле.
40 участниц проекта получили свидетельства о повышении квалификации, выданные Арктическим государственным институтом культуры и искусств. Они могут вести курсы, обучать детей и всех желающих мастерству изготовления теплой одежды, тем самым способствовать продвижению идеи преемственности культуры национальной одежды коренных народов Якутии.
Мы считаем, что в целом наша поездка удалась, десант достиг своей цели и выполнил
поставленные задачи 1 этапа данного проекта. Живое общение с открытыми и чистыми душой
жителями Оймяконья, удивительная природа сурового Севера сподвигнули многих на творчество новых идей, на дальнейшие сотрудничество по восстановлению традиционных моделей
повседневной зимней и теплой одежды, не имеющей аналогов во всем мире. Человек, живущий
в суровых условиях севера, создал различные виды одежды, способные защитить его от лютого
холода и изнуряющей жары, передавая секреты из поколения в поколение. Наша задача – сохранить его и создать такую технологию и дизайн северной одежды, которая способна конкурировать в ХХI веке c модными тенденциями и сохранить здоровье народа.
Наступает второй этап проекта – разработка учебно-методического пособия по изготовлению теплой зимней повседневной одежды. Мастера-педагоги дополнительного образования
детей примут участие в его создании и публикации в конце текущего года.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА
НАЧАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Лена Васильевна Андреева,
директор
Центра детского научно-технического творчества Нюрбинского района,
zdnttnyurba@yandex.ru
Центр детского научно-технического творчества – единственное автономное учреждение
дополнительного образования в Нюрбинском районе, которое является опорным центром дополнительного образования детей Министерства образования и науки РС(Я) по теме «Научнотехническое творчество в учреждениях дополнительного образования как часть процесса начальной профессиональной ориентации детей и подростков» с 2016 года.
Актуальность данного проекта заключается в противоречии между задачами, поставленными обществом перед системой образования, необходимостью профориентации обучающихся
по специальностям инженерно-технического профиля, потребностью педагогов совершенствовать традиционные и осваивать новые образовательные технологии, и современным содержанием, структурой, организационными формами, материально-техническим обеспечением, ресурсами и технологиями в области технического творчества детей и молодёжи.
Целью данного проекта является создание современного центра научно-технического
творчества и познавательного досуга, содействующего развитию социальной, творческой и инновационной активности, воспитанию интереса к научно-технической и культурной деятельности детей и молодёжи. Для решения этой цели были поставлены следующие основные задачи:
– создание системы научно-технического просвещения детей и молодёжи в районе;
– привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению наукоемких
технологий;
– обеспечение права ребенка на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение подростков;
– организация функциональных связей и сетевого взаимодействия между образовательными, научными и производственными предприятиями –инкубатор инновационных технологий;
– развитие инновационной среды района, улучшение инфраструктуры и возможностей
для семейного досуга;
– подготовка к профессиональному чемпионату JuniorSkills.
В Центре занимаются дети школьного возраста. За последние три года охват детей увеличился с 465 до 500.

Рис. 1. Охват обучающихся за три учебных года
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За период реализации проекта (1 этап) охват детей, занимающихся техническим творчеством, повысился на 17 % с прошлого учебного года.

Рис. 2. Охват детей, занимающихся техническим творчеством
(за три учебных года)
Методическая работа органично соединяется с повседневной практической деятельностью. Реализуемая система методической работы основывается на следующих принципах: психологической комфортности, вариативности, диалогизации и личностной ориентации. Организуя
методическую работу, мы стремились к тому, чтобы она стала стимулом для каждого педагога в
его саморазвитии, а значит, и в повышении качества образовательной деятельности.
В 2016–2017 учебном году в рамках проекта для педагогических работников на базе учреждений дополнительного образования детей организовано и проведено 19 методических
мероприятий, из них 4 семинара, 13 мастер-классов и 2 конкурса. Для сравнения: в 2015–2016
учебном году для педагогических работников на базе учреждений дополнительного образования детей организовано и проведено 11 подобных мероприятий. Количественное соотношение
мероприятий, проведенных за три учебных года для педагогических работников, представлено
на диаграмме, которая отражает увеличение методических мероприятий. Всего приняли участие в методических мероприятиях 94 педагога. Зв время работы опорного учреждения внедрены следующие проекты педагогов: «Внедрение профильных кластеров в кружок робототехники», «Предпринимательская деятельность в рамках кружка».

Рис. 3. Количество мероприятий, проведенных для педагогических
работников УДОД (за три учебных года)
В Центре большое внимание уделяется повышению профессиональной компетентности
педагогов.
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Рис. 4. Количество педагогических работников ЦДНТТ,
прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации
(в динамике за три учебных года)
В 2016–2017 учебном году на базе учреждений дополнительного образования детей города было организовано и проведено 38 мероприятий, из них 32 конкурса, 4 выставок и 2 чемпионата для учащихся.

Рис. 5. Количественное соотношение мероприятий,
проведенных за три учебных года для обучающихся
Одной из основных задач проекта является подготовка к профессиональному чемпионату
JuniorSkills.
С целью создания новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих профессиональных компетенций и в связи с большим значением, которое
придается движению JuniorSkills в Республике Саха (Якутия), проведен I районный чемпионат
JuniorSkills. Были проведены районные отборочные соревнования I районного чемпионата для
учащихся общеобразовательных учреждений Нюрбинского района JuniorSkills («Профессионалы будущего») в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Республике Саха (Якутия). Соревнования прошли 7-8 февраля 2017 года на базе 4 образовательных организаций Нюрбинского района: МБОУ «Нюрбинская СОШ № 2», МБОУ «НТЛ им.
А.Н. Чусовского», МБОУ «Нюрбинская СОШ № 1 им. Ст. Васильева» и МАУ ДО «Центр детского
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научно-технического творчества» по следующим 6 компетенциям:
– мобильная робототехника;
– аэрокосмическая инженерия;
– системное и сетевое администрирование;
– поварское дело;
– швейное дело;
– столярное дело.
Всего в районном чемпионате JuniorSkills было охвачено 85 учащихся из 8 школ Нюрбинского района. В следующем учебном году планируем ввести новые компетенции.
Для привлечения детей к активным занятиям по робототехнике 22 декабря на базе НСОШ
№ 2 был проведен первый районный робототехнический фестиваль «НРФ-2016». В робототехническом фестивале приняли участие 8 образовательных учреждений Нюрбинского района, всего
32 команды по 7 разделам с охватом 64 учащихся.
Также был проведен конкурс исследовательских работ по техническому творчеству среди воспитанников Центра «Шаги в науку». Были представлены 62 работы по 8 разделам: робототехника, технические науки, программирование, архитектурный дизайн, компьютерная анимация, киновидеотворчество, авиа и космонавтика, современные технологии. Сняты фильмы «С
берегов Вилюя к звездам», «Однажды шагнув в океан звезд», где раскрыта роль якутян, внесших
большой вклад в развитие космонавтики. В
рамках проекта организована поездка на
родину первого космонавта Ю.А. Гагарина в
город Гагарин для участия в Гагаринских чтениях. Автор проекта член журналистов России Степанова А.Е.
Таким образом, в рамках деятельности
опорного учреждения, в сравнении с предыдущими годами наблюдается стабильное
увеличение количества мероприятий для
учащихся, в основном за счет увеличения
количества мероприятий районного и городского уровня. Всего в мероприятиях приняли
участие 689 школьников Нюрбинского района.
Одним из индикаторов эффективности
реализации проекта является увеличение количества поступлений выпускников в инженернотехнические, автодорожные учебные заведения. В связи с этим в феврале было проведено анкетирование для воспитанников ЦДНТТ с целью изучения профессионального самоопределения. В
анкетировании приняли участие 68 старшеклассников, посещающих ЦДНТТ.
По итогам проведения анкетирования 58 учащихся определились с выбором будущей профессии, что составляет 85,3 % учащихся от общего количества опрошенных. Из них 31 учащийся
связывает свою будущую профессию с техникой и производством, это 45,5 % опрошенных детей.
Также большинство детей утверждают, что на их выбор повлияло посещение нашего Центра детского научно-технического творчества.
В рамках работы опорного учреждения планируем качественно расширить спектр предлагаемых образовательных программ и технологий. Так, в центре планируется развивать направление «Робототехника». В настоящий момент в рамках реализации проекта ЦДНТТ начинает
функционировать как координационный центр по робототехнике. Интерес педагогов и детей в
области робототехники обусловлен тем, что у них появилось понимание того, что робототехника
как универсальный инструмент для образования интегрируется и в дополнительное образова-
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ние, и во внеурочную деятельность. А главное, подходит для всех возрастов, от дошкольников
до молодёжи. Причем, обучение детей с использованием робототехнического оборудования –
это и обучение в процессе игры, и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей. В данном проекте мы
предлагаем открытие Центра инновационно-технического развития «Робот-Центр», это даст нам
возможность на ранних этапах выявить технические наклонности учащихся и развивать их в этом
направлении.
В связи с Годом дополнительного образования администрация муниципального района
«Нюрбинский район» уделило особое внимание развитию дополнительного образования в районе и выделила здание бывшего торгового центра с общей площадью около 460 кв. м с целью
наибольшего охвата детей дополнительными образовательными и досуговыми программами.
В настоящее время выполнены работы по реконструкции данного здания. Со стороны МР «Нюрбинский район» предусмотрен также 1 млн руб. на материально-техническое оснащение. В связи с этим в рамках работы опорного центра планируется внедрение нового проекта «Создание
нового образовательно-развлекательного центра «Кидтаун» (детский городок профессий), а
также создание и развитие единого образовательного пространства детского технопарка, профессиональных компетенций WorldSkills и JuniorSkills. Всё это является одной из ключевых задач
федеральной целевой программы развития образования на период 2016–2020 годов. Развитие
данных
направлений
требует огромного финансового
вложения:
современное
инновационное оборудование,
дополнительные площади – полигоны для проведения соревнований и
испытаний, мастерские
и привлечения профессиональных кадров. Эти
проекты разработаны в
целях профессиональной
ориентации учащихся и
создания условий для
их раннего самоопределения и получения профессионального образования в сфере технического профиля, также сетевого взаимодействия со
средними и высшими профессиональными учебными заведениями и предприятиями.
Для полноценного функционирования опорного центра на высоком уровне необходим
ряд условий:
– развитие кадрового потенциала через непрерывное повышение квалификации существующих кадров, а также привлечение новых специалистов;
– постоянное поддержание материально-технической и методической базы центра в актуальном состоянии;
– разработка системы межведомственного взаимодействия социальной, научной, образовательной и производственной сферы.
Центр детского научно-технического творчества должен стать образцовым, современным
объектом, имеющим весь необходимый набор материальных, информационных, кадровых ресурсов, предоставляющий широкий спектр доступных образовательных и досуговых услуг научно-технической направленности.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В УСЛОВИЯХ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО УЛУСА
Маргарита Николаевна Слепцова,
методист Улусного детского центра
Эвено-Бытантайского национального улуса,
marnic56@mail.ru
Социальный заказ современного общества ориентирован на востребованность личности, способной мобильно,
конструктивно и творчески принимать ответственные решения
и действовать в стремительно
меняющейся жизни. В условиях
отдаленных от центра столицы
Якутии северных районов получение воспитанниками дополнительного образования в области гармоничного развития
и этнокультурного образования
на основе комплексного изучения традиций и обычаев, языка, материальной и духовной
культуры эвенского народа для развития и поддержки творческой деятельности детей является
одним из приоритетных направлений образовательно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Связь с практикой проявляется в направленности на обучение жизненным
навыкам и подготовку к активному участию жизни общества. Социальная компетентность раскрывается через систему взаимосвязанных умений и личностных качеств, способных служить основанием не только для общего развития личности, но и для определения ею конкретных шагов
в определении последующих выборов на своем жизненном пути.
Обобщая многолетний опыт работы проектного метода, педагогический коллектив под
руководством методистов высшей категории Васильевой Д.В., Слепцовой М.Н. разработал образовательную программу центра «Балдача төрэҥэт» («Родная земля»), и в 2013 году защитил
проект на статус опорного центра дополнительного образования МО РС(Я) на тему «Формирование социокультурных компетенций подростков на основе комплексного подхода этнокультурного образования малочисленных народов Севера в условиях учреждения дополнительного
образования национального улуса». Реализуемый проект опорного центра предназначен для
формирования социокультурных компетенций обучающихся дополнительного образования на
основе комплексного изучения традиций и обычаев, языка, материальной и духовной культуры
эвенского народа.
Программа развития профессиональной компетентности дал толчок к успеху образова-
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тельно-воспитательного процесса учреждения.
Определены научно-методическое сопровождение, включающее активизацию деятельности методического совета УДЦ.
В результате грамотно поставленного научно-методического сопровождения намечается
профессиональный рост и мотивация педагогов дополнительного образования к профессиональному осуществлению эксперимента.
Обобщены учебно-методические комплексы этнофольклорного ансамбля «Аянеса», студии моды и дизайна «Һэрэчэ», образовательной программы «Балдача төрэҥэт (Родная земля)».
Обобщен опыт работы педагогов высшей категории Чичигинаровой Т.И., Колесовой Нь.Е.
Подготовлены материалы и изданы сборник докладов научно-практической конференции «По
тропам истории родного улуса», спонсор администрация МО «Нижне-Бытантайский наслег», методическое пособие «Отражение этнокультуры в современном мире мастерства» педагога Нь.Е.
Колесовой.
Педагог дополнительного образования Колесова Ньургуяна Еремеевна заняла 3 место в
секции «Новые образовательные формы и технологии в дополнительном образовании детей»
республиканской дистанционной научно-практической конференции «Дополнительное образование как открытая система вариативного образования» с докладом «Орнамент – история жизни каждого народа».
Педагог дополнительного образования Портнягина Мария Владимировна приняла участие в республиканском
конкурсе по технологии
«Всякое дело мастера
боится», в VIII Республиканской
научно-практической конференции
«Научно-концептуальные основы развития
технологического образования молодежи».
В региональном
конкурсе педагогов дополнительного образования Янского округа
«Сердце отдаю детям»
2016 г. абсолютным победителем и дипломантом 1 степени стали
педагоги Колесова Ньургуяна Еремеевна и Слепцов Мир Николаевич.
В 2017 году педагог высшей категории Слепцов Мир Николаевич стал дипломантом финала республиканского конкурса «Сердце отдаю детям», отмечен спецпризом Намского педагогического колледжа им. И.Е. Винокурова.
В республиканском конкурсе инновационных проектов по развитию дополнительного образования проект образовательно-досуговой этноплощадки «Исун» («Развитие») занял 1 место.
Улусный детский центр по итогам республиканского конкурса учреждений дополнительного образования стал дипломантом 2 степени среди сельских учреждений; с 2016 года стал
региональным отделением Малой академии наук РС(Я) в Эвено-Бытантайском национальном
улусе (районе).
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В рамках республиканского этнического фестиваля «Аинҥа Куҥални» проведен семинарпрактикум на тему «Формирование социокультурных компетенций детей и подростков на основе компетентностного подхода этнокультурного образования народов Севера», мастер-класс
Никулиной Зинаиды Платоновны, основателя этно-фольклорного образцового ансамбля «Аянеса», смотр конкурс проектов настольных игр с этнокультурной направленностью, выставки учебно-методических комплектов педагогов, где приняли участие педагоги, учителя, руководители
творческих коллективов Эвено-Бытантайского национального улуса, Верхоянского района и гости из г. Якутска, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора «Этнография
народов Севера – Востока России» ИГИ и ПМНС СО РАН Васильев Валерий Егорович, кандидат
ветеринарных наук, заведующий лабораторией оленеводства и традиционных отраслей ФГБНУ
ЯНИИСХ Федоров Валерий Иннокентьевич. В работе семинара помимо педагогов-исследователей Чичигинаровой Т.И., Колесовой Нь.Е., Слепцова М.Н, Жирковой Т.А. представили свои проекты исследовательской работы обучающиеся улусного детского центра: Канаева Сайаана на тему
«Значение репертуара этнофольклорного ансамбля «Аянеса» в возрождении эвенского языка и культуры тюгясирских эвенов», Попова Алина на
тему «Применение шерсти оленя как
утеплитель современной одежды»,
воспитатель детского сада «Хаарчаана» Слепцова Лидия Николаевна поделилась опытом многолетней работы танцевального кружка «Нөлтөҥкө»,
провела мастер класс «Применение
элементов кругового танца “Ьээдьэ” в
утренней зарядке дошкольников как
эффективная форма привитие навыков исполнения эвенского танца».
С 17 по 22 марта 2016 г. впервые
в улусе проведены Дни науки Малой академии наук РС(Я) согласно плану Министерства образования, МАН РС(Я), МО «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)», управления образованием и регионального отделения МАН РС(Я) в Эвено-Бытантайском национальном улусе, Улусного детского центра с охватом 46 обучающихся и 45 работников образовательных учреждений.
В рамках Дней науки проведен семинар «Организация и проведение научно-исследовательских
экспедиций школьников» с участием руководителей и педагогов МБОУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» А.А. Рожиной, Н.В. Слепцова, С.Н. Седалищевой, круглый стол
«Проблемы и перспективы организации комплексных научно-исследовательских экспедиций
школьников» с участием заместителя главы улуса Старостиной Р.Д., руководителей организаций,
директоров образовательных учреждений улуса, ученых. Участниками творческой группы разработан проект улусной комплексной научно-исследовательской экспедиции «Дети Природы»,
который успешно реализуется второй год.
В рамках программы Дней науки для учителей, педагогов ДО проведен спецкурс на тему:
«Методика проведения научно-исследовательской работы школьников в условиях экспедиционной деятельности» в объеме 24 часов и вручены сертификаты научного семинара ГАУ ДО РС(Я)
«Малая академия наук РС(Я)».
В год дополнительного образования 898 обучающихся МБОУ ДОД «Улусный детский центр»
участвовали в различных улусных, республиканских, всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, из них: улусного уровня – 517, регионального – 367, всероссийского – 9,
международного – 19 участников.
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В 2015 году разработан проект «Образовательно-досуговая площадка “Возрождение”».
Площадка состоит из творческих лабораторий в условиях которых подростки, молодежь и молодые семьи знакомятся и осваивают традиционные технологии этнокультурных традиций. Проект стал победителем в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на
право получения субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) социально
ориентированным некоммерческим организациям Республики Саха (Якутия). Выделено 986 000
рублей для приобретения строительных материалов и строительства здания с национальным
колоритом Ураса. Софинансирование выделили МО «Тюгясирский наслег» и МО «Эвено-Бытантайский национальный улус». Строительство и ввод нового дополнительного здания стал одним
из толчков к дальнейшему развитию дополнительного образования в национальном улусе.
Таким образом, анализируя деятельность опорного центра МБУ ДО «Улусный детский
центр» Эвено-Бытантайского национального улуса как путь к развитию дополнительного образования в национальном улусе можно сделать следующие выводы:
• в национальном улусе ведется систематическая работа по созданию современной материально-технической базы, соответствующей уровню развития дополнительного образования;
• повышается качество предоставления дополнительного образования;
• повышается уровень проектной и исследовательской культуры обучающихся и педагогов, уровень результативности участия в мероприятиях разного уровня;
• увеличивается количество педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность;
• расширяются возможности профессионального роста, самообразования, постоянного
творческого развития педагогов;
• повышается степень удовлетворенности детей и их родителей от получения качественного образования, обеспечивающего индивидуально-личностное развитие в направлении художественно-прикладного творчества;
• разработаны методические продукции по освоению традиционного шитья, изготовлению необходимых орудий труда для оленеводства, народных промыслов и т.д., которые будут
интересны и полезны детям, также взрослым разного возраста и профессий.
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Варвара Альбертовна
Васильева,
заместитель директора,
Лидия Иннокентьевна
Султангазиева,
методист,
Анжела Анатольевна
Сокольникова,
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Дворца детского творчества
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В настоящее время для науки и общества остаются болезненными, хотя и вполне разрешимыми, вопросы:
– Как в обществе с высочайшим уровнем образованности, вековой традицией государственного воспитания подрастающего поколения феномен «детей группы риска» приобрел масштаб национального явления?
– Почему советская, а потом и российская семья в новейших социальных условиях стремительно утратила (ослабила) свою способность удерживать ребенка в системе собственных отношений?
– В чем должна проявиться сущность и целительная сила новейших открытий и технологий
социальных наук в преодолении проблем детского и молодежного неблагополучия в России?
Сегодня развитие детского неблагополучия в современной России, к сожалению, стимулируется, в первую очередь, проблемами в социальной политике государства, способствующими
размыванию границ ответственности между семьей и обществом в воспитании и полноценном
становлении детей.
Несостоятельность государственных органов и служб в решении проблем детства, отсутствие возможности у общества воздействовать на семью в деле воспитания, бездейственность
механизмов реальной материальной и социально-педагогической поддержки семье противоречат проявлению ответственного воспитания детей родителями, перекладывая бремя ответственности на школу. Это сужает и минимизирует возможности социального воспитания, в том числе
детей «группы риска».
В настоящий момент, когда словосочетание «дети группы риска», термины «безнадзорность» и «беспризорность» стали общеупотребительными символами времени, научное и практическое обращение к проблеме профилактики правонарушений и их рецидивов в подростковой
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среде становится актуальной. Исследования причин безнадзорности и правонарушений выявили сложные взаимосвязи в генезисе и разных проявлениях этих социально-психологических феноменов. Если обобщить результаты ряда исследований (Н.М. Байков, Л.В. Каширина, В.В. Ковалёв, А.Б. Фомина, Л.В. Ясман и др.), то можно сделать вывод о том, что эти феномены сегодня
являются предметом всестороннего межпредметного анализа, включающего в себя проявление
возрастных кризисов, характеристики среды,
методы воспитания, последствия пребывания
детей на улице, социально-психологические
характеристики детей группы риска и их ближайшего окружения, а также последствия системного кризиса российского общества.
Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается целенаправленная социально-педагогическая
деятельность семьи и образовательных заведений, государственных и общественных
учреждений и организаций, направленные
на предупредительное устранение риска возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования
у них правовых знаний, социально-полезных навыков и интересов.
По сравнению со специальной профилактикой правонарушений концепция «Образовательная экскурсия по ФЗ № 120 для участников образовательного процесса», обладает четырьмя
отличительными признаками.
Во-первых, проведение предупредительных мероприятий должно осуществляться задолго до появления опасности совершения правонарушения или возникновения общественно
опасного поведения.
Во-вторых, «объектом» профилактики является все несовершеннолетнее население, а не
только те из них, которые находятся в социально опасном положении.
В-третьих, в соответствии с элементами профилактики такие, как ограничение, устранение, нейтрализация криминогенных факторов, дополняются в профилактике элементом замещения их негативного действия путем целенаправленного воспитания у детей правосознания,
социально полезных навыков и интересов, создание условий для формирования устойчивого
законопослушного поведения.
В-четвертых, активными субъектами профилактических мероприятий являются, прежде
всего, семья и образовательные учреждения.
1) Работа с детьми и подростками по формированию правовой грамотности строится с учетом дифференцированного подхода, возрастных и индивидуальных особенностей.
Работа с детьми младшего школьного возраста направлена на воспитание у детей общей
культуры правового поведения.
Работа с детьми среднего школьного возраста направлена на развитие личностных качеств
и социальных навыков. Подросток учится общаться с окружающими, понимать их поведение,
разрешать конфликтные ситуации, принимать собственные решения.
Работа с подростками старшего школьного возраста направлена на формирование жизненных ценностей, препятствующих вовлечению подростков в социально-опасную среду, воспитание у подростков ответственности за свое поведение.
2) Повышение правовой компетентности педагогов в области работы с детьми и подростками по профилактике девиантного поведения, которое включает в себя:
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– обучение педагогического коллектива методам и средствам предупреждения асоциального поведения в детско-подростковой среде;
– обучение педагогов эффективной коммуникации;
– создание в каждой школе профилактической программы с учетом особенностей учебного заведения.
3) Повышение психолого-педагогической
компетентности
родителей. «Школа инвесторов
детствосбережения», которая предусматривает обучение родителей
знаниям и навыкам, способствующим эффективному и развивающему поведению в семье:
– родительские лектории;
– родительские собрания;
– выпуск информационных
бюллетеней;
– издание методических сборников и т.д.;
– проблемное и тематическое
консультирование;
– родительские проблемные
семинары;
– ролевые и деловые игры для
детей и родителей.
Исходя из этого, в нашем проекте мы поставили следующую цель:
разработать подходы и технологию
организации профилактико-просветительский работы педагогического коллектива и родительской общественности относительно правонарушений (или их рецидивов) среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях через создание образовательной экскурсии для детей,
педагогов и родителей.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО (ПОДРОСТКОВОГО) ЦЕНТРА
г. ЯКУТСКА
Светлана Васильевна Кычкина,
руководитель Центра творческого развития
«Солнечный мир»
Детского (подросткового) центра г. Якутска,
dod_dpc@mail.ru
При Детском (подростковом) центре г. Якутска с марта 2008 года работает Центр творческого развития детей с ограниченными возможностями «Солнечный мир», целью которого является творческое развитие детей с ограниченными возможностями и их интеграция в общество.
Центр посещают 449 детей школьного возраста от 6 до 18 лет, из которых 176 детей-инвалидов
и 102 с ограниченными возможностями здоровья. Работа в Центре строится по следующим направлениям: образовательный процесс, социальные проекты, летний оздоровительный лагерь
дневного пребывания «Дебют».
Положительный опыт способствовал стать опорным центром по теме «Инклюзивное образование как средство успешной социализации детей с ОВЗ в условиях МБОУ ДО «Детского
(подросткового) центра».
В центре работают 8 педагогов дополнительного образования. Высшую категорию имеют
4 педагога, 4 – высокую категорию. 3 педагога – отличники образования РС(Я). Педагоги прошли
курс по специальной программе в Центре лечебной педагогики в г. Москве по теме: «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями».
Действуют 7 творческих объединений.
В программе обучения на занятиях творческой студии «Дебют» изучают различные приемы и технологии художественного слова.
Занятия в изостудии «Палитра» способствуют развитию моторики рук, координации движений, фантазии, воображения.
В этностудии «Ай-сулустар» дети изучают якутский фольклор и обычаи, учатся играть на
национальных инструментах: хомусе, на шумовых и ударных инструментах.
Студия танца «Ил Дэгэй» не только дает возможность открыть для них волшебный мир
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танца, но и улучшить здоровье. Занятия ведутся по трем направлениям: оздоровительное, танцевальное и фитнес-аэробика.
Вокальная студия «Бельканто» развивает творческое воображение, музыкальный слух,
чувство ритма, певческий голос, способность сопереживать.
С целью создания социально-педагогических условий для реабилитации и предпрофессионального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей через гончарное дело открылась керамическая мастерская «Күнчээнэ». Занятия в мастерской выполняют
терапевтическую функцию, позволяют решать разные проблемы ребенка.
В творческой мастерской «Уран оhуор» овладевают практическими навыками работы с
конским волосом, бисером и берестой.
Совместные творческие занятия способствуют формированию у здоровых детей толерантности к физическим и психическим недостаткам больных детей, развивают чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству, происходит коррекция отношений участников процесса
интеграции детей, педагогов и родителей.
В рамках темы провели республиканский семинар «Инклюзивное образование как средство успешной социализации детей с ОВЗ в условиях Детского (подросткового) центра» в рамках
январского совещания участвовали в Республиканской конференции «Система сетевого взаимодействия и социального партнерства постов ЗОЖ учреждений образований: опыт работы, проблемы и перспективы».
Педагоги проводят мастер-классы республиканского и городского уровня.
Каждый педагог в течение года совместно с социально-психологической службой Детского
(подросткового) Центра проводит мониторинг личностного развития детей в процессе освоения
дополнительной общеобразовательной программы.
Мониторинг результатов диагностической работы
ЦТР «Солнечный мир» Социально-психологической службы Детского (подросткового)
центра за 2016–2017 учебный год
Первичная диагностика «Рисунок человека» (март-апрель 2016 года)

В первой диаграмме показана внутренняя, эмоциональная сфера: в первой шкале чувство
подавленности уменьшилась на 7 %, внутреннее напряжение тоже на 7 %, пассивность уменьшилась на 19 %, повышенное внимание к себе на 5 %, а агрессия и враждебность на 6 %.
Методика «Лесенка» – уровень самооценки ребенка
за 2016–2017 учебный год
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Методика «Лесенка» – определение уровня самооценки. Первичная диагностика проведена в III четверти 2015–2016 учебного года, повторная – в I четверти 2016–2017 учебного года.
Результаты первичной диагностики:
• у 50 % детей низкая самооценка;
• у 29 % детей средняя самооценка;
• у 21 % детей завышенная самооценка.
По итогам проведения вторичной диагностики в III четверти 2016–2017 учебного года есть
положительный прогресс:
• у 44 % детей низкая самооценка;
• у 36 % детей средняя самооценка;
• у 20 % детей завышенная самооценка.
Количество детей со средним уровнем самооценки увеличилось на 7 %. Это свидетельствует о том, что больше детей начали оценивать себя и свои возможности достаточно адекватно.
Заниженная самооценка отсутствует еще у 6 % детей, что является положительным результатом.
Это говорит о том, что у 6 % детей появился тот вид деятельности, в которой они успешно реализуется. На 1 % детей с завышенной самооценкой стало меньше.
«Рисунок семьи»

Проекционная методика «Рисунок семьи. Первичная диагностика проведена с марта по
апрель 2015–2016 учебного года. Вторичная диагностика проведена с октября по ноябрь 2016–
2017 учебного года. Чувство недостатка внимания уменьшилось на 4 %. Чувство незащищенности уменьшилось на 1 %. Неуверенность в себе уменьшилась на 4 %.
«Несуществующее животное»

Проекционная методика «Несуществующее животное». Методика проведена с марта по
апрель 2015–2016 учебного года. Повторно методика была проведена в феврале и в марте 2016–
2017 учебного года. После повторного тестирования наблюдается, что занятия творчеством благоприятно повлияли на развитие воображения у 3 % детей. Так же занятия в ЦТР «Солнечный
мир» и участие в интересных проектах увеличили креативное мышление у 9 % учащихся. Благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку тенденции к размышлению улучшились
у 2 %.
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«Рассказ по картинкам» – выявление школьной тревожности детей

Методика «Рассказ по картинкам» – выявление школьной тревожности детей. Первичная
диагностика проведена в октябре 2016 учебного года. Школьная тревожность выявлена у 4 %
учащихся. После вторичной диагностики тревожность наблюдается у 3 % учащихся. У 1 % учащихся адаптация в новом коллективе прошла успешно.
Во всех методиках присутствует положительная динамика.
Ежегодно работает оздоровительный лагерь Летняя школа «Дебют» при ЦТР «Солнечный
мир» для детей-инвалидов. Программа лагеря включает в себя три ведущих социально-педагогических блока: «Здоровье», «Развитие», «Досуг».
Создана Республиканская общественная некоммерческая организация по поддержке детей с особенностями развития «Дети Солнечного Мира», которая уделяет большое внимание
социальным проектам.
Цель общественной организации – защита прав и интересов детей – инвалидов и их семей,
создание условий для реализации всестороннего развития и совершенствования индивидуальных способностей детей, содействие становлению творческих инициатив, привлечение пожертвований юридических и физических лиц.
Большое внимание уделяется проектной деятельности, которая способствует социализации детей. Проекты позволяют внедрить в практику инновационные технологии оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
Проект «Вслед за мечтой» реализуется на протяжении 5 лет благодаря сотрудничеству и
активной поддержке наших социальных партнеров.
Совместно со сверстниками и со звездами якутской эстрады и цирка 1 июня дети демонстрируют свои таланты на сцене перед большим количеством зрителей, чувствуя себя настоящими артистами, используя те навыки и умения, которые получили на творческих занятиях и
совместных репетициях на протяжении трех месяцев. Благотворительное мероприятие является
большим праздником для детей с ограниченными возможностями. Этот проект стал обладателем гранта Министерства образования и науки РС(Я).
Проект «Творческое объединение «Керамическая мастерская», как средство общения
детей с ограниченными возможностями здоровья» выиграл конкурс гранта НКО Благотвори-
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тельного Фонда «Харысхал», Управления молодежи, семейной политики и физической культуры
Окружной администрации г. Якутска, в результате чего была открыта керамическая мастерская
«Күнчээнэ».
Совместно с УСЗН г. Якутска с 2012 года проходит фестиваль «Тэрра», который включает
в себя конкурс научно-исследовательских работ в различных областях, творческих проектов и
конкурс социальных роликов, направленных на создание безбарьерной среды, освещение позитивной рекламы толерантных отношений к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Проект «Возьмемся за руки друзья» призывает детей с ограниченными возможностями
здоровья к активному досугу и общению со сверстниками через организацию спортивных игр,
соревнований на дворовых, спортивных площадках. В рамках этого проекта проводится Спортивно-развлекательное мероприятие «Спорт для всех», посвященное Международному дню инвалидов в спортивном комплексе «Дохсун».
Проект «Реабилитационный курс иппотерапии» (лечебная верховая езда для детей с
ДЦП) совместно с клубом «Золотая подкова» входит в план мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2013–
2017 гг.» по инициативе Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска при МТ и
СР РС(Я).
Проект «Столярная мастерская как способ реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья» стал победителем городского конкурса грантов «Народный бюджет-2017». Создание столярной мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья станет необходимой ступенькой для поддержки детей и подростков, имеющих особенности
развития.
Большую помощь для успешной реализации проектной деятельности оказывают социальные партнеры.
Для социальной адаптации, оздоровления, развития коммуникативных способностей детей и их семей создан родительский клуб «Доверие», в рамках которого проводятся интересные
творческие конкурсы, детские праздники, тренинги личностного роста и семинары.
Родители детей с ОВЗ, получая поддержку в нашем Центре, проявляют социальную активность, становятся объективными в оценке проблемы, связанной с инвалидностью. Наши родители присутствуют на занятиях, потому что некоторые дети не могут заниматься без помощи.
Дети с особыми образовательными потребностями, участвуя в творческой деятельности,
проходят путь от интереса через приобретение конкретных навыков до профессионального самоопределения, что первостепенно для успешной социализации. Учащиеся раскрываются, развиваются и достигают больших успехов, являются обладателями гран-при, лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских и городских фестивалей, смотров,
конкурсов. За 2016 и 2017 годы наши дети в республиканском чемпионате JuniorSkils завоевывают призовые места: в компетенции Гончарное дело Сметанина Кюнкуо заняла 1 место, Анисимова Алиана – 3 место, в компетенции Плетение из конского волоса Мойтохонова Яна – 1 место,
Игнатьева Наташа – 1 место. Они удостоены приза – путевок во Всероссийский лагерь «Океан».
Наш инклюзивный танцевальный ансамбль завоевал гран-при в Инклюзивном международном
фестивале-конкурсе «Алтын-Майдан».
Мы гордимся своими педагогами. Они являются победителями и призерами всероссийских и республиканских педагогических конкурсов. Елена Ивановна – лауреат 1 степени Республиканского профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» в номинации «Художественная», победитель заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям» в номинации «Художественная».
Центр располагается в двухэтажном коттедже по адресу г. Якутск, ул. Ломоносова, 37/2.
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Общая площадь – 382,8 кв. м. В здании 8 кабинетов для кружковой работы. Кабинеты укомплектованы мебелью (столами, стульями, шкафами и т.д.).
Для создания доступной среды в здании ЦТР «Солнечный мир» Департаментом имущественных отношений города Якутска передано здание по адресу г. Якутск, ул. Клары Цеткин 14/3,
общей площадью 707 кв. м. В данный момент в здании проводится капитальный ремонт, а также
установлен пандус, который включен в план мероприятий муниципальной программы ГО «город
Якутск» подпрограммы «Строительство социальных объектов». Приобретены гусеничный подъемник, стационарная система «Исток».
Проведенная коррекционно-развивающая работа помогла осознать детям собственные
способности и возможности. Необходимо снять страх ребенка перед недоступной средой, раскрепощая его и высвобождая его духовные и физические силы, направляя их на развитие и
проявление способностей и талантов. А родители, получая такую поддержку, становятся более
объективными в оценке проблемы, связанной с инвалидностью. Они начинают проявлять социальную активность, не замыкаясь на своем ребенке.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Любовь Петровна Корякина,
директор
Жиганского центра дополнительного образования
Жиганского национального эвенкийского района,
centrdodzhig@yandex.ru
Приоритетным направлением государственной национальной политики Российской Федерации является сохранение этнокультурного многообразия народов, укрепление единства
и духовной общности многонационального народа России. В условиях поликультурной, многоязычной системы образования становятся актуальными вопросы формирования личности, осознающего себя представителем коренного малочисленного народа Севера, способного адаптироваться и входить в современную полиэтническую цивилизацию и мировую культуру.
Жиганский центр дополнительного образования с 2016 года
является опорным центром Министерства образования и науки РС(Я)
по теме «Этнокультурное образование в условиях поликультурной
образовательной среды». Проект
предполагает инновационный подход в поликультурном образовании
гражданина РФ в соответствии с
принципами Концепции развития
поликультурного образования в РФ
и Комплексной программы развития
поликультурного образования в РФ.
Актуальность и своевременность реализации проекта обусловлена:
– необходимостью формирования патриотических ценностей,
гражданской и национальной самоидентификации молодого человека, который является гражданином многонациональной России и Республики Саха, живет и будет жить в поликультурной
среде разнообразных языков и культур;
– важностью проблемы формирования уважения к культуре, традициям родного и других
народов, стремления познать разнообразие и глубину культуры народов совместного проживания и стремления к диалогическому общению с ними;
– объективной потребностью общества в создании условий развития личности ребенка,
подготовке учащихся к реальной самостоятельной жизни, т.е. их успешной социализации в современном быстроизменяющемся циркумполярном социокультурном пространстве;
– необходимостью искоренения негативных проявлений среди подростков на основе «национального вопроса», которые становятся реальной угрозой социальной и межнациональной
стабильности.
Деятельность центра направлена на создание открытой социокультурной образовательной среды, способствующей формированию этнокультурной компетенции личности в условиях
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поликультурного образовательного пространства.
Жиганский национальный эвенкийский район имеет богатую историю и благоприятную
поликультурную среду, обеспечивающую интеграцию и межкультурное общение разных народов. Присвоение Жиганскому району статуса «национальный эвенкийский район» (2008) способствовало повышению интереса коренного населения к культуре, традициям своего народа
и этнокультурному образованию. Однако недостаточно развита естественная языковая среда
эвенков. Они не владеют родным языком, но хотели бы изучать свой язык и культуру.
В центре занимаются более 300 детей разных национальностей – эвенки, якуты, русские,
буряты, долганы, казахи и др.
Содержание образовательного процесса направлено на реализацию следующих взаимосвязанных образовательных модулей:
Модуль 1. Дети Дулин Буга (эвенк. «Дети срединного мира»).
Цель модуля – формирование человека, осознающего себя представителем
эвенкийского народа, знающего родной
язык, культуру, соблюдающего традиции,
обряды, обычаи своего народа в повседневной жизни, владеющего традиционными знаниями, умеющего представлять
культуру своего народа в условиях межкультурного общения.
В рамках данного модуля реализуются дополнительные общеразвивающие программы этнокультурной направленности:
«Эвенкийский музыкальный фольклор»,
«Хороводные танцы эвенков», «Обряды и обычаи эвенков», «Эвенкийские народные песни» и
др.
Проводится системная работа по возрождению и театрализации забытых обрядов и обычаев жиганских эвенков: «Улгани», «Переезд через реку», «Медвежий праздник», «Имты» и др.
Родители, учащиеся, педагоги являются организаторами и участниками культурных мероприятий, национальных праздников «Бакалдын», «Синильгэ», театрализованных представлений.
Активную деятельность по пропаганде самобытной культуры эвенков проводят творческие коллективы. В образцовых детских ансамблях «Дылачакан» (руководитель Шадрина П.И.)
и «Северное сияние» (руководитель Алексеева Е.С.) занимаются более 80 детей. Они разучивают
эвенкийские песни, ритуально-обрядовые и имитационно-подражательные танцы народов Севера, выступают с благотворительными концертами, принимают участие в организации и проведении обрядов и национальных праздников. Ансамбли являются обладателями премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» в номинации «Бриллианты Якутии», обладателями
гран-при республиканского этнофольклорного фестиваля-конкурса «Түһүлгэ», лауреатами республиканских, всероссийских, международных творческих конкурсов.
Основам национального шитья учащиеся обучаются в семейном клубе «Авсакан» и этнотеатре моды «Синильгэкэн», который является лауреатом и обладателем гран-при республиканского фестиваля детских театров и студий моды «Сияние Севера» (2016, 2017), лауреатом
Международного фестиваля-конкурса «Бриллиантовые нотки» (2016, 2017).
В летнее время на базе центра функционирует этноэкологический лагерь «Хосинкан». Организуются познавательные туристические походы и экспедиции на природу, проводятся эвенкийские обряды «Поклонение реке Лене», «Улгани», «Игры предков» и различные спортивные
состязания на свежем воздухе, практические занятия по рыбной ловле и сбору лекарственных
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растений.
Центр является инициатором проведения
республиканского эвенкийского фольклорного
фестиваля «Аюкта», районного конкурса моды и
дизайна «Секалан».
Проводится работа по созданию современной, комфортной, природосообразной образовательной среды с элементами этнодизайна. Во
дворе обустроена игровая площадка «Дялан-дя!»,
представляющая собой эвенкийское стойбище
для организации полезного досуга детей и родителей и для проведения учебных занятий, обрядов,
праздников, соревнований.
Изучение материальной и духовной культуры жиганских эвенков проводится в рамках
Малой академии наук «Полярный круг». Юные исследователи являются победителями региональных республиканских, всероссийских научно-практических конференций. Итогом их работы
является подготовка к изданию сборника исследовательских работ «Сохраним культуру – сохраним народ». Центр стал инициатором проведения республиканской научно-практической конференции «Сохраним культуру – сохраним народ!»
Модуль 2. Родная Якутия.
Цель модуля – формирование человека, осознающего себя гражданином Республики Саха
(Якутия), знающего государственные символы, культуру, традиции, обычаи якутского народа,
владеющего якутским языком, уважающего права и интересы, культурные традиции и обычаи
других народов, населяющих РС(Я).
В рамках мероприятий из цикла «Формулы успеха» проводятся встречи со знатными и
известными людьми нашей республики. Состоялись встречи учащихся с первым Президентом
РС(Я) М.Е. Николаевым, с доктором филологических наук А.Н. Варламовым, поэтом Саргыланой
Гольдеровой, певицей Синильгой и др.
Традиционными стали выставки работ народных мастеров Якутии «В мире прекрасного»,
которые формируют эстетическое отношение к окружающему миру и художественный вкус. На
базе Центра проводятся мастер-классы мастеров народного прикладного творчества.
Реализуются проекты «По следам чурапчинских переселенцев», «Их именами названы
улицы Жиганска», «Моя Якутия» и др.
Тематический стенд «Ими гордится наша республика!» формирует у учащихся гордость и
уважение к личностям, внесшим свой вклад в развитие нашей республики. Учащиеся принимают
активное участие в республиканских творческих конкурсах и акциях.
Модуль 3. Мы – россияне.
Цель модуля – формирование человека, осознающего себя гражданином России, осваивающего культурные богатства своей страны и многонационального народа РФ, осознающего их
значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России, открытого миру, способного вступать в диалог с другими национальными культурами.
Реализуются дополнительные образовательные программы «Танцы народов Севера», «Художественное плетение из лозы», «Мастерица» и др.
Впервые проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Сохраним
культуру – сохраним народ» с участием учащихся Туринской школы-интерната Эвенкийского района Красноярского края.
В рамках проекта «Я – гражданин своей страны» проводятся конкурсы рисунков, чтецов,
дебаты по обсуждению острых проблем, волнующих общество, конкурс «Эрудиты Отечественной истории», конкурс песен «Я люблю тебя Россия, дорогая моя Русь!»
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Учащиеся, выезжающие на творческие конкурсы в города России, обязательно посещают
исторические и памятные места, являются участниками всероссийских культурно-просветительских и гражданско-патриотических акций и конкурсов.
Модуль 4. Человек мира.
Цель модуля – формирование креативно мыслящего гражданина, умеющего жить с людьми других культур и языков, способного адаптироваться и входить в современную полиэтническую цивилизацию и мировую культуру, активно влиять в дальнейшем на развитие общества,
способного к непрерывному образованию в течение всей жизни, готового нести ответственность
за результаты своей деятельности.
В рамках данного модуля реализуются дополнительные общеразвивающие программы «Изучаем английский язык», «Моя планета». С целью расширения общего кругозора, интеллектуального и культурного развития реализуется подпроекты «По странам и континентам»,
«Изменяемся сами – изменяется мир». Проведены культурно-образовательные туры в такие
страны, как Турция, Франция, Италия. Центр является участником международного проекта по
теме «Традиционные знания коренного населения, документирование ресурсов традиционного
природопользования и развития потенциала местных сообществ» с участием Агентства по развитию и экологии Севера (Дания), учебного центра коренных малочисленных народов Севера
(г. Москва) и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я).
Реализация проекта основана на следующих принципах: открытость миру, полилингвальность, преемственность, вариативность, индивидуализация, содружество, сотворчество.
Проводится системная работа по выстраиванию механизма социального партнёрства на
взаимовыгодных условиях. Нашими партнерами являются образовательные организации, Жиганское отделение АКМНС «Эдиген», Жиганский исторический музей им. А.Я. Уваровского, Жиганская инспекция охраны природы, ГАНОУ РС(Я) «Республиканский центр “Юные якутяне”»,
Центр дополнительного образования г. Тура (Красноярский край), Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера РС(Я), Учебный центр коренных малочисленных народов Севера (Москва),
Агентство по развитию и экологии Севера (Дания) и др.
Меценатами учреждены именные премии: «Лучшему молодому исследователю», «Победителю Матвеевской математической олимпиады».
В целях изучения эффективности реализации проекта, проведения мониторинга результатов применяется следующий диагностический инструментарий: выявление культурологической
компетентности учащихся, родителей; выявление коммуникативных способностей учащихся,
исследование межнациональных отношений, экспресс-опросник «Индекс толерантности», анкетирование «Традиционные знания эвенков», социолингвистическое обследование, опросник
по выявлению сформированности качеств патриотизма у учащихся и др.
Об эффективности образовательного процесса свидетельствуют участие и достижения
учащихся и педагогического коллектива в конкурсных мероприятиях разного уровня. Центр стал
лауреатом Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании-2016» в номинации «Самый
успешный проект-2016» в области патриотического воспитания (Санкт-Петербург, сентябрь 2016)
и лауреатом заочного Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века» – «Лучшая организация дополнительного образования детей 2016 года».
Успешная реализация проекта обеспечит достижение следующих социальных эффектов:
• обеспечение системности и согласованности действий участников образовательного
процесса и партнеров на выявление и решение конкретных проблем, укрепление социальных
связей;
• активная гражданская позиция, патриотическое и национальное сознание учащихся, как
основа личности будущего гражданина России;
• социальная и межнациональная стабильность.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Юлия Сергеевна Лазарева,
педагог дополнительного образования
театра-студии «Амигос»
Дворца детского творчества г. Якутска,
лауреат I степени в номинации «Художественная»,
omrddt@mail.ru
Театр-студия «Амигос» имеет большие преимущества в
сравнении с другими видами студий по силе непосредственного эмоционального воздействия на личность ребенка. Будь
он зрителем или исполнителем самой главной роли, подросток вступает с героями спектакля в эмоциональный контакт,
переживает вместе с ними. Такое глубокое сопереживание затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу ребенка.
Дополнительная общеразвивающая программа театра-студии «Амигос» – результат многолетней практической
работы с детскими театральными коллективами, которая создана в 2011 году на базе Дворца
детского творчества г. Якутска для учащихся от 8 до 19 лет. В основе программы лежит идея
использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений, а также познакомиться с той или иной профессиональной сферой жизнедеятельности, выявить свои
личные возможности и определиться в выборе профессии, получить основы профессиональных
знаний и мастерства.
Данная программа составлена на основе модульной структуры обучения по уровневому
освоению программы, что представляется достижением высоких показателей образованности
в какой-либо предметной или практической области, умение видеть проблемы, формулировать
задачи, искать пути их решения.
Модули программы:
1. Модуль «Театральная азбука» для детей младшего школьного возраста.
2. Модуль «Театр пластической игры» для среднего школьного возраста.
3. Профессионально-ориентированный модуль для старшего школьного возраста.
Обучение в каждом модуле трехгодичное, уровневое, поэтапное. Каждый модуль имеет
особенности, цель.
Новизна программы. Новое решение проблем дополнительного образования:
– в модульности обучения и освоения программы учащимися по уровням;
– программа предусматривает вовлечение в образовательный процесс родителей в качестве участников творческого процесса.
Новые педагогические технологии в проведении занятий:
– педагогическая поддержка через создание условий успешности ребенка, дети приходят
во Дворец детского творчества без статуса;
– технология вовлечения любого ребенка в систему дополнительного образования через
социокультурную деятельность;
– технология решения изобретательских задач через актерские тренинги, пластические
этюды и самостоятельные постановки;
– технология проектирования игровых досуговых программ через создание детско-взрослых технологических карт по ИДП под авторством Кареловой Ирины Михайловны, кандидата
педагогических наук, заведующего кабинетом научно-методического сопровождения досуго-
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вых программ ГБОУ «Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества
юных»», почетного работника образования РФ, идейного вдохновителя Петербургского открытого (всероссийского) конкурса игровых программ «Созвездие Игры».
Нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации программы:
– количественная оценка: отчеты, четкая статистика, результаты общего мониторинга программы по итогам аттестации;
– качественная оценка: отзывы ребят, интервью (размещаемые в прессе, по телевидению,
на сайте), результаты опросов, анкет, а также диагностики (стартовой) и выступлений по итогам
аттестации (промежуточной и итоговой);
– социальный эффект: личностный и профессиональный рост ребенка и педагога (повышение качества образования, сохранность контингента, поступление в профильное образовательное учреждение, конструирование индивидуального развития).
Целью программы является развитие творческих компетенций средствами театрального
искусства для личностной самореализации и профессиональной ориентации учащихся.
Ожидаемые результаты по реализации программы:
– овладеют большим объемом информации, увеличат словарный запас;
– научатся устанавливать и анализировать причинно-следственные связи;
– разовьют критичность в мышлении, проявят высокую любознательность;
– разовьют гибкость и быстроту мышления, способность высказывать оригинальные идеи,
изобретать новое, креативность при защите продуктов творческой деятельности;
– покажут настойчивость в выполнении задания, уверенность в своих силах;
– умение слушать, вступать в общение, понимать других, поддерживать общение и выражать себя;
– умение взаимодействовать внутри группы, принимать и понимать точку зрения партнера, сопереживать и находить
компромисс и избегать конфликтов.
Программа включает в
себя следующее предметное содержание, включающее:
1) Актерское мастерство;
2) Режиссура театра;
3) Сценическая речь;
4) Сценическое движение;
5) История театра;
6) Словесное действие;
7) Грим;
8) Техника сцены;
9) Световое оформление;
10) Сценические декорации и реквизит;
11) Сценический костюм.
Занятия в театре-студии «Амигос» строятся по принципу общения с использованием эвристических и ТРИЗ методов, при этом значимым являются: готовность детей включаться в диалог
с педагогом и сверстником, желание и способность проявлять свои познания, пытаться анализировать полученную информацию.
Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов образовательной деятельности.
Особое место в методическом обеспечении деятельности объединения играет тренинг –
специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной методике, сконцентрированное на формировании и совершенствовании определенных умений, навыков и их
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комбинаций.
Тренинги – индивидуальные, парные, малые группы и целые группы студии, помогают учащимся раскрыться и реализовать свои таланты.
По ведущему способу (виду) деятельности тренинги можно подразделить на:
– технические (используемые для отработки определенных движений, быстроты реакции,
навыков, операций исполнительского мастерства и т.п.);
– игровые (используемые преимущественно в психотренингах – ролевые игры, психодрама, психогимнастика; либо сходные по задачам с техническими, но решающие их в игровой форме – особенно часто это необходимо в работе с детьми младшего возраста);
– контактные (связанные с отработкой умений обучающихся работать в паре или в ансамбле; в психотренингах – для решения задач коммуникативного развития и проблем в общении).
Тренинг обучающего характера,
как правило, проводится в первой части занятия как техническая разминка
(пальчиковая гимнастика, психогимнастика, упражнения на беглость руки и
скорость реакции, этюды и т.д.). Вместе с тем игровые обучающие тренинги охотно воспринимаются детьми и
в середине занятия как разминочное
упражнение, а в некоторых случаях как
отдых. При этом необходимо отметить,
что даже неигровой тренинг по форме
должен быть привлекателен; дети должны знать и понимать, зачем проводится
то или иное упражнение, знать правила
его выполнения, учиться операциям самоконтроля в процессе тренинга.
Психологический тренинг может быть использован как специально (скажем, разыгрывание психодрамы при возникновении сложной ситуации внутри коллектива, или при обнаружившемся в результате диагностики низком уровне произвольного внимания большой части детей
группы, или при сильном переживании детьми творческого неуспеха на конкурсе и т.п.), так и
ситуативно (утомление детей, спад интереса к занятию, переживание разочарования неуспехом
во время занятия и т.п.).
Используются такие виды тренингов:
– психогимнастика, комплексы коротких упражнений-этюдов мимического, пластического, жестового, двигательного характера (релаксационные, адаптационные, позиционные, защитные, сенсорные);
– мозговой штурм, как организация групповой формы мышления, не только позволяющей
объединить творческие усилия отдельных индивидов, но и способствовать проявлению и повышению творческого потенциала каждого члена группы. Его цель – формирование алогического
стиля мышления, свободного от контроля и критики рассудочного сознания; создание творческой атмосферы, обеспечивающей радость интеллектуального общения. Мозговой штурм может быть использован в начале большой работы (поиск режиссерского решения при постановке
спектакля, выбор средств визуализации музыкального произведения и т.п.) и в процессе творческих занятий;
– синектика, «соединение разнородного» в творчестве и игре. Ее цель – формирование у
личности особого видения проблемы, опирающегося на образы, метафоры, сравнения, аналогии, способствующие превращению известного в неизвестное, обычного в необычное; формирование аналогического мышления, центральную роль в котором играет критика.
Педагогические технологии, используемые в работе:
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– технологии развивающего обучения;
– технологии проблемного обучения;
– технологии ТРИЗ и эвристического обучения;
– технологии дифференцированного обучения;
– технологии игровой досуговой программы;
– коммуникативная технология обучения;
– технология коллективной творческой деятельности (КТД).
Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные условия работы: возможность использования на занятиях элементов театрального костюма, реквизита, декораций. Для спектакля необходимы: сценическая площадка, репетиционный зал, актовый зал с
возможностью полного затемнения, выносной свет, аппаратура для музыкального оформления;
театральные костюмы, грим, парики.
Благодаря комплексному подходу к
освоению предметных, метапредметных,
личностных компетенций с модульной структурой обучения по уровням освоения программы театра-студии «Амигос» учащиеся
развили способность высказывать оригинальные идеи, изобретать новое, реализовать задуманные самостоятельные постановки, выбрать профессиональную направленность.
Результатом усвоения программы являются
следующие театральные постановки: «Новогодние приключения олимпийских талисманов»; «Если время не ценить, можно в сказку
угодить»; «Мудрая гусеница»; «Однажды в
Париже»; «Сильней любви в природе нет начала»; «Дорога детства»; «Бал золотых страниц»; «Пингвины спешат на помощь»; «Путь к мечте»; «Победить страну нельзя, где живут одни
друзья!»; «Мы Снегурочку найдем в царстве тридевятом».
Учащиеся театра-студии – неоднократные лауреаты городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей:
– международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», 2014 г., международный синхронный экологический турнир по игре «Что? Где? Когда?», 2014 г.;
– всероссийские конкурсы: «От малой родины до гражданина России», 2013 г., «Таланты
России», 2017 г., конкурс театрализованных представлений «С новым, 2015 г.»;
– республиканские конкурсы: «Неразлучные друзья – взрослые и дети», 2013–2017 гг.,
«Поэт из страны детства», 2014–2015 гг., литературно-художественный конкурс «Писатели Арктики – детям», 2014 г., конкурс чтецов, посвященный Дню русского языка, 2014 г., семейное
книжное издательство «Книжный бум», 2014 г., конкурс выразительного чтения «Живая нить памяти», 2015 г.
В 2014 году театр-студия «Амигос» награждена Почетной грамотой Главы ГО «город
Якутск» за вклад в развитие столицы РС(Я) – города Якутска и пропаганду детского театрального
творчества, в этом же году Соколова Кристина стала стипендиатом Главы ГО «город Якутск». Выпускники театра-студии Соколова Кристина, Дронова Александра, Сивцев Александр являются
студентами Санкт-Петербургского государственного института культуры, Арктического государственного института культуры и искусств, Балтийского института иностранных языков и межкультурного сотрудничества, кафедра актерское мастерство.
Основной целью работы с родителями в театре-студии «Амигос» является сплочение творческого тандема педагог – учащийся – родитель. Для продуктивной работы с родителями в студии создан единый план, включающий в себя интересные формы сотрудничества, вовлечения
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родителей к учебно-воспитательной деятельности, а также пространства, где родители могли бы
реализовать свои возможности.
Задачи: воспитать у родителей чувство уверенности в своих возможностях в театральном
пространстве; обучить родителей азам актерского мастерства; вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в воспитательно-образовательном процессе.
Методы и формы работы с семьей. Индивидуальная работа с родителями: беседы, анкеты,
консультации, посещение занятий родителями.
Формы и методы коллективной работы: родительский совет, беседы, конкурсы, родительские собрания.
Ожидаемые результаты:
– неформальные отношения с семьями воспитанников;
– установление делового взаимодействия между педагогом и семьей;
– повышение педагогической компетентности родителей;
– подготовка ребенка к социальным отношениям.
Направления работы с семьей:
– изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контактов с семьей;
– включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и самопознанию;
– включение родителей в решение проблем театра-студии;
– включение родителей в образовательной процесс в качестве участников творческого
процесса.
Для отслеживания результатов работы учащихся в театре-студии проводятся методы и
методики мониторинга прогнозируемых результатов:
№

Цели

Методы и методики мониторинга

1.

Формировать систему знаний, умений и навыков, предусмотренных в дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе

– методики и технологии анализа занятий;
– наблюдение;
– конкурсы, творческие отчеты, спектакли, концерты разного
уровня;
– «банк» детских достижений;
– открытые занятия;
– панорама фото- и видеоматериалов детских достижений

2.

Развивать интересы детей, а также общие и
специальные способности

– «банк» индивидуальных творческих достижений учащихся;
– выступления;
– ведение индивидуальных образовательных маршрутов

3.

Формировать мотивы к познавательной
творческой деятельности

– изучение контингента учащихся;
– удовлетворение детей занятиями;
– тематические сборы, экскурсии;
– анализ индивидуальных образовательных маршрутов
учащихся;
– анкетирование учащихся и родителей;
– итоговые отчетные мероприятия

4.

Формировать навыки исследовательской
деятельности

– публичные выступления;
– создание авторских и творческих «продуктов»

Говоря о роли театрального искусства, Константин Сергеевич Станиславский все же призывал считать театр развлечением. Дети приходят в театр, чтобы развлекаться. Очень хорошо!
Вот они пришли, открылся занавес, зазвучала музыка, и вместе с веселыми приключениями и
трогательными историями открытые детские души впитывают потоки добра, справедливости,
жалости, преданности и любви. Препятствия, встречающиеся на пути героев спектакля, заставляют думать, а новые интересные познания сами собой откладываются в голове на долгое время,
порой и на всю жизнь.
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ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
Михаил Валериевич Алексеев,
старший тренер-преподаватель по стрельбе из лука
Детско-юношеской спортивной школы
Хангаласского улуса,
лауреат I степени в номинации
«Физкультурно-спортивная»,
amiha@rambler.ru
В целях приведения в порядок образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с осени 2016 г. в Детско-юношеской спортивной школе
Хангаласского улуса началась реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры (общеразвивающие и предпрофессиональные). Программа обучения стрельбе из лука для групп начальной подготовки 1 года обучения реализуется всего полтора года, но,
несмотря на это, в динамике развития в техническом мастерстве у обучающихся имеются положительные результаты. В данном периоде спортивной подготовки в программе не предусматривается выступление на соревнованиях, так как в первый год
обучения в основном внимание уделяется на формирование правильной техники выполнения
стрельбы.
Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного процесса стрелков на начальном этапе обучения. Разделы программы взаимосвязаны, их смысловое
содержание на¬правлено на воспитание гармонично развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, спортивной и другим общественно полезным видам деятельности.
Основными формами учебно-тренировочного процесса в Детско-юношеской спортивной
школе являются:
⁕ тренировочные занятия с группой (подгруппой);
⁕ индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с одним или несколькими занимающимися;
⁕ самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
⁕ участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
⁕ инструкторская и судейская практика;
⁕ медико-восстановительные мероприятия;
⁕ промежуточная аттестация обучающихся.
В начале 2016–2017 учебного года проведена информационно-просветительская работа
по нормативным правовым документам по составлению дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта. Организована методическая помощь по составлению рабочих
программ на основе предпрофессиональных программ. На данный момент инструкторами-методистами разрабатываются методические рекомендации по проведению промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся по предпрофессиональным программам.
По внедрению новых технологий в свою деятельность в работе активно использую интернет-технологии, интернет-программы, электронное табло, электронный измеритель веса натяжения лука и веса наконечника стрелы, электронный секундомер, портативный компьютер.
Помимо ИКТ-технологий использую тренажер собственного изобретения. В ходе исследования развития стрельбы из лука в РС(Я) в 2016 г. в помощь молодым и опытным лучникам я
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изобрел и внедрил в образовательный процесс самодельную конструкцию (тренажер) для имитации правильного натяжения тетивы и дотягивания («дотяг») лука при стрельбе.
Техника стрельбы из лука:
• Правильное натягивание тетивы производится плавным, но сравнительно быстрым,
энергичным движением.
• Дотягивание («Дотяг») начинается с перемещения стрелы из-под кликера и заканчивается щелчком кликера.
Согласно технике выполнения стрельбы из лука при «дотяге» спортсмен-лучник в основном должен использовать большие мыщцы спины. Но большинство спортсменов при «дотяге»
не используют в полной мере весь потенциал больших мыщц спины, и из-за этого возникают типичные ошибки у спортсменов-лучников при выпуске стрелы, что непосредственно сказывается
на точность попаданий.
Практическая значимость тренажера заключается в том, что при его использовании происходит эффективное использование больщих мышц спины при «дотяге». Также тренажер дает
спортсменам прочувствовать правильную работу больщих мышц спины и перераспределение
усилий работы мыщц, участвующих в «дотяге», тем самым улучшает качество выполнении «дотяга».
Авторский тренажер полезен для:
• лучников-новичков для правильного представления натяжения тетивы и дотягивая («дотяг») лука;
• опытных лучников при исправлении ошибок натяжения тетивы и дотягивания («дотяг»)
лука при стрельбе.
Использование данного тренажера дает спортсменам:
• начинающим лучникам правильное представление техники выстрела (положение левой
и правой руки при натяжении лука и «дотяга») и исключение типичных ошибок при выстреле;
• опытным лучникам исправление таких типичных ошибок, как остановка в растягивании
лука или дотягивании рывками, что ведет к разбросу попаданий стрел по вертикали мишени.
Использование самодельного тренажера для имитации правильного натяжения тетивы и
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дотягивания («дотяг») лука при стрельбе в учебно-тренировочных занятиях спортсменами Хангаласского улуса уже дала свои результаты. После использования данного тренажера у спортсменов разного уровня улучшилось качество выполнения техники стрельбы из лука, в частности «дотяга». Также тренажер дала возможность улучшить технику стрельбы из лука не только лучникам,
стреляющим из спортивного лука (классический и блочный), но и спортсменам, стреляющим из
национального лука, так как техника выполнения «дотяга» в обеих случаях является одинаковой.
В работе постоянно провожу мониторинг освоения образовательной программы. Согласно
предпрофессиональной программе по стрельбе из лука в целях оценки освоения обучающимися
программы проводятся контрольные испытания (промежуточная и итоговая аттестация) в конце
учебного года в мае-июне. Промежуточная аттестация проводится на каждом этапе спортивной
подготовки, итоговая аттестация проводится у обучающихся, которые завершают обучение в
ДЮСШ, т.к. являются выпускниками.
Формой аттестации является сдача контрольно-переводных нормативов (КПН) и сдача теоретических знаний по предметным областям. Результаты освоения теоретических знаний по
предметным областям программы оцениваются в ходе собеседования обучающегося в форме
зачета. По итогам каждого этапа обучения и всей программы обучающиеся должны показать достаточный уровень знаний, который соответствуют каждому этапу спортивной подготовки. Промежуточная и итоговая аттестация считаются успешно пройденными в случае, если обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 70 % упражнений комплекса контрольных нормативов
по стрельбе из лука этапа подготовки и сдал зачет на знание предметных областей программы
данного этапа спортивной подготовки. Показатели испытаний регистрируются в протоколе КПН.
Опыт своей работы распространяю на разных уровнях и в разной форме.
Всероссийский
уровень:
1. Публикация авторского материала в интернет-ресурсе
qotovimyrok.com по теме: «Аутогенная тренировка стрелка-лучника», 7.03.2017 г.
2. Публикация авторского материала в интернет-ресурсе
qotovimyrok.com по теме: «Блочный лук: различия и особенности»,
9.03.2017 г.
3. Публикация авторского материала в интернет-ресурсе
qotovimyrok.com по теме: «Стрельба из лука: прицеливание, управление дыханием», 9.03.2017 г.
Республиканский уровень:
1. Представление разработанной предпрофессиональной программы по стрельбе из
лука на республиканском семинаре для тренеров-преподавателей по стрельбе из лука по теме:
«Требование к разработке общеобразовательной предпрофессиональной программы в дополнительном образовании в сфере физической культуры и спорта», 10-13 января 2017 г.,
г. Якутск.
2. Представление и защита рабочей программы, разработанной на основе предпрофессиональной программы по стрельбе из лука на республиканском этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям-2017», 6-7 апреля 2017 г., г. Якутск.
3. Проведение открытого занятия на республиканском этапе Всероссийского конкурса про-
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фессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям-2017», 6-7 апреля 2017 г., г. Якутск.
Достижения воспитанников – это всегда качественный показатель результата педагогической работы. Наиболее значимые результаты моих воспитанников:
1. Участие в трех международных спортивных играх «Дети Азии» в 2008, 2012 и в 2016 гг.
Так, на IV Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2012 году Алексеев-Стасов Павел в
истории республики стал первым победителем среди лучников РС(Я), выиграв в первый день
соревнований квалификационный раунд, на VI Международных играх «Дети Азии» в 2016 году
Адамов Айaал стал серебряным призером. Оба воспитанника показали наилучший результат
среди своих сверстников по сборной команде РС(Я) по стрельбе из лука, выступавших на данных
играх.
2. Алексеев-Стасов Павел, мастер спорта РФ, является двукратным призером международных турниров, бронзовым призером Кубка России и многократным победителем и призером
Первенств России.
3. Мартынов Павел, мастер спорта РФ, ныне мой коллега, является чемпионом и серебряным призером Чемпионата России и двукратным чемпионом Кубка России с 2015 по 2017 годы.
Рекордсмен стрельбы из 70 метров.
За период тренерской деятельности воспитал 3 мастеров спорта РФ и 8 кандидатов в мастера спорта РФ.
Взаимодействие тренера-преподавателя с семьей – одно из направлений деятельности
педагога по созданию единого воспитательного пространства с целью воспитания активной,
творческой личности. Для тренера-преподавателя сотрудничество с родителями – это реальная
необходимость. Для установления партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного ребенка я провожу тематические родительские собрания на следующие темы: знакомство со школой, роль семьи воспитания здорового ребенка, адаптация к спортивному режиму
жизни, спортивный этикет, правила соревнований и т.д. Провожу регулярные индивидуальные
беседы с родителями, оказываю консультативную помощь по вопросам воспитания, учебно-тренировочного процесса. Провожу открытые занятия и приглашаю родителей на соревнования.
Особо отличившихся родителей привлекаю к судейству соревнований. Помимо вышеописанных
традиционных мероприятий провожу совместные мероприятий с родителями: встречи, экскурсии, походы, праздники.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ХОМУС
Марианна Михайловна Слепцова,
руководитель фольклорного коллектива «Айгыл»
Центра детского творчества «Радость»
Чурапчинского улуса,
лауреат I степени в номинации
«Социально-педагогическая»,
marmix08@mail.ru
С 2015 года работаю по общеобразовательной
общеразвивающей программе «Этническая толерантность: хомус». С 2005 года работала над реализацией образовательной программы «Хомус нөҥүө оҕо уйулҕатын
уһугуннарыы», которая завершена в связи с выполнением
содержания программы.
Новая образовательная программа расширяет содержание предыдущей программы по развитию личности.
Сегодняшнее состояние российского общества можно охарактеризовать как неустойчивое
и нестабильное, во многом нарушены толерантные отношения между отдельными этносами,
личностями, в то время как именно толерантность выступает в качестве необходимого условия
дальнейшего развития, а на его основе – гражданского общества и правового государства.
Этническая толерантность в процессе формирования личности подростка должна стать
естественной нормой, определяющей стиль его поведения и мышления.
Фольклор в развитии внутреннего мира человека занимает немаловажное значение. Дети,
с раннего возраста интересующиеся своими корнями, традициями, фольклором, укрепляют свой
национальный менталитет. Жанры якутского фольклора обширны и притягательны. Чарующие
звуки хомуса, веселые скороговорки, народные песни, игры на других якутских музыкальных инструментах, осуохай, тойук очень интересуют детей всех возрастов. Знание и умение придерживаться якутских традиций, владение жанрами якутского фольклора ведет к развитию ребенка
как индивидуума, уважающего свой народ и ценящего его обычаи и традиции.
Описание модулей по содержанию образовательной программы:
I модуль – подготовительный (2015–2016 учебный год):
– планирование работы;
– формирование системы современных социально значимых ценностей;
– раскрытие смысла бытия человека в мире через понимание культуры и способов его взаимодействия с «миром» подростка;
– набор учащихся и начальная стадия обучения игры на хомусе;
– создание фольклорного ансамбля «Айгыл» при МОУ «Чурапчинская средняя общеобразовательная школа»;
– заказ и подбор инструментов, сценического костюма и атрибутики.
II модуль – формирующий (2016–2017 учебный год):
– формирование этнической толерантности у подростков средствами хомуса в основе жизненных приоритетов;
– подготовка групповых и сольных композиций, концертных программ;
– участие в улусных, региональных, республиканских, российских и международных конкурсах, различных мероприятиях;
– совместные выступления с другими фольклорными ансамблями на концертах;
– заказ и подбор инструментов, сценического костюма и атрибутики;
– организация культурных мероприятия, экскурсий, походов.
III модуль – завершающий (2017–2018 учебный год):
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– Создание условий для творческой самореализации личности подростка, его интеграции
в систему мировой и отечественной культуры;
– обобщение и распространение опыта;
– выпуск компакт-диска фольклорного ансамбля «Айгыл»;
– создание видеоархива фольклорного ансамбля «Айгыл»;
– составление портфолио участников фольклорного ансамбля «Айгыл».
Дизайн сценического костюма – модели сценических костюмов разрабатываются совместно с родителями, мастерами якутской одежды и при участии самих детей. Подбор фасона, цвета
и аксессуаров зависит от тематики и содержания композиций, придерживаясь и сохраняя традиции национальной одежды народа саха.
Работа над ошибками происходит через видеосюжеты, аудиозаписи, во время совместного прослушивания находят и исправляют ошибки и недочеты, а также совершенствуются в ходе
дальнейших выступлений.
Мониторинг уровня воспитанности.
Цель проведения мониторинга:
1. Выявление уровня воспитанности учащихся школы.
2. Выявление уровня воспитанности фольклорного ансамбля «Айгыл».
Методика: обновленная, усовершенствованная методика Н.Г. Капустиной.
Методика исследования состоит из пяти основных шкал:
1 шкала: Деятельность (включает учебную, трудовую, спортивную, художественную, общественную деятельность учащихся).
2 шкала: Взаимоотношения (включает самооценку учащихся, отношения со сверстниками
и взрослыми, коллективные взаимоотношения).
3 шкала: Волевые качества – определяет личные качества учащихся (целеустремленность,
решительность и др.).
4 шкала: Нравственные качества – включает черты характера человека (доброта, честность, общительность и др.).
5 шкала: Толерантность – определяет оценку поведения учащегося в школе и в общественных местах (искренность, культура поведения, менталитет, общественные нравы).
В диагностическом исследовании участвовали 2 выборки:
Выборка 1 формировалась из учащихся фольклорного ансамбля «Айгыл». В исследовании
приняли участие 30 воспитанников кружка старшей и младшей групп.
Выборка 2 сформирована из учеников школы, отобранных из тех же классов, что и учащиеся 1 выборки. В исследовании приняли участие 30 учащихся.
Данные 1 шкалы: Деятельность (включающей учебную, трудовую, спортивную, художественную, общественную деятельность учащихся).
№

Деятельность

Учащиеся выборки 1

Учащиеся выборки 2

1

Учебная деятельность

53 %

47 %

2

Трудовая деятельность

60 %

57 %

3

Спортивная деятельность

40 %

67 %

4

Художественная деятельность

74 %

24 %

5

Общественная деятельность

70 %

40 %

№

Взаимоотношения

Учащиеся выборки 1

Учащиеся выборки 2

1

Самооценка ( в норме у)

90 %

70 %

2

Отношения со сверстниками

94 %

74 %

3

Отношения со взрослыми

100 %

94 %

4

Коллективные взаимоотношения

100 %

74 %

2 шкала: Взаимоотношения (включает самооценку учащихся, отношения со сверстниками
и взрослыми, коллективные взаимоотношения).
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3 шкала: Волевые качества – определяет личные качества учащихся (целеустремленность,
решительность и др.).
№

Волевые качества

Учащиеся выборки 1

Учащиеся выборки 2

1

Целеустремленность

94 %

40 %

2

Самостоятельность

94 %

57 %

3

Решительность

90 %

44 %

4

Настойчивость

80 %

34 %

5

Выдержанность

94 %

24 %

6

Смелость

44 %

20 %

7

Дисциплинированность

100 %

87 %

№

Нравственные качества

Учащиеся выборки 1

Учащиеся выборки 2

1

Доброта

87 %

80 %

2

Честность

74 %

74 %

3

Вежливость

94 %

57 %

4

Общительность

94 %

54 %

5

Восприятие искусства

94 %

47 %

6

Отношение к природе

74 %

10 %

№

Поведение

Учащиеся выборки 1

Учащиеся выборки 2

1

Искренность

40 %

34 %

2

Терпимость к взглядам

87 %

57 %

3

Культура поведения

94 %

84 %

4

Правонарушения

0%

7%

5

Культура речи

94 %

57 %

6

Вредные привычки

0%

7%

4 шкала: Нравственные качества – включает черты характера человека (доброта, честность, общительность и др.).

5 шкала: Толерантность – определяет оценку поведения учащегося в школе в общественных местах (искренность, культура поведения, менталитет, терпимость).

На основании изучения и сравнения воспитанности 30 участников фольклорного ансамбля и 30 учащихся школы по методике «Мониторинг уровня воспитанности учащихся» можно
с уверенностью сказать, что воспитательный потенциал у участников фольклорного ансамбля
«Айгыл» выше.
Анализ воспитанности и толерантности по каждым шкалам показал следующие результаты. У учащихся, охваченных фольклорным кружком, выше развита учебная, художественная,
трудовая деятельность и высоко реализуется общественная деятельность. У них преобладают
такеи личностные нравственные качества, как доброта, вежливость, общительность, любознательность, восприятие искусства. У учащихся, охваченных фольклорным кружком, более высоко
развиты шкала коллективных взаимоотношений, уважение к взрослым, общение со сверстниками и более высокий уровень самооценки.
Участие в решении проблем местного социума.
В жизни школы, микрорайона, села, улуса, республики ансамбль очень активно участвует
уже на протяжении 4-х лет. Ни одно мероприятие не проходит без участия фольклорного ансамбля «Айгыл», на ысыахах, юбилеях, презентациях, спортивных мероприятиях, открытиях разных
торжеств и праздничных концертов дети всегда с радостью принимают участие. При этом они
становятся мобильными в разных ситуациях. Иногда приходится выступать в тесных коридорах,
в холодную погоду. Но всегда их участие вознаграждается теплом и благодарностью зрителей.
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Взаимодействие фольклорного ансамбля «Айгыл»
с различными учреждениями и организациями

На основании проведенного мониторингового исследования можно сделать предварительное заключение: эмоциональная комфортность у учащихся, охваченных фольклорным ансамблем «Айгыл», выше, чем у учащихся, не охваченных кружком. Получив данные мониторинговых исследований, нами было проведено изучение причин стабильности эмоционального
комфорта учащихся, охваченных фольклорным ансамблем «Айгыл». Наблюдения показали, что
причиной могло стать более устойчивое настроение учащихся, приживленных к коллективным
взаимоотношениям, межличностным ситуациям, многочисленные гастроли и выезды, также индивидуальные личностные качества учащихся.
Ансамбль «Айгыл» основан в
2005 году на базе Чурапчинской СОШ
№ 2. В коллективе 35 учащихся. Все
очень любят якутский фольклор и музыкальные инструменты. На занятиях
дети учат якутские народные песни,
играют на хомусе, выводят осуохай.
Ансамбль несколько раз являлся победителем улусных и республиканских конкурсов «Полярная звезда». В 2009 году был признан лучшим
фольклорным коллективом республики.
Ансамбль участвовал в различных международных конкурсах и
фестивалях: в Турции «Фомгет», Анталия, 2008; Китае, Хэнджоу «Жемчужина Востока», 2008; Финляндии «Рождественская карусель»,
Турку, 2009; Италии «Дни культуры России в Италии», Рим, 2010; Германии, Дрезден, 2010; Корее,
«Языковая школа», Сеул, 2014; Франции «Лето –Париж – Франция», Париж, 2011; Америке, ЛосАнджелес, 2011; Москве «Гордость Нации», 2013; «Star Аp-2014»; Сочи «Содружество», 2013;
«Музыкальная радуга», 2016; «Северная Радуга», Нюрба, 2012; Якутск, 2016; «Бриллиантовые
нотки», Якутск, 2014, 2015; «Хомус кырдала» Якутск, 2015; «Я гражданин России», Якутск, 2016,
где становились призерами, лауреатами, победителями в номинациях и обладателями гран-при.
Также воспитанники ансамбля участвовали в республиканских конкурсах «Табыгыр»,
«Олонхо – Этно – Арт», «Дьүрүhүй хомуhум», «Этигэн хомус», «Ытыс ымыыта», «Сардаҥалаах
аартык», «Таарый, таарый хомуhум», «Дэгэрэҥ ырыа», «Эҕэрдэ сандал саас», «Первые шаги»,
«Зима начинается с Якутии», «Дэгэрэҥ Хомус» в рамках ысыахов олонхо в Таттинском, Хангаласском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Горном улусах, где занимали призовые места, становились лауреатами, номинантами.
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ТУРИЗМ –
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Ольга Прокопьевна Анисимова,
педагог дополнительного образования
Станции юных туристов «Саха-ориентир» г. Якутска,
лауреат I степени в номинации «Туристско-краеведческая»,
оlgaan19712009@gmail.com
В наше время дети разучились ходить пешком, не только дети, но и взрослые ни за что
не пойдут в пеший поход в лес. Большинство родителей занимаются гиперопекой своих детей,
не понимая, что в жизни им будет очень сложно. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка развивались такие качества, как логическое мышление, внимательность, самостоятельность, решительность, умение правильно вести себя и не паниковать, находясь одному в лесу, и наконец,
просто быть закаленным и здоровым, советую вам занять его спортивным ориентированием и
туризмом.
Спортивное ориентирование и туризм являются самыми доступными для любой категории людей и полезными для здоровья и оздоровления организма. В то же время у нас нет отбора детей по способностям, главное – это желание самого ребенка. Часто к нам приходят дети,
которые на первый взгляд считаются не спортивными, но со временем у этих детей физические
качества становятся лучше, они начинают участвовать почти во всех соревнованиях школы и их
приглашают в другие виды спорта. Ориентированием можно заниматься всей семьей и практически с любого возраста. В школе я принимаю детей с 9-10 лет. В начале тренировок юные
спортсмены бегают группами (по 2-3 спортсмена), так как это только первые шаги знакомства с
лесом. Как только становятся более опытными и уверенными, стартуют по одному.
Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной
карты и компаса находят контрольные пункты. Спортсмен-ориентировщик сам выбирает путь от
одного КП до другого. Способность выбрать лучший маршрут и умение точно и быстро его преодолевать – смысл этого вида спорта.
Суть спортивной борьбы в ориентировании – состязание умов в условиях высокого физи-
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ческого напряжения, связанного с бегом по лесу;
соревнование в выдержке, стойкости, умении
быстро и четко мыслить. Бывает, что спортсмен
сбивается с выбранного пути и не знает точку на
карте, в которой сейчас находится. В этой ситуации не паниковать, нужно найти ориентир, чтобы
продолжить путь или вернуться назад, «привязаться» к карте и снова включиться в спортивную
борьбу, решение принимается самостоятельно
и быстро. В соревнованиях по ориентированию
нет многочисленных трибун стадионов, аплодисментов зрителей. С соперником идет невидимая,
скрытая лесом борьба, каждый бежит в своем
темпе и по своему пути. Соревнования по спортивному ориентированию проводятся в основном в лесу, но некоторые из видов соревнований
могут проводиться в помещении (спортивном
зале). Соревнования по мини-ориентированию
проходят в помещении, здесь нет высокого физического напряжения и не требуется выносливость, но выигрывает тот, кто быстро и четко
мыслит.
Одним из средств физического воспитания
обучающихся, сочетающих в себе элементы морально-нравственного, трудового и эстетического
воспитания, является туризм. Туристская деятельность связана с переменой мест и организуется
при любой погоде. Туристская деятельность и
участие в туристских состязаниях вызывают у обучающихся радость. Туристская деятельность
проводится большей частью в коллективе, когда один зависит от другого и когда собственные
интересы нельзя ставить выше интересов коллектива, всё это предоставляет большие возможности для интенсивного воспитания в духе коллективизма, а также для формирования таких черт
характера, как уверенность в себе, выдержка, самостоятельность, решительность, готовность
прийти на помощь.
В школе спортивным ориентированием и туризмом мы впервые стали заниматься с 2004
года до 2008 г. Занятия проводила в 6 классе, где была классным руководителем. Тогда главной
целью было сплочение классного коллектива и привитие самостоятельности. Все они давно закончили школу, выбрали профессии, но тренировки, соревнования и походы остались для них
и меня яркими моментами жизни. Занятия ориентированием и туризмом воспитали в них ответственность, трудолюбие, научили жить в коллективе и заботиться о ближних. На опыте прошлых лет могу с уверенностью сказать, что дети, занимающиеся ориентированием и туризмом
не один год, отличаются особенным трудолюбием и самостоятельностью.
С 2014 года занятия возобновились по новой программе, так как мы соединили «Пожарно-прикладной вид спорта», и с марта 2017 года немного попробовали себя в скалолазании,
так как эти виды спорта взаимосвязаны. Ориентировщики, туристы, пожарники должны любить
и ценить природу, знать условные знаки, уметь читать карту, правильно пользоваться огнем и
снаряжениями. Поводом для создания данной программы послужил накопленный опыт работы
с юными спортсменами «Саха-ориентира» и занятия в специализированном полигоне по пожарно-прикладному виду спорта. Наблюдается положительная динамика роста спортивных результатов у занимающихся. Применение такой методики позволяет разнообразить тренировочный
процесс: ориентирование, туризм и пожарно-прикладной вид спорта. Разнообразие занятий
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повышает интерес и способствует интеллектуальному развитию занимающихся, что приводит
не только к росту спортивных результатов, но и имеет положительное воспитательное значение. Весной, осенью, летом – ориентирование и пешие однодневные походы в лес на гору. В
октябре, ноябре – в основном занятия в полигоне по пожарно-прикладному спорту. Декабрь, январь –тренировки в спортивном зале по мини-ориентированию, в феврале начинается лыжная
подготовка, в марте – соревнования по зимнему ориентированию и лыжные походы, в апреле
снова основная часть тренировок по пожарно-прикладному спорту, и с мая начинаются походы и
летнее ориентирование. Дети, которые занимаются в кружке, меняются в лучшую сторону, у них
появляется спокойствие, уверенность, выносливость, они становятся наблюдательней, внимательней, доброжелательней и, самое главное, приучаются к труду и приобретают необходимые
навыки и умения правильного поведения в лесу. Ориентирование и туризм – это нечто большее,
чем отдых, это школа жизни, мужества и выживания.
Наши достижения по ориентированию:
Алексеев Серёжа – 3 место на первенстве города по спортивному ориентированию на лыжах, 3 место в первенстве СЮТ «Саха-ориентир», 2015 г.
Свалов Никита – 3 место в летнем чемпионате г. Якутска по спортивному ориентированию,
2014 г.
Трепалин Витя – 2 место по мини-ориентированию среди школ г. Якутска, 2015 г.
Виндекер Евгений – 3 место в первенстве г. Якутска по зимнему спортивному ориентированию, 2015 г.
Собур Дима – 2 место в соревнованиях «Сентябрьские среды», 2015 г.
2 место в первенстве города Якутска по спортивному ориентированию, 2016 г.
Сидорова Екатерина – 2 место в соревнованиях «Сентябрьские среды», 2015 г.
Участие во Всероссийских массовых забегах по спортивному ориентированию «Российский азимут».
Однодневные пешие походы 5-10 км ежегодно.
Многодневный туристический поход на местность «Кэнкэмэ» 2016 г.
Наши достижения по пожарно-прикладному виду спорта
Иванов Капитон – 3 место в старшей группе в городских соревнованиях по преодолению
100 м полосы с препятствиями, 2013 г.
Батыгова Фариза – 3 место в городских соревнованиях и 3 место в республиканских соревнованиях (подъём по штурмовой лестнице на 2 этаж), февраль-март 2014 г.
Вычужин Руслан – 1 место в городских и республиканских соревнованиях по ППС (подъём
по штурмовой лестнице), 2015–2016 учебный год.
Свалов Сергей – 2 место в городских соревнованиях по ППС (подъём по штурмовой лестнице на 2 этаж), ноябрь 2015 г.
Чистякова Станислава – 1 место в городских соревнованиях и 1 место в республиканских
соревнованиях, с 2013 по 2016 г. Установила рекорд республики по преодолению полосы препятствия 100 м (2013, 2014, 2015).
Выезжала в 2014 г. в составе сборной команды Дальнего востока и Сибири в лагерь «Орлёнок», где заняла 1 место в соревнованиях по ППС (подъём по штурмовой лестнице в окно 2-го
этажа; 1 место в спортивных соревнованиях «Ловкие, умелые, огнеборцы смелые»; 2 место в
соревнованиях ППС, игровая олимпиада на Всероссийском слете юных пожарных в ВДЦ «Орлёнок»; 1 место в составе команды Якутии в первенстве Дальнего Востока и Сибири по пожарноприкладному спорту, который проходил в городе Хабаровске в июне 2015 г.
Наши успехи по легкой атлетике
1 место в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы, 9 мая 2011, 2013, 2015,
2016 гг.
2 место в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы 9 мая 2012, 2017 гг.
Постоянные участники Всероссийских массовых забегов «Кросс нации» и «Лыжня России».
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ЛЮБОВЬ К ТЕХНИКЕ – ОСНОВА МОЕЙ ПРОФЕССИИ
Валерий Егорович Ильин,
педагог дополнительного образования
Центра технического творчества г. Якутска,
лауреат II степени в номинации «Техническая»,
ctt_yakutsk@mail.ru
На работу в Центр технического творчества я поступил в
2008 году. Но прежде чем встать на путь педагога, был пройден немалый путь. Еще в школе, а я учился в СОШ № 25 города
Якутска, с первого класса записался в кружок «Автотрассовый
моделизм». И практически до самого выпуска ходил на этот
кружок. За время занятий мне очень понравилась автотехника,
вместе с руководителем Березовским Евгением Леонидовичем выезжали ежегодно на соревнования по Сибири и Дальнему Востоку, в Петропавловск-Камчатский, на Всесоюзные соревнования в Ригу, Ленинград и
Воркуту. И в дальнейшем вся моя жизнь связана с автомобилями и техникой. Перед службой в
рядах Советской армии закончил учебу в ТУ № 27 по специальности «Слесарь-водитель большегрузных автомобилей». В рядах СА служил в автовзводе, в городе Омске. После службы в армии
работал водителем и параллельно учился. В 2000 году поступил в Новосибирскую государственную академию водного транспорта и успешно закончил ее, получив диплом инженера. Работал
диспетчером в Пассажирском районном управлении речного порта города Якутска, и все время
искал себя в техническом творчестве.
Однажды мне предложили попробовать вести кружок «Автомоделирование» в Центре
технического творчества города Якутска, и я с радостью согласился.
С тех пор прошло уже более 9 лет, и я до сих пор работаю здесь, и нисколько не жалею, что
учу ребят этому нужному, важному и полезному делу – автомоделированию.
В своей общеобразовательной программе «Автомоделирование» использую многолетний опыт работы. Программа рассчитана на три года обучения, возраст ребят от 10 до 16 лет.
В работе использую различные пособия, учебники, книги, интернет-ресурсы и другие электронные носители.
Цель программы – гармоническое развитие личности ребенка средствами трудового обучения и воспитания, развитие его трудовых умений и технических навыков в автомобильном
конструировании, патриотическое и эстетическое воспитание, развитие пространственного
мышления и творческого потенциала.
Задачи программы: учить детей видеть и понимать красоту труда, его целенаправленность
и гармонию; развить у детей конструкторские способности, творческое и техническое мышление;
содействовать в самоопределении, социальной адаптации; формировать духовно-нравственные
качества личности; выработать у детей социально ценные навыки поведения, общения, работы;
создать условия для освоения азов профессий технической направленности.
Всем известно, что техника и техническое моделирование – сложное направление, но в
тоже время очень востребованное. Прежде чем научиться работать с инструментом и какимлибо материалом, ребенок должен узнать, изучить, понять и запомнить множество разнообразной информации, сопутствующей этому делу. Поэтому первый год обучения предназначен для
формирования у ребенка инженерного, технического мышления с приобретением простейших
навыков и умений. Помимо технических знаний дети получают знания по различным школьным предметам: физике, химии, математике, географии, ОБЖ, черчению, культуроведению и
др. На втором году обучения ученики изучают материальную часть техники более углубленно по
сравнению с предыдущим годом. Так же расширяют свои знания в области техники, инструмента, станков, материала и умения пользоваться ими по назначению. На третий год обучающиеся
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выходят на совершенно новый уровень, можно его назвать «самостоятельное плавание». Они с
самого начала начинают изготовлять произвольную технику на свое усмотрение и по масштабу,
и по классификации, и по сложности изготовления, и управлению моделью. Все это происходит
параллельно с повышением мастерства и уровня знаний по профилю.
В технические кружки в основном приходят мальчики, у них более ярко выражен интерес
к технике, они с огромным удовольствием и интересом посещают занятия. Ребята изучают материальную часть всевозможной техники и транспорта, ведь не зная, из чего состоит тот же автомобиль, невозможно его создать. Углубленное изучение техники, станков, инструментов и сопутствующих им материалов дает ребятам большие возможности и даже приоритеты в сравнении
с теми, кто не имеет возможности посещать такие кружки. Приобретенные знания и умения обучающиеся уверенно применяют в повседневной жизни и делятся ими со своими сверстниками.
Большое внимание уделяется нравственно-эстетическому и патриотическому воспитанию.
В России существует кадровый голод в техническом направлении, что является тормозом
развития страны. Результатом действующей общеобразовательной программы кружка «Автомоделирование» считается выпуск теоретически и практически «подкованных» в техническом
деле, мотивированных молодых людей, которые в дальнейшем продолжат свое образование в
этом направлении, а некоторые уже заполнят пробел вакансий технических работников народного хозяйства и транспорта в нашей стране.
Одним из самых важных и необходимых факторов развития кружка и полноценного обучения является материальная база. Необходимо обновлять и укреплять материальную базу не
по остаточному принципу, а по последнему слову техники.
За период работы кружка практически каждый ученик
смог реализовать свою мечту, построить масштабную модель
какого-либо автомобиля или иного транспорта. Многие ребята участвуют в городских, республиканских выставках научно-технического творчества учащихся и занимают призовые
места. Кроме того, есть дипломанты Всероссийских детскоюношеских научных чтений им. С.П. Королева (в 2015 г. в г.
Калуге – Родин Аскар, ученик 9 класса ЯГЛ; Карпов Константин, ученик 9 класса СОШ № 1 г. Якутска; в 2016 году Наумов
Владлен, ученик 9 класса СОШ № 1, и Высоцкий Андрей, ученик 9 класса СОШ № 31 г. Якутска). Они достойно представили нашу республику и защитили свои проекты в космической
секции научно-технического направления. Ежегодно наши
ребята участвуют в городских и республиканских соревнованиях по судомоделированию и радиоуправляемым автомобилям класса «Багги» и «Трагги», масштаб 1:10, где неоднократно занимали призовые места и
были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.
В летнее время года на базе нашего Центра создается оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей. Основной костяк лагеря составляют кружковцы Центра.
Ребята также занимаются проектной деятельностью. Соловьев Дмитрий, ученик 9 класса
СОШ № 23 г. Якутска, подготовил проект и радиоуправляемую модель автомобиля ГАЗ-69 в масштабе 1:10. Дима посещает кружок 7 лет.
Братья Павловы, Леонид, ученик 5 класса, и Василий, ученик 4 класса, подготовили проект
«Радиоуправляемый роторный шнекоход».
Воспитанники моего кружка постоянно участвуют в ежегодной городской научно-технической выставке, в ежегодной республиканской научно-технической выставке, активно принимают
участие во всероссийских конкурсах и мероприятиях технического направления. Являемся организаторами и участниками соревнований городского и республиканского уровня по радиоуправляемым автомобилям в классе Багги, Трагги, масштаб 1:10 с электромоторами до 12 вольт.
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Лидия Николаевна Титова,
педагог дополнительного образования
Центра дополнительного образования детей Хангаласского улуса,
лауреат II степени в номинации «Естественнонаучная»,
lida.titova69@mail.ru
На протяжении 10 лет реализую программу «Охрана природы». Работаю над методической проблемой «Активные формы на занятиях экологического образования».
Самая увлекательная форма экологического обучения – это экскурсии. На уроках труда
дети изготавливают кормушки для птиц. Во время осенней и весенней экскурсий развешивают
их. В зимнее время подкармливают птиц. Задачей экскурсий является не только запоминание
растений и животных, но и выяснение, как на лесной массив влияет близость города, людей.
Тематические беседы по разделам учебного плана имеют задачи расширения и углубления знаний учащихся по окружающему миру и экологии на уровне понимания и применения.
Получаемые знания должны закрепляться в практических делах. Практика развивает
познавательную активность, наблюдательность, самостоятельность, трудолюбие, осуществляет
межпредметные связи. Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии.
Работа с литературой является неотъемлемой частью исследовательского и экспериментального процесса. Дети на занятиях сами определяют собранный материал с помощью литературы, определителей.
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Особое место среди массовых мероприятий по экологии занимают натуралистические
кампании: «Неделя леса», «Марш парков», «День Земли», «Праздник урожая», «День птиц»,
«День журавля», «День сурка» и другие. Проведение этих мероприятий связано с длительной
подготовкой, заключающейся в разнообразной работе школьников: наблюдения в природе, постановка простейших опытов, сбор природного материала для выставок, участие в озеленительных работах на территории школы.
Каждый год по плану проводятся экологические месячники:
Первая неделя – «Неделя воды», вторая – «Неделя птиц», третья – «Неделя земли».
Игровые формы занятий: экологическая викторина, КВН и заочные путешествия позволяют формировать у обучающихся систему экологических знаний и показывают пути их применения.
Во время осенних и весенних
каникул проводятся мероприятия,
способствующие сохранению и
восстановлению здоровья обучающихся. Отдых в туристско-развлекательном комплексе «Октём-Парк»
стал традиционным, долгожданным
праздником детей и их родителей,
где полезное совмещается с приятным.
Ведется
целенаправленная
работа по развитию исследовательских навыков, умений, основ
проектного мышления обучающихся младших классов. Результаты исследовательской работы учащиеся
представляют на научно-практических конференциях и чтениях разных уровней.
Для расширения и углубления знаний учащихся по биологии и экологии привлекаются специалисты других отраслей в рамках социального партнерства. Самыми активными партнерами кружковцев являются родители, классные руководители, учителя труда и учреждения по
охране природы. Ведется постоянная работа с сотрудниками ПП «Ленские столбы», сотрудниками Института ЯНИИСХ, инспекции Охраны природы, которые проводят беседы, экологические
викторины, организуют просмотр видеофильмов.
На многолетнем педагогическом опыте убеждаемся, что такие активные формы работы, их
практическая направленность в деятельности дают свой положительный результат: стимулируют
учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; способствуют развитию
творческого мышления; вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем
ближайшей окружающей среды местного значения; обеспечивают развитие исследовательских
навыков и умений, основ проектного мышления.
Реализация образовательной программы «Юный эколог» имеет свои результаты. Обучающиеся имеют достижения на конкурсах улусного, республиканского и всесоюзного уровней.
Как педагог, ведущий научно-исследовательскую работу по теме «Внедрение активных
форм обучения на занятиях экологического образования», обобщаю результаты реализации
программы и выступаю на педагогических форумах улуса, республики. Распространен опыт работы в форме выступления на республиканском выездном семинаре-практикуме «Актуальные
модели дополнительного образования детей в условиях муниципального района» в 2017 г. Данная образовательная программа представлена на республиканском конкурсе образовательных
программ и УММ в 2015 г. и была удостоена звания победителя в номинации «Лучшая программа по экологическому образованию».
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГОМЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ –
ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Саха
(Якутия) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения» создано 16
мая 1994 г.
В составе центра работают центральная психолого-медико-педагогическая комиссия,
служба практической психологии, отдел профилактики, отдел ранней помощи детям.
Центр осуществляет следующие основные виды деятельности: реализует дополнительные
общеобразовательные программы, проводит диагностику, коррекцию развития детей раннего
возраста до 3 лет, организует семинары, тренинги, консультации для педагогов, родителей, детей, проводит комплексные психолого-медико-педагогические обследования детей и подростков. Также в компетенции Центра проведение социальной, психолого-педагогической работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации, профилактической деятельности по предупреждению возникновения явлений социальной
дезадаптации, суицидальной и других форм аутоагрессивного поведения детей и подростков,
антинаркотической направленности, проведение мониторингов в сфере психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений.
Руководит центром директор Константин Константинович Чичигинаров, Почетный работник общего образования РФ, отличник образования РСФСР, РС(Я). В центре работают 30 специалистов (методисты, педагоги-психологи, дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги,
врачи-психиатры).
РЦПМСС является ведомственным учреждением Министерства образования и науки РС(Я)
и участвует в проведении государственной политики в сфере формирования и осуществления
стратегии развития республиканской системы комплексной психолого-педагогической, медико-социальной помощи участникам образовательного процесса, направленной на развитие их
личностных ресурсов, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию,
выработке социально-нормативных ценностей здорового образа жизни, создания безопасной
психологической среды, семейного воспитания. Данная деятельность осуществляется на 3-уровневой системе оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи (республиканский, муниципальный, уровень образовательной организации).
На республиканском уровне Центр курирует деятельность центров психолого-педагогического, медико-социального сопровождения (ППМС-центров), психологической службы системы
образования, школьных социально-психологических служб, психолого-медико-педагогических
комиссий, школьных консилиумов и постов формирования ЗОЖ, служб ранней помощи и оказывающий специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь всем
участникам образовательной среды.
Центральная (республиканская) психолого-медико-педагогическая комиссия:
– курирует 18 муниципальных (территориальных) психолого-медико-педагогических комиссий;
– ежегодно непосредственно охватывает психолого-медико-педагогическим обследованием 18 муниципальных образований арктических, северных, труднодоступных улусов, а также
МО «Жатай»;
– координирует деятельность 708 школьных и дошкольных психолого-медико-педагогических консилиумов;
– реализует совместно с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Саха (Якутия)» МТиСЗ РФ, являясь главным оператором и координатором, мероприятия индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка-инвалида.
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Таблица 1. Количество получателей государственной услуги за три года
Всего по системе ПМПК

2014–2015

2015–2016

2016–2017

Краткий анализ

Детей

5 706

7 272

11 814

Родителей

5 706

7 272

11 814

Педагогов

2 305

2 670

2 860

Наблюдается увеличение количества детей, связано с созданием новых территориальных ПМПК.
Наблюдается увеличение количества консультаций педагогов, в связи с вступлением ФГОС ОВЗ

Служба практической психологии в сфере образования:
– курирует деятельность 6 муниципальных ППМС-центров различной направленности:
центры психолого-медико-социального сопровождения (Таттинский, Мегино-Кангаласский улусы, г. Мирный, г. Якутск), центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (Вилюйский улус), в Верхневилюйском улусе действует центр профилактики кризисных состояний;
– координирует работу 472 социально-психологических служб образовательных организаций (сегодня на уровне образовательной организации – в школах РС (Я) работают 623 педагогапсихолога, 582 социальных педагогов);
– взаимодействует с кураторами социально-психологических служб образовательных организаций при 36 муниципальных органах управления образованием.
Одним из основных мероприятий по созданию комфортной, безопасной психологической
среды в учреждениях образования является ежегодное проведение месячников психологического здоровья обучающихся, организуемых весной и осенью.
Месячник психологического здоровья обучающихся, как одна из эффективных форм профилактической работы в республике проводится ежегодно с 2009 года 2 раза в год (1 марта –
1 апреля, 15 октября – 15 ноября). Месячник направлен на укрепление и сохранение психологического здоровья детей и подростков и оказание своевременной и квалифицированной психолого-педагогической помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации.
По данным весеннего Месячника 2017 г:
• охвачено коррекционно-развивающими занятиями и психологическими тренингами
– 65 008 обучающихся;
• охвачено классными часами – 119 087 детей;
• количество детей, охваченных уроками психологии – 47 566 человек;
• получили индивидуальные психологические консультации – 15 067 детей;
• охват родителей различными мероприятиями – 59 911 человек;
• охват педагогов различными мероприятиями – 14 778 специалистов.
РЦПМСС систематически проводится методическое обучение педагогов и психологов по
организации системы превентивной деятельности в образовательных организациях:
• Двух уровневая система повышения квалификации педагогов-психологов образовательных организаций: I ступень – ежегодная Летняя школа психологов «Тобул» (с 2005 г.) направлена
на повышение профессиональной компетенции педагогов-психологов через самоактуализацию
личности для эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Летнюю школу всего с 2005–2016 г. прошли 329 специалистов. II ступень – ежегодная Психологическая мастерская «Инсайт» (с 2008 г.) направлена на освоение психологами новейших
методов, приемов, техник, проводится в форме практико-ориентированного семинара-тренинга.
С 2008 по 2016 гг. всего прошли обучение 185 психологов школ и детских дошкольных учреждений. Из них в настоящее время в образовательных организациях педагогами-психологами работают 136 человека, что составляет 71,4 % от общего числа специалистов, прошедших обучение
за указанный период.
• Обучающие выездные семинары-практикумы для педагогических работников муниципальных районов республики, за год охват семинарами-практикумами по психологическому сопровождению детей и подростков в образовательной среде составляет до 800 педагогов.
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Таблица 2
Количество специалистов системы образования, прошедших
повышение квалификации по вопросам реализации моделей
развития системы ППМС сопровождения (чел.)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

825

754

809

Отдел профилактики аддиктивного поведения:
– организует деятельность 605 общественных постов формирования ЗОЖ образовательных организаций по первичной профилактике употребления психоактивных веществ;
– реализует государственную программу РС(Я) «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия) на 2012 ̶ 2019 годы» в сфере образования с 2007 года;
– ведет инновационный проект «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений
по профилактике аддиктивного поведения среди несовершеннолетних», по итогам которого
было разработано и внедрено более 70 профилактических проектов в образовательных организациях Амгинского, Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского улусов и
г. Якутска.
Отдел ранней помощи детям до 3 лет и их родителям:
– ведет научно-методическое сопровождение деятельности 11 служб ранней помощи детям до 3 лет и их родителям (законным представителям);
– реализует дорожную карту согласно «Плану мероприятий по развитию системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям
в Республике Саха (Якутия) на 2017 ̶ 2018 годы».
С 2017 года РЦПМСС реализует социальный проект по профилактике суицидов среди детей «Спасти от пропасти», который стал победителем Всероссийского конкурса по линии Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также центр участвует в реализации следующих региональных программ и проектов:
• Государственная программа РС(Я) «Развитие образования РС(Я) на 2012–2019 годы» –
подпрограмма «Наша новая школа»;
• ГП РС(Я) «Комплексные меры реализации государственной антинаркотической политики
в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы»;
• Комплексная программа РС(Я) «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» – подпрограмма «Дети Арктики»;
• Ведомственный проект «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в сфере
профилактики аддиктивного поведения у обучающихся»;
• Проект по предоставлению многофункциональных услуг «Цветик-Семицветик» совместно с Благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» (Милосердие).
Центр реализует дополнительные образовательные программы “Ранняя помощь”, «Ситим», «Взаимодействие», «Воспитание ответственностью», «Родительство в радость», «Разноцветная жизнь» в области психолого-педагогической и социальной помощи участникам образовательного процесса.
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ПИШУТ ДЕТИ
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИИ И США ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА США В 2016 Г.
Егор Аргунов,
ученик 11 класса
СОШ № 5 им Н.О. Кривошапкина г. Якутска,
абсолютный победитель XI Республиканского конкурса
«Будущий дипломат»
Главным политическим событием 2016 года, безусловно, стало избрание Дональда Трампа на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Эксцентричный миллиардер, до этого не
имевший какого-либо политического опыта, прошел долгий и тернистый путь от объявления о
выдвижении в кандидаты от Республиканской партии до неожиданной для многих победы на
выборах.
Трамп с самого начала столкнулся с критикой в свой адрес из-за чересчур резких высказываний: он предложил запретить мусульманам въезд в США; противоречивых заявлений (будучи
главой корпорации, до начала президентской гонки он уважительно отзывался о мексиканцах
как о прекрасных людях и трудолюбивых работниках, но позже сменил тон, возложив на них
вину за преступления, назвав мексиканцев, переселяющихся в США, «убийцами и насильниками); грубых слов в отношении своих оппонентов – Джеба Буша и Теда Круза, которые стремились
стать кандидатами на пост президента от Республиканской партии, и в частности, Хиллари Клинтон, которую Трамп называл «лживой» и «гадкой». Эти и многие другие вещи сделали его непопулярным в среде влиятельных медиаизданий, против Трампа развернулась полномасштабная
агитационная кампания: сотни газет, телеканалов, журналов, новостных сайтов и блогов ополчились на него. Кроме того, Трамп не получил поддержки ни от своей партии, ни от лидеров других
стран. Тем не менее, люди из большинства штатов в США поверили в него и обеспечили ему победу на выборах.
В своей предвыборной кампании Дональд Трамп ориентировался на малообеспеченных
людей и средний класс. Им он обещал создать новые рабочие места за счет запрета размещения заводов и фабрик американских предприятий за пределами США. Также Трамп заявлял, что
ограничит въезд нелегальным мигрантам из Мексики путем постройки стены на границах южных штатов. Помимо этого, миллиардер был полон решимости отменить большинство законов.
Во внешней политике Трамп сделал ставку на прекращение военных конфликтов за пределами
США и улучшение отношений с Россией. Именно улучшение отношений интересует нашу страну
в первую очередь.
Дональд Трамп не раз отзывался о Российской Федерации и президенте Владимире Путине положительно. В одном из своих первых интервью в качестве кандидата в президенты Трамп
заявил, что «поладил бы с Владимиром Путиным». 17 декабря 2015 г. в интервью телеканалу
Fox News после похвалы в свой адрес от президента Российской Федерации, назвавшего его «талантливым человеком и абсолютным лидером в президентской гонке», Трамп в ответ сказал, что
«США и Россия могли бы сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом и восстановления мира».
18 июля 2016 г. Трамп отметил, что если станет президентом, то отношения между администрациями США и Российской Федерации несомненно улучшатся.
Как видно из высказываний избранного президента в ходе предвыборной кампании,
Трамп имеет определенную надежду на сотрудничество США и Российской Федерации. Более
того, на пресс-конференции во Флориде 28 июля 2016 г. будущий президент сказал, что рассмотрит признание Крыма территорией России в случае своего избрания и возможную отмену антироссийских санкций. О Крыме миллиардер отзывался в основном как о спорной территории,
ради которой не стоит затевать конфликт с Россией. В интервью телеканалу ABC Трамп заявил,
что слышал о том, что народ Крыма предпочитает быть с Россией, а не с Украиной, а в предвы-
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борном митинге в Огайо он и вовсе сказал о том, что попытки возврата Крыма Украине могут
привести к третьей мировой войне.
Вопреки опасениям, Трамп сохранил свое положительно настроенное отношение к России
и после своего избрания. Он усомнился в причастности российских хакеров к взлому серверов
Демократической партии, заявив, что у разведки США нет убедительных доказательств, и назвал
действия администрации Барака Обамы по отношению к России «охотой на ведьм». Высылку
российских дипломатов из США и ввод дополнительных санкций он воспринял как необдуманный шаг и сказал, что решение Владимира Путина не вводить контрсанкции по отношению к
американским дипломатам было «отличным шагом».
Конгрессмен из Республиканской партии Ньют Грингич в интервью Fox News объявил о
том, что Дональд Трамп намерен отменить 60-70 % указов, принятых во время правления Барака
Обамы. Впрочем, это не означает однозначную и полноправную отмену антироссийских санкций
в короткий срок. Избранный президент не может принимать решения единолично, и в этом вопросе связан мнением своего кабинета министров и Конгресса, куда, помимо его сторонников,
входят и представители Демократической партии, критикующие Трампа за излишне теплое отношение к России. Кроме этого, в случае решения отмены санкций, в Конгрессе могут наложить запрет на этот указ. На этом могут настоять не только демократы, но и некоторые республиканцы,
включая сенатора Джона Маккейна.
Чтобы понять, как будет выглядеть внешняя политика Трампа по отношению к России, который будет во многом ориентироваться на точку зрения своих советников и министров, необходимо детально рассмотреть состав лиц, который он намерен выдвинуть на рассмотрение
кандидатур в Конгресс.
Майкл Пенс, избранный вице-президент США, в отличие от Дональда Трампа, не отзывался о России положительно. В ходе вице-президентских дебатов, прошедших в октябре 2016 г., он
назвал Владимира Путина «маленьким драчливым лидером», и также заявил, что не поддерживает позицию России в Сирии, лишь критикуя действия администрации Обамы.
Рекс Тиллерсон, выдвинутый Трампом в качестве госсекретаря США, не имеет политического опыта – до этого он руководил нефтяной компанией ExxonMobil. Будучи бизнесменом, он
не раз высказывался в поддержку отмены антироссийских санкций, заявляя, что эти меры вредят
в первую очередь самим Соединенным Штатам Америки. В Белом Доме его называют человеком, имеющим близкие связи с Владимиром Путиным и имевшим контакт с ним больше, чем
любой другой американец, за исключением Генри Киссинджера. Рекс Тиллерсон был награжден
российским Орденом Дружбы 21 июня 2013 года.
Джеймс Мэттис, избранный Трампом в качестве министра обороны, был прозван в народе
«бешеным псом» за свой буйный нрав. Генерал Корпуса Морской Пехоты США критиковал Россию за присоединение Крыма и ситуацию в Восточной Украине. Также он резко высказывался
насчет действий администрации Обамы в Ближнем Востоке и считает мирную позицию Трампа
по отношению к России банальным недостатком информированности.
Майкл Помпео, избранный директор ЦРУ, заявлял, что Россия в Сирии не борется с Исламским Государством, а укрепляет свое влияние на Ближнем Востоке.
Майкл Флинн, генерал-лейтенант армии США в отставке, ставший советником президента
по национальной безопасности, в интервью Russia Today говорил о необходимости сотрудничества США с Россией в Сирии. Ожидается, что Флинн станет связующим звеном по этому вопросу.
Назначение на такие высокие должности людей с разными взглядами по отношению к России говорит лишь о том, что Трамп осознает, что для получения поддержки от своих сторонников
ему необходимо держать осторожный баланс в дипломатии. Однозначно хорошее отношение
к России может настроить против него агрессивно настроенных республиканцев и демократов,
именно поэтому он оптимизировал ресурсы и назначил людей, в профессиональности и компетентности которых не сомневается.
В конечном итоге, невозможно определить следующие шаги администрации Трампа.
Нельзя ожидать решительной перезагрузки отношений между США и Россией, тем более, что
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сам Трамп отрицательно высказался о попытке «перезагрузить» отношения. Попытки избранного президента отменить некоторые ограничения по отношению к России в обязательном порядке столкнутся с сопротивлением со стороны Демократической партии. При этом, можно однозначно заявить о будущем потеплении в дипломатических отношениях между странами.
Если проанализировать высказывания Трампа и его действия по назначениям должностных лиц в администрации, то можно ожидать начало полноценного сотрудничества США с Россией для борьбы с террористическими группировками, отмену если и не всех, то, как минимум,
некоторых санкций. Дональд Трамп не преследует цель ограничить Россию и бороться с ней за
влияние, предпочитая решать внутренние проблемы в своей стране, что заслуживает уважения.
По моему мнению, его лозунг «Сделать Америку вновь великой» имеет все шансы на воплощение в жизнь, и стоит надеяться, что это станет лишь началом в возобновлении и продолжении
дружеских отношений между двумя великими державами.

ЛЮБИ СВОЮ ЖИЗНЬ, ВЕДЬ ЖИЗНЬ –
ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ
Виктория Слепцова,
ученица 10 класса Нюрбинской СОШ № 2,
юный корреспондент студии юных журналистов
Центра дополнительного образования детей г. Нюрбы,
победитель республиканского конкурса «Юный журналист»
Воскресным днем 12 июля 2009 года 14-летний Айсен со сверстниками купался в реке Вилюй, чуть поодаль купались ребята помладше. Вдруг со стороны младших раздались тревожные крики. Отреагировав первым, Айсен побежал к ним и увидел, как в воде тонет шестилетний
Сережа Куприянов. Айсен сразу же прыгнул за ним в воду. Малыш был в панике, схватился за
Айсена, начал тянуть его вниз на дно, но физически крепкий парень смог вытащить ребенка из
глубины около двух метров.
А ровно через две недели, снова в воскресенье, 26 июля, произошел второй случай, когда
в реке Вилюй купалась компания девочек в пятидесяти метрах от остальных отдыхающих на берегу. Одна из них, ученица 8 класса Анжелика Борисова, заплыв слишком далеко, начала тонуть
и звать на помощь. Айсен услышал крики уже уходя с пляжа. Ни секунды не раздумывая, он, раздевшись на бегу, бросился на помощь. Айсен успел схватить девушку за руку, когда та уже совсем
ушла под воду, вытащил ее на сушу и оказал первую помощь.
Несмотря на огромный риск для себя, парень спас детей от неминуемой гибели, тем самым проявил мужество и самоотверженность. В 2011 г. в зале Дома Правительства РС(Я) во время торжественного вручения государственных наград России Глава республики Егор Борисов
вручил Айсену Михайлову медаль «За спасение погибавших», награждают которой указом Президента РФ.
Я была удивлена тем, что он дважды рискнул своей жизнью ради спасения незнакомых
ему людей. О чем он думал перед подвигом? Думаю, что ничто не заставляет человека совершать такой подвиг. В момент, когда кто-то в беде и зовет на помощь, вряд ли есть время рассуждать долго.
После беседы с героем мне сразу стало понятно, что Айсен не тот, кто любит похвастаться
перед людьми. По его словам, это геройство было для него обычным делом, он просто знал,
что ему было необходимо помочь тонувшим. Именно внутренняя сила, воспитанность, умение
быстро реагировать, мужество, ловкость и храбрость Айсена сыграли решающую роль в совершении двух героических поступков.
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Скромный Айсен даже не рассказывал об этом случае своим родителям, знакомым. Всю
правду знали только его друзья, находившиеся в тот момент рядом. И так бы никто и не узнал,
если бы родители того мальчика не поблагодарили его семью за спасение их сына. А спустя еще
несколько дней, воскресным днем, приехала поблагодарить Айсена семья той девочки, которую
он тоже спас. По словам мамы Айсена, она в тот момент очень испугалась за своего старшего
сына, ведь все могло бы пойти иначе и он, спасая, мог погибнуть. Но к счастью, все прошло
успешно, она со слезами волнения и радости крепко обняла и похвалила сына за его храбрый
поступок, который смог совершить не каждый.
Айсен обладает физической силой благодаря занятиям боксом и домашним работам, как
заготовка дров, сенокос и т.д. Я сначала подумала, что он очень хорошо плавает с детства. Но к
моему большому удивлению, Айсен научился плавать за год до этого происшествия. А оказывать
первую помощь научился на уроках ОБЖ. Самые главные люди для него – это мама с папой, ведь
только благодаря их достойному воспитанию и любви он вырос таким хорошим парнем, настоящим Героем. Айсен ценит в людях такие качества, как общительность, ответственность, доброта
и верность. Его девиз: «Люби свою жизнь, ведь жизнь это лучшее, что у нас есть».
На сегодня его детская мечта исполнилась, сейчас 21-летний герой работает пожарником
в своем родном наслеге Кюндядя. Люди его уважают и помнят об его героическом поступке. Это
и есть самая главная награда – благодарность тех, чью жизнь он спас.
Благодаря республиканскому конкурсу «Юный журналист» я узнала, что в Нюрбинском
районе очень много героев, и среди них есть молодой герой, который награжден Указом Президента РФ медалью «За спасение погибавших».
Я им сильно горжусь! Айсен Михайлов должен быть достойным примером для подражания, такие герои – наши ориентиры в жизни, они нужны для молодежи, для подрастающего поколения. И об этом надо говорить, писать, чтобы люди знали, потому что их не так много.

БИҺИГИ КЭММИТ ГЕРОЙА
Инна Кучарова,
Өлөөн эбэҥки национальнай улууһун
Эйик орто оскуолатын 10 кылааhын үөрэнээччитэ,
«Тыа сирэ – мин дойдум» республикатааҕы күрэх кыайыылааҕа
Биһиэхэ, XXI үйэ оҕолоругар кимнээх геройдарый? Мин аттыбар, мин эйгэбэр билиҥҥи кэм
геройа бэйэтинэн миигин кытта алтыһар. Баҕар эһиги ийэтин хайҕаан суруйаары бу теманы ылбыт диэххит. Оннук буолуон эмиэ сөп. Ол гынан баран ийэм үлэтинэн-хамнаһынан син-биир миэхэ билиҥҥи кэм геройа! Тыа сиригэр проблема элбэх. Ону ким да мэлдьэспэт. Ол гынан баран
мин ийэм бу проблеманы быһаарар үлэлээх.
Ийэм Маргарита Валериевна. Кини сааһа 36, ол аата кини өссө да эдэр, аныгы Доруобуйа
харыстабылын сааһы быһаарар кэминэн кини ыччат саастаах. Ийэм үрдүк үөрэхтээх, идэтинэн
география учуутала. Ону таһынан мин ийэм оскуола директора. Биһиги оскуолабыт көннөрү
оскуола буолбатах. Кини агро хайысхалаах. Оскуолабытыгар 71 оҕо үөрэнэр, ону таһынан биһиги
оскуолабыт 95 төбө ынахтаах, 20 сылгы төбөлөөх. Билиҥҥи кэмҥэ бачча элбэх сүөһүлээх оскуола
республикаҕа тарбахха баттанара дуу...
Мин ийэм маҥнай уопута суоҕа. Тыа сиригэр от-мас тиийбэтин кыһалҕата, үбу-харчыны
булуу, үлэһит илии тиийбэтэ... Бу барыта кырата суох соруктар саҥа саҕалаан 33 саастаах эдэр
киһиэхэ ыарахаттардаах этилэр. Ийэм ыарахан үлэ эбит диэн аккаастамматаҕа. Эбэм этэринии,
үлэлиир киһи сыыһар. Үлэлиир киһи элбэхтэ сэмэлэнэр, элбэх саҥаҕа киирэр. Ол курдук мин ийэм
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эмиэ элбэхтэ саҥарыллыбыта, элбэхтэ кириитикэлэммитэ. Ол гынан баран кинини тула эрэллээх
дьоннор үлэлииллэрэ ийэм үлэтин чэпчэтэр. Уонна ийэм аттыгар өрүү мин, ийэм ийэтэ уонна
аҕата баарбыт. Туох ыарахан, кыаллыа суох баар буоллаҕына биһиги кини аттыгар баар буоллахпытына, барыта табыллар! Киһиэхэ үтүө сыһыан, үтүө санаа, инникигэ эрэл уонна бэйэ кыаҕыгар
эрэнии баар буоллаҕына хайаны да суулларыахха сөп дии саныыбын. Мин ийэм үлэтин сөбүлүүр.
Биһиги оскуолабыт аныгы ирдэбилгэ толору эппиэттиир: компьютернай кылааһа, хас кабинет толору хааччыллыылаах. Оҕолор билиилэрин чиҥэтэргэ химияҕа, биологияҕа, физикаҕа лабораториялаах. Оскуолабытыгар интерактивнай дуосканы хас биирдии учуутал туттар. Оскуола сырдык,
ыраас. Оҕолор оскуолаҕа үөрэ-көтө кэлэллэр. Минньигэс астаах остолобуой. Бу барыта мин ийэм
уонна кини коллектива үлэлэрэ-хамнастара.
Биһиги оскуолабытыгар мин ийэм директордыаҕыттан оҕолор араас конкурстарга кытталлара элбээтэ. Элбэхтэн аҕыйах холобур. Оскуолабытыгар «Юктэ» эбэҥки национальнай үҥкүү
ансаамбыла үлэлээбитэ үһүс сылыгар барда. Оҕолор үҥкүүлээн Ньурба оройуонун Маарыгар,
Бүлүүгэ, Дьокуускайга, Майаҕа баран кэллилэр, Лауреат үрдук аатын ыланнар үөрүүлэрэ баһаам.
Норуоттар икки ардыларынааҕы «Бриллиантовые нотки» күрэх лауреттара буолан Сочи куоракка
сынньанар путевка тутан астынан кэлбиттэрэ. Сочи куоракка үҥкүүлээн эмиэ лауреат үрдүк аатын
ылбыттара.
Саҥа типовай хотон киирэн сүөһүлэрбит эмиэ үөрбүттэрэ буолуо. Киэҥ сырдык хотон туттарыыта ылбычча дьыала буолбатах. Элбэх кэпсэтии, суот- учуот, сүүрүү-көтүү. От оттооһуна, техника туруорсуута, оттук кэпсэтиитэ. Бу эдэр салайааччыттан элбэх күүһү-уоҕу эрэйэр, билииникөрүүнү.
Ийэм былаана элбэх. Өр толкуйдаабыт, иитийэхтии сылдьыбыт ыра санаата олоххо киирэн эрэр. Оскуола оҕолорун үлэ-сынньалаҥ лааҕырын ходуһаҕа туттаран үлэлэтэр санаата туолан
эрэр. Оҕолор уоттаах-күөстээх сайыҥҥы дьиэлэргэ олорон оттуохтара, сынньаныахтара. Утуйар
таҥаһыгар, туттар иһитигэр тиийэ хааччыллыылаах лааҕыр аны сайын оҕолору күүтэр. Өссө биир
быһаарыллыахтаах боппуруос олоххо киирэн эрэриттэн ийэм үөрэр уонна киэн туттар. Сылгыһыт
базата урут тутуллубута, өссө сэбиэскэй кэм саҕана. Совхоз саҕана сылгы базатын саҥаттан тутарга кэпсэтии ыытыллан баран дьыалаҕа киирбэккэ кумааҕыга хаалбыт. Мин кэпсиир геройум
директорынан үлэлээбит иккис сылыттан бу дьыаланы ылсан үлэлэһэн барбыта. Онтон быйыл
ийэм куоракка командировкаҕа бара сылдьан кэтэһиилээх дьыалата оннуттан хамсаан үөрэнкөтөн кэлбитэ. Бу күннэргэ биһиэхэ толору хааччыллыылаах икки миэстэлээх сылгыһыт олорор
дьиэтэ таҥыллан кэлэн миэстэтин булан турда. Итиннэ эбии күрүө-хааччах саҥардыллыахтаах.
Сылгыһыт үөрүүтэ муҥура суох. Үлэлиир киһиэхэ мантан ордук туох наада буолуой? Дьэ бу буолар үлэ киһитигэр кыһамньы. Мин ийэбинэн киэн туттабын, кинини таптыырым күннэтэ күүһүрэр.
Ийэм ылсыбыт дьыалатын тиһэҕэр тириэрдэр үтүөкэн хаачыстыбалаах. Бу дьыалабыай киһиэхэ
саамай бастыҥ хаачыстыба дии саныыбын. Аныгы кэм геройа үлэлиир-хамсыыр, санаабытын
олоххо киллэрэр. Бу маннык геройдар элбии туруохтара диэн инникигэ эрэллээхпин.
Биһиги республикабытыгар Ыччат сыла өссө элбэх Кэм геройун таһаарыа. Талааннаах ыччаттар бэйэлэрин көрдөрөн тыа хаһаайыстыбатын инники күөҥҥэ таһаарыахтара, тыа сирэ-олох
киинэ буоларын дакаастыахтара! Ол туоһутунан – мин ийэм үлэтэ.
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ПИШУТ ДЕТИ
ИСТИҤ ДОҔОР
Оксана Назарова,
Уус-Алдан улууһун
Өспөх орто оскуолатын 10 кылааhын үөрэнээччитэ,
«Мама милая моя» республикатааҕы
өйтөн суруйуу күрэх кыайыылааҕа
Самаан сайын салаллыбыт кэмигэр,
Үлэ-хамнас мунутуур күннэригэр
Күөрэгэй барахсан өрө көппөхтүүр,
Кими, тугу эрэ олус көрдөөхтүүр.
Күнүскү омурҕан кэнниттэн маска
Оонньуу олорор уол оҕо обургу
Ол күөрэгэйбитин тонолуппакка,
Сытыы хараҕынан көрөр одуулуу.
«Кэл, көмүс күөмэй күөрэгэй барахсан,
Иккиэн эйэ-дэмнээхтик кэпсэтиэххэ» –
Диэн уол оҕо чыычаахпытын ыҥыран,
Нарыннык илиитин уунна киниэхэ.
«Мин Аан дойдуну барытын кэрийдим» –
Диэн күөрэгэй сэһэнин саҕалаата, –
«Ол эрэн кыайан доҕорбун булбатым,
Онтон сылтаан баҕа санаам туолбата.
Мин доҕорум барытын сатыыр
Нарынтан нарын, имигэс илиилээх,
Өрүү көмөлөһөр, араҥаччылыыр,
Үтүө санаалаах, эйэҕэс майгылаах,
Ыалдьан мөлтүү сыттахпына бүөбэйдиир,
Чаҕылхай харахтаах, кэрэ мичээрдээх,
Куруутун эйэни, дьолу аҕалар,
Миигин муҥура суох таптыыр буолуохтаах.
Ол эрэн маннык истиҥ доҕор-атас
Бу киэҥ нэлэмэн Аан дойдубутугар
Көстүбэтэ хомотор миигин олус,
Күнүстэри-түүннэри хоргутаахтыыр».
«Оттон ийэҥ ким буоларый эйиэхэ?» –
Диэн уол күөрэгэйтэн сэмэлии ыйытта,
Чыычаахпыт дьэ өйдөнөн онуоха,
Кыбыстан умса көрөн тураахтаата...
Умнумаҥ, күн күбэй Ийэ суолтатын,
Кини тапталын, эрэлин, доҕоттоор!
Өйдөөҥ: чугас, эрэллээх доҕорунан
Туохтааҕар да күндү Ийэбит буолар!
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