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Сивцев Михаил Петрович,

министр образования и науки Республики Саха (Якутия),
главный редактор журнала
«Дополнительное образование Якутии»,
minobrnauki@sakha.gov.ru

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ
НЕСООТВЕТСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАМЕРЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
С ПОТРЕБНОСТЯМИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ?
В экономике Якутии ожидается увеличение спроса на
специалистов, занятых в строительстве, добыче полезных
ископаемых, производстве и
распределении
электроэнергии, обрабатывающих производствах. Но наши выпускники
в основном выбирают профессии, относящиеся к менеджменту, юриспруденции, медицине,
IT-отрасли, дизайну, журналистике, филологии. 48,6% опрошенных выпускников указывают
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на недостаточный уровень знаний по востребованным в ближайшем будущем профессиям.
Наблюдается
несоответствие
профессиональных намерений
молодежи потребностям региональной экономики в кадрах
определенных профессий.
В настоящее время в республике сложилась система
непрерывной профориентационной работы, начиная с раннего возраста детей. Это профориентационные программы

в дошкольных, общеобразовательных, средних профессиональных организациях и учреждениях
дополнительного
образования; сеть агропрофилированных школ, школ с углубленным изучением отдельных предметов; фирменные классы СВФУ
им. М.К. Аммосова и АК «АЛРОСА»; сеть школьных бизнес-инкубаторов; допрофессиональная
и профессиональная подготовка
обучающихся; профориентационные профильные программы
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на базе круглогодичных центров
ЦОиОД «Сосновый бор», Малой
академии наук РС(Я), Республиканского
оздоровительно-образовательного центра «Сир
уустара» и летних смен детских
лагерей «Кэскил», «Связист»
РРЦ «Юные якутяне»; программа «Местные кадры в промышленность»; детские конкурсы,
направленные на поиск себя в
будущей профессии: «Я – инженер», «Юный журналист», «Моя
профессия – IT», «Будущий дипломат», «Право и я», «Юный
спасатель», бизнес-игра «Эргиэн», конкурс юных дизайнеров
и модельеров «Сияние севера»
и др.; портал «Профессиональное будущее Якутии».
Якутские школьники являются активными участниками
федеральных проектов «ПроеКТОриЯ»; «Билет в будущее»;
«Начни трудовую биографию с
Арктики и Дальнего Востока»;
«Кадры будущего для регионов». Частью системы является
конкурсное движение: «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и «Абилимпикс».
В целях повышения эффективной профориентационной работы 20 октября 2020 г.
подписан приказ Министерства

образования и науки республики
«Об утверждении Региональной
модели профориентационной
работы с обучающимися в системе образования Республики
Саха (Якутия)»; разработана региональная модель профориентационной работы (авторы:
Яшина О.А., Трофимова В.Н.,
Филиппова В.В.). Сроки реализации: 2020–2025 гг. Подробно
с документами можно ознакомиться на сайте Министерства
образования и науки РС(Я)
по ссылке: https://minobrnauki.
sakha.gov.ru/Antiterror/sistemaraboty-po-samoopredelenijui-professionalnoj-orientatsiiobuchajuschihsja
Региональным оператором организации профориентационной работы в образовательных организациях республики
определен Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»
(директор Васильева В.А.).
На что обратить внимание при проведении работы по
профессиональному развитию
обучающихся? Надо учитывать
соответствие современным требованиям и изменениям на рынке труда. Мероприятия должны формировать внутреннюю
готовность детей и молодежи

к осознанному, устойчивому
выбору и планированию своей
профессиональной карьеры. Работу необходимо проводить на
основе просвещения, обучения
навыкам, анализа и разработки
предложений по востребованным профессиям.
Среди главных задач
нужно назвать формирование
эффективных механизмов взаимодействия субъектов профориентационной работы на
региональном и муниципальном уровнях, в том числе работодателей и профессиональных
сообществ, родителей; обеспечение поддержки инновационных форм работы и постоянного
мониторинга и анализа системы
профориентационной работы,
что позволит принимать эффективные управленческие решения.
В целях реализации региональной модели применяются правовые, организационно-управленческие, кадровые,
научно-методические,
финансово-экономические и информационные механизмы. Финансирование плана мероприятий по
реализации модели осуществляется из разных источников, в том
числе за счет средств бюджетов

Направлениями профориентационной работы в системе
образования республики являются:
1) сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
через психолого-педагогическую поддержку, консультационную помощь
обучающимся в их профессиональной ориентации и их родителям (законным представителям); организацию методического сопровождения образовательных организаций; организацию медиасопровождения
77
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мероприятий, имеющих профориентационное значение, в том числе
через официальные сайты организаций, социальные сети и т.д.;
2) межведомственное взаимодействие образовательных организаций с учреждениями/предприятиями и профессиональными сообществами через осуществление взаимодействия образовательных
организаций с учреждениями/предприятиями и профессиональными
сообществами; разработку комплексов профессиональных проб, ориентированных на знакомство детей и молодежи с отдельными профессиональными направлениями, прежде всего связанными с новыми
и перспективными компетенциями; работу фирменных классов, открытых предприятиями в образовательных организациях, развитие
школьных бизнес-инкубаторов;
3) формирование у обучающихся потребности к приобретению или
выбору будущей профессии через проведение профориентационной
деятельности воспитанников дошкольных образовательных организаций, в том числе для детей с ОВЗ; проведение ранней профориентации обучающихся образовательных организаций, в том числе для
детей с ОВЗ; привлечение учреждений различных отраслей для организации процесса наставничества; обеспечение информированности
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности и развитии компетенций; содействие в поступлении обучающихся в средние и высшие профессион и организации высшего образования; анализ потребности в кадрах на основе мониторинга рынка
труда республики и социально-экономического развития региона;
4) мониторинг качества организации профориентационной работы
образовательных организаций проводится 2 раза в год.
всех уровней и частных инвестиций.
Согласно направлениям
образовательной
организацией разрабатывается программа,
которая состоит из различных
проектов, имеющих конкретные показатели достигаемых
результатов и ориентированных
на различные возрастные категории обучающихся. Программа
и сопутствующие ей информа-
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ционно-методические материалы размещаются в свободном
доступе на сайте образовательной организации в специальном
разделе «Профориентационная
работа с обучающимися».
Результативность работы
можно будет оценить в краткосрочной перспективе по увеличению доли работодателей,
вовлечённых в профориентационную работу со школьника-

ми и их родителями, доли выпускников, поступивших в вузы
и ССУЗы по востребованным
профессиям, а также доли обучающихся, принявших участие в
мероприятиях и программах по
профессиональной ориентации,
ускоренного профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования по
перспективным профессиям и
компетенциям.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Габышева Феодосия Васильевна,

доктор педагогических наук,
профессор,
председатель постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) по науке, образованию,
культуре, средствам массовой информации
и делам общественных организаций,
fgabysheva@mail.ru

АГРОШКОЛА

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Один из основных показателей структуры и уровня социально-экономического развития
региона – сфера сельского хозяйства – представлен в Республике
Саха (Якутия) растениеводством,
животноводством и птицеводством. Ввиду широкого спектра
отрасли важнейшей задачей является развитие агротехнологического направления региональной системы образования.
В советское время подготовка к жизни, труду и выбору
профессии являлась ключевой
задачей воспитания. Школьники
принимали непосредственное
участие в сельхозработах. Слеты,
выставки, конкурсы пришкольных участков, школьных лесничеств, ученических производ-

ственных бригад, юных пахарей,
дояров, механизаторов, животноводов становились не только
традиционными массовыми мероприятиями, но и настоящим
праздником труда, общения,
профессионального роста.
В связи с масштабными
переменами в идеологии, экономической и политической
жизни страны во второй половине 1980-х гг. прошлого века
перед системой образования
были поставлены новые задачи.
Доктор
сельскохозяйственных
наук, профессор Якутского государственного
университета,
ныне профессор Арктического
государственного агротехнологического университета А.В. Чугунов и инспектор Министер-

ства образования республики
П.П. Кондратьев выдвинули
идею открытия агропрофилированных школ. Распоряжением Совета министров ЯАССР от
15 апреля 1988 г. № 148-р Эльгяйская средняя школа-комплекс
Сунтарского района, Диринская
средняя школа Чурапчинского
района были реорганизованы
в общеобразовательные школы с углублённым изучением
сельскохозяйственного производства. Перед Госагропромом
ЯАССР была поставлена задача
укрепления материально-технической базы, в частности, дано
поручение о выделении по пяти
единиц транспорта: тракторов,
автомашины и автобуса. Время
показало, что это был верный
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посыл – агрошколы должны быть
максимально поддержаны государством и обществом.
Далее основополагающими документами господдержки
агрошкол стали распоряжение
Президента РС(Я) В.А. Штырова от 16.10.2003 г. № 223-РП
«О поддержке и развитии сельских
общеобразовательных
школ, работающих по агротехническому профилю (агрошкол)
Республики Саха (Якутия)» и
постановление Правительства
РС(Я) от 24 марта 2009 г. № 107
«О развитии агрошкол и подсобных хозяйств образовательных
учреждений Республики Саха
(Якутия)», которым были утверждены Примерные положения об
агрошколе и о подсобном хозяйстве школы.
В 2003–2006 гг. укрепление материальной базы агрошкол осуществлялось через Министерство сельского хозяйства
и продовольственной политики,
Министерство образования республики. К активной работе
подключились и другие заинтересованные министерства и
ведомства. Например, организация научного руководства
была возложена на Якутский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства (директор А.И. Степанов), Якутскую
государственную сельскохозяйственную академию (ректор
Л.Н. Владимиров), Якутский государственный университет (ректор А.Н. Алексеев). Министерство
науки и профессионального образования республики (министр
Г.В. Толстых) оформляло лицензирование на организацию на-
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чального
профессионального
обучения старшеклассников. Целевой фонд будущих поколений
РС(Я) (директор С.Н. Борисова)
участвовал в пополнении сельских школьных библиотек учебной литературой, Национальный
фонд возрождения «Барҕарыы»
(руководитель
А.К.
Павлова) и Международный фонд
«Дети Саха-Азия» (руководитель
О.М. Андросова) принимали долевое участие в финансировании
стажировки учащихся и педагогов в других регионах страны и
в зарубежных странах. Администрации муниципальных образований занимались вопросами
предоставления
агрошколам
земельных и водных участков,
сельскохозяйственных угодий на
правах аренды.
Ежегодно
проводился

конкурс эффективности учебно-производственной и предпринимательской деятельности.
Новый импульс получила учебно-методическая работа по повышению квалификации педагогов. В те годы было заложено
начало проведения республиканских «Бессоновских чтений»,
ставших действенным толчком к
развитию юннатского движения,
повышению научно-теоретических и практических познаний
учащихся по земледелию, овощеводству.
Понимая важность вовлечения общественных ресурсов в поддержку сельских школ,
координации их деятельности,
мы инициировали создание
общественной
организации.
15 декабря 2003 г. в рамках конференции агрошкол состоялась
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встреча вице-президента республики А.К. Акимова с директорами. Безусловно, они всегда
являются самыми активными
членами Союза. Назову некоторых успешных менеджеров образования – директоров тех лет:
И.С. Иванова (Тулагинская СОШ
г. Якутска), С.К. Игнатьева (Майинская СОШ им. В.П. Ларионова
Мегино-Кангаласского
улуса),
Ф.Д. Бысыин (Тулунинская СОШ
Усть-Алданского улуса), Н.Л. Никифоров (Рассолодинская СОШ
Мегино-Кангаласского
улуса),
Л.К. Александрова (Абагинская
СОШ Амгинского улуса), П.Г. Дягилев (Усть-Таттинская СОШ Таттинского улуса), А.С. Николаев
(Мегино-Алданская СОШ Томпонского улуса) и др.
В настоящее время Союз
агрошкол является одной из
самых активных общественных организаций республики,
России. Благодаря авторитету
директора
Республиканского
центра экологии, туризма и агротехнологического образования
С.С. Даниловой (1996–2016), исполнительного директора Союза Н.С. Жиркова (2003–2017),
народных депутатов, председателей Союза А.Н. Жиркова
(2003–2013), А.А. Григорьевой
(2013–2017) удалось объединить
единомышленников для конструктивного взаимодействия с
органами государственной власти.
За истекшие тридцать с
лишним лет накоплен богатейший опыт. Педагоги Якутия как
лидеры в агротехнологическом
образовании
обмениваются
опытом работы с коллегами из

Тамбовской, Калининградской,
Рязанской, Астраханской, Псковской, Амурской областей, Хабаровского и Краснодарского краев, республик Тыва и Бурятия.
Сегодня как народный
депутат, председатель профильного комитета утверждаю, что
в нашей республике выстроена значительная нормативная
правовая база. Деятельность
агрошкол
регламентирована
также отдельными статьями в
республиканских законах об образовании, о государственной
поддержке
образовательных
организаций, расположенных в
сельской местности. Руководителем издательского дома «Народное образование» А.М. Кушниром и действительным членом
Академии педагогических и социальных наук А.Б. Вифлеемским
в статье «Концептуальный очерк
образовательной стратегии на
основе теории человеческого капитала и проблема правовой регламентации производственного
(трудового) воспитания» дана
следующая оценка: «В Республике Саха (Якутия) обеспечена
всемерная поддержка и надлежащее правовое обеспечение
производственного воспитания
в школах с учётом региональных
особенностей, реализуемого посредством сельскохозяйственного производственного труда.
Указанный опыт необходимо
использовать в целях регламентации производственного воспитания на федеральном уровне»
(журнал «Народное образование», № 5, 2018).
В агрошколах реализуется профессиональное обучение

по более чем 30-ти профессиям.
Традиционные виды хозяйственной деятельности: земледелие,
растениеводство, животноводство, рыбоводство, переработка,
хранение и сбыт сельскохозяйственной продукции, механизация сельского хозяйства, пошив и
реализация обуви, одежды. В последние годы развиваются и другие направления: пчеловодство,
кузнечное дело, лесозаготовка,
вермикультивирование. Порой,
особенно в арктических наслегах, агрошколы становятся единственным поставщиком сельскохозяйственной
продукции.
В ученических производственных бригадах, учебно-производственных мастерских, сельскохозяйственных потребкооперациях, на пришкольных участках
выполняется большой объем
производительного труда. Доля
внебюджетного дохода на одного учащегося в отдельных
агрошколах доходит до 53 тысяч
руб. Вырученные деньги расходуются на улучшение материально-технической базы, оплату
труда наемных работников, организацию школьных мероприятий, содержание живности, приобретение кормов и т.д.
С 2013 г. установлены критерии оценивания эффективности и качества образовательной
деятельности агрошкол, принят
повышающий коэффициент в
размере от 25 до 40% к фонду
оплаты труда в зависимости от
места в ежегодном рейтинге. Для
малокомплектных школ, составляющих одну треть агрошкол,
предусмотрен дополнительный
штат мастера производственного
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обучения. Такие школы наравне
с другими должны обеспечивать
право выбора каждого ученика через индивидульные учебные программы. При этом речь
идет не только о детях с ярко
выраженными способностями и
высоким интеллектуальным потенциалом, а обо всех учащихся,
включая детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Образовательные технологии и принципы организации
обучения обеспечивают формирование
компетентностей
школьников на основе интеграции учебного и производственного процессов. Учебные планы
школ становятся более практико-ориентированными. Согласно
концепциям профильного обучения на старшей ступени общего
образования (2003), дуального
образования (2006), политехнического образования (2020)
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усиливаются политехническая и
прикладная направленность. Качество обученности по профильным предметам отражается на
итогах регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по
биологии и химии. В последние
годы победителями и призерами становятся обучающиеся 16%
агрошкол.
Традиционно
педагоги,
учащиеся агрошкол успешно
выступают на республиканских
научно-практических конференциях «Чугуновские агрочтения»,
«Шаг в будущее», в «Макаренковском форуме», имеющем
международный статус. Участие
на региональном этапе Всероссийской интеллектуальной игры
«Начинающий фермер» позволяет расширять знания учащихся в
области экономики, бизнес-планирования и менеджмента,

развивать их личностные компетенции. Для ранней профориентации, трудового воспитания обучающихся возрождается
летний труд и отдых. Школьные
бизнес-инкубаторы как практико-ориентированная
среда
способствуют воспитанию конкурентоспособного выпускника,
мотивированного на участие в
социально-экономическом развитии региона. В настоящий
праздник труда превратилось
участие агрошкол в ежегодной
республиканской сельскохозяйственной выставке «Продовольствие».
Одним из стратегических
документов в области агротехнологического образования является Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией агрошкол
России, подписанное на ярмарке
сельских школ в 2018 г. в с. Бердигестяхе Горного улуса. К слову, Ассоциация была создана в
2013 г. на II cъезде сельских школ
России по инициативе нашей
делегации под руководством
Н.В. Ситниковой. Результативное
участие делегации республики
на съездах сельских школ России
неоднократно было отмечено
федеральным министерством,
председателем Всероссийского педагогического собрания
В.Н. Ивановой.
При этом педагогам и
школьникам северных улусов не
всегда доступно участие в мероприятиях из-за высокой стоимости проезда, низкой скорости
Интернета. Хотя на данном этапе цифровые образовательные
программы начинают проникать
в Арктику, требуется более масштабное вливание финансовых
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средств в государственное субсидирование операторов связи,
техническое переоборудование,
обеспечение безлимитного доступа населения к высокоскоростному Интернету. На сегодня к
сети передачи данных подключена всего 291 государственная
(муниципальная) организация,
реализующая программы общего образования и (или) среднего
профессионального образования. В 2021 г. к сети Интернет
будут подключены оставшиеся
216 объектов. В августе 2020 г.
ПАО «Ростелеком» увеличена
скорость каналов доступа к сети
Интернет до 100 мбит/с в 222,
до 7 мбит/с в 75 школах.
В новых реалиях вынужденный переход системы образования на дистанционный режим с конца 2019–2020 учебного
года выявил ряд существенных
проблем. В нашей многонациональной республике весьма
востребованным стало создание
единой учебной платформы с региональным компонентом, в том
числе с контентом по родным
языкам и арктиковедению.
Особую актуальность имеет агронаправление и в сфере
дополнительного образования.
Республика активно участвует в

реализации федеральных программ. Например, в Хатасской
СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых г. Якутска в рамках проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» функционирует единственная на территории Дальнего
Востока научно-учебная лаборатория «Агрокуб», имеющая три
направления:
биотехнология,
агробиотехнология, робототехника.
Во исполнение перечня
поручений Главы РС(Я) А.С. Николаева по итогам августовского
совещания работников образования 2019 г. разработан План

по развитию общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
агротехнологической направленности до 2024 г., согласно которому основным координатором
деятельности агрошкол – Республиканским ресурсным центром
«Юные якутяне» – реализуется
ряд проектов: «Коллаборация
агроэколабораторий с дистанционным обучением агротехнологических школ Республики
Саха (Якутия)», «Село – городу»,
«Святые матери Победы», Проект «Природосообразное землепользование», «Создание системы подготовки к Олимпиаде
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АгроНТИ», «Школа наставников
в г. Якутске».
С учетом вышеизложенного, какие первоочередные задачи мы ставим перед агрошколами в ближайшей перспективе?
Во-первых, 12 ноября
2020 г. подписано распоряжение
Правительства РФ (№ 2945-р)
об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 гг. Стратегии развития
воспитания в РФ на период до
2025 г. В раздел «Совершенствование
нормативно-правового
регулирования в сфере воспитания» первым пунктом включено мероприятие о приведении
актов федеральных органов исполнительной власти в соответствие с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации». Срок мероприятия
определен 4 кварталом 2021 г.
В этой связи под руководством
центра «Юные якутяне» должна
быть активизирована работа по
внесению в федеральный закон
изменений о трудовом воспита-
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нии (об общественно полезной
деятельности учащихся), об особенностях реализации образовательных программ в области
подготовки кадров агропромышленного комплекса.
Далее вызывают интерес
пункт 5 о развитии механизмов
межведомственного взаимодействия по реализации направлений системы воспитания, в том
числе и трудового наряду с гражданским, патриотическим, нравственным, интеллектуальным,
физическим,
экологическим,
семейным, социальным воспитанием и развитием творческих
способностей, и пункт 32 о мониторинге достижения качественных и количественных показателей эффективности реализации
Стратегии.
Во-вторых, с вышеназванной Стратегией перекликается
пункт из Резолюции участников
встречи Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Ивановны
Матвиенко с тружениками со-

циальной сферы села, состоявшейся в Москве 3 марта 2020 г.
Министерству просвещения РФ
совместно с Министерством
сельского хозяйства РФ рекомендовано: «Рассмотреть возможность
законодательного
регулирования понятия «агротехнологическая школа» и предусмотреть для них меры государственной поддержки наравне
с научными организациями,
профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
высшего образования, которые
в процессе научной, научно-технической и образовательной
деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной
продукции, ее первичную и последующую переработку.
Эти два документа необходимо принять как основополагающие для практических действий, нацеленных на реальный
результат.
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Егоров Владимир Анатольевич,
кандидат физико-математических наук,
генеральный директор
Целевого фонда будущих поколений РС(Я),
office@fbprs.ru

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА
КАК ДРАЙВЕР ЭКОСИСТЕМЫ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Уходящий год для всех
нас стал переломным, по сути,
он разделил нашу жизнь на две
части: до и после. Образование,
здравоохранение, промышленность, социальное развитие,
культура и спорт – все стратегические отрасли социально-экономического развития республики
стойко встретили новые вызовы
и довольно в сжатые сроки приняли кардинальные решения по
устранению негативных последствий пандемии и по развитию в
ближайшее время и в будущем.
Целевой фонд будущих
поколений РС(Я) не стал исклю-

чением. Мы много сил и ресурсов
направили на борьбу республики
с коронавирусом: закупили для
учреждений здравоохранения
жизненно необходимое медицинское оборудование, средства
защиты и лекарственные препараты, провели отдельные мероприятия, акции по обеспечению
школьников, малообеспеченных
детей и сирот средствами технической связи для дистанционного обучения.
При этом, несмотря на
все сложности, благодаря слаженной, совместной работе с нашим основным партнером – АК

«АЛРОСА», успешно завершаем
пятилетнюю целевую программу фонда «Во имя будущего» на
2016–2020 гг. За это время в столице, городах и селах построено
11 социальных объектов, реализовано множество проектов, направленных на воспитание всесторонне развитого поколения
якутян, поддержку семьи, детства, развитие новых талантов.
В рамках реализации
программы мы провели многоплановую работу по развитию
дополнительного образования
Якутии. Так, в этом году, одним из
ключевых событий стала реали-
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зация на территории республики проекта «Мобильный кванториум». Напомню, что Якутия
получила в 2020 г. федеральную
субсидию на создание мобильного технопарка «Кванториум»
по проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». В рамках внебюджетного софинансирования
Целевой фонд будущих поколений поддержал реализацию проекта за счет средств пожертвования АК «АЛРОСА» (ПАО).
Перевозная автомобильная станция оснащена современными средствами обучения, в
том числе высокотехнологичным
оборудованием, учебно-производственным оборудованием,
лабораторным оборудованием,
программным
обеспечением,
учебной литературой. На базе
мобильного технопарка будет вестись обучение детей по
программам инженерной направленности, а также практико-ориентированное обучение
педагогов школ и учреждений
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дополнительного образования
технической
направленности.
На базе мобильного технопарка
реализуются
дополнительные
общеразвивающие программы
естественнонаучной и технической направленности. Он позволит детям даже из отдаленных
населенных пунктов вовлекаться
в научно-техническое творчество. В дальнейшем эти дети могут связать свою судьбу с очень
нужными для инновационного
развития республики современными инженерными направлениями и создавать новые технологии.
Как уже было отмечено, Фонд не остался в стороне
от организации полноценного
образовательного процесса в непростое для республики время.
Так, совместно с АЛРОСА мы стали партнерами Всероссийской
акции «Помоги учиться дома»,
запущенной Агентством стратегических инициатив совместно
со Всероссийской политической партией «Единая Россия»

и Министерством просвещения
Российской Федерации. Планшеты были вручены Республиканскому ресурсному центру
«Юные якутяне» Министерства
образования и науки РС(Я) и далее переданы семьям г. Якутска
и районов республики. В Якутии данная акция стартовала
в марте 2020 г., и с самого начала якутяне стали активно присоединяться к нашему призыву,
в том числе и муниципальные
районы, и общественные деятели, управления образованием,
представители бизнеса и просто
неравнодушные граждане. Это
стало большим подспорьем в
условиях массового перехода на
дистанционное обучение. В итоге, по завершении учебного года,
республика была признана одним из лидеров среди регионов
по качеству перехода на дистанционный формат, учащиеся в
полном объеме освоили школьную программу. Это достигнуто благодаря совместным усилиям, поддержке руководства
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республики, сплоченности общественности, педагогического
общества, родителей, бизнеса
и крупных компаний Якутии.
Уверен, что эта акция будет и в
дальнейшем помогать в качественном освоении школьниками
учебной программы.
Кроме того, современная
компьютерная техника и школьные принадлежности были отдельно вручены воспитанникам
Тойбохойского детского дома,

а также школьникам и семьям
Сунтарского улуса, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Мы будем продолжать деятельность в этом направлении, чтобы
качественные, дистанционные
занятия и уроки, а также возможности дополнительного образования были доступны всем
ученикам во время пандемии.
Мы все поняли, что такой
формат обучения оказывает и
положительный эффект в наших
условиях. Например, сегодня
благодаря дистанционным технологиям школьники Якутии
имеют также возможность не

отставать от образовательной
программы в так называемые
«актированные дни». Также все
возможности онлайн-формата
используются и в дополнительном образовании – кружки, секции, занятия можно проводить
в более широком диапазоне, не
ограничиваясь определенным
количеством, возрастом участников.
Плодотворное сотрудничество с Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» Министерства образования
и науки РС(Я) имеет большие
перспективы в сторону развития эколого-туристической
и
научно-исследовательской деятельности школьников, базирующейся на
наличии уникальных территорий. Целевой фонд
будущих поколений начал
планомерную работу по
поддержке стратегического
объекта дополнительного образования Якутии – Республиканского
образовательно-оздоровительного центра «Сир
уустара» на территории села
Кемпендяй Сунтарского улуса.
Осенью этого года здесь начались подготовительные работы,
в рамках которых Фонд направил
средства на строительство нового ограждения и ворот, отвечающих современным стандартам
безопасности детей. Таким образом, Центр стал отвечать всем
требованиям безопасности, защищен от свободного доступа
посторонних людей, бродячих
животных, самостоятельного выхода детей за границы учреждения. Уже в следующем году Це-

левой фонд будущих поколений
планирует построить большой
спальный корпус, также отвечающий современным стандартам детских центров. Мы видим
миссию республиканского оздоровительно-образовательного
центра «Сир уустара» в создании
уникальной образовательно-воспитательной среды с массовым
вовлечением школьников в научно-исследовательскую
деятельность естественнонаучного,
технического и туристического
направлений, а также укрепление здоровья школьников с использованием территориальных
ресурсов.
Формирование уникальной
образовательно-воспитательной среды с массовым
вовлечением школьников в научно-исследовательскую
деятельность естественнонаучного,
технического и туристического
направлений, а также укрепление здоровья школьников с использованием территориальных
ресурсов, обеспечение развития,
отдыха и оздоровления детей,
приобщение ребенка к здоровому образу жизни. Фонд будет
строить корпус проживания с
элементами «умного дома», оснащенного современным оборудованием, где дети будут не
только жить, но и обучаться по
программам технического и
естественнонаучного направлений.
Также совместно с РРЦ
«Юные якутяне» был реализован
еще один большой проект, благодаря которому якутские школьники уже достигли впечатляющих результатов. В Арктическом
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государственном аграрном технологическом университете при
поддержке Фонда был построен
специальный
испытательный
полигон для агророботов, на котором практиковалась сборная
Якутии для участия в финале Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов
«АгроНТИ-2020». Все наши ребята достойно представили республику, заняли первые, вторые и
третьи места, в том числе по направлению «Агророботы».
Уходящий год также стал
завершающим для первого этапа образовательной программы
«Skills Сamp», направленной на
акселерацию образовательных
программ по приобретению
детьми навыков креативной
экономики. В рамках совместной программы Целевого фонда
будущих поколений РС(Я) и Корпорации развития Якутии «Skills
Сamp» педагогические команды
под кураторством федеральных
и международных экспертов
проходили модули по разработке образовательных проектов. Получился действительно
качественный синергетический
эффект – проекты достаточно
содержательны, структурированы, сделан пошаговый анализ,
изучена целевая аудитория.
Есть и полностью укомплектованные продукты, которые, при

соответствующей реализации,
могут успешно стартовать и занять свою определенную нишу.
Достаточно широк диапазон
представленных проектов – IT,
блогинг, кинематография, мультипликация, медиа, графика,
лингвистика, предпринимательство – все, что актуально сейчас,
и где профессиональные компетенции, полученные детьми,
будут востребованы и наиболее
эффективно применены в будущем. Я надеюсь, что совместно
с участниками программы мы
будем и далее тесно работать по
формированию образовательного Центра Парка будущих поколений РС(Я).
Хотел бы обратить особое внимание читателей на этот
стратегический объект республики, который уже сегодня, по
своему архитектурно-дизайнерскому решению и смысловому
содержанию претендует стать
объектом мирового значения.
Пространство нового типа включает в себя образовательный
кластер, культурно-спортивные
зоны, территории полезного досуга, отдыха, личного развития и
совместного творчества детей и
молодежи. Оно призвано стать
пространством для вовлечения
школьников и молодых людей
в экосистему инновационного
развития, формирования у населения республики нового мыш-

ления для активного действия
на благо развития родной республики, страны и мира. Это будет
местом вдохновения горожан и
гостей столицы, развития креативной экономики, вовлечения
и реализации многогранного потенциала наших юных якутян.
Если вспомнить историю зарождения проекта, то
заложить городское пространство для молодежи, которое
бы символизировало будущие
поколения, зародилась в Целевом фонде будущих поколений
в 2018 г. Далее руководством
республики по предложению
студенческой молодежи была
определена территория рядом
с СВФУ. По итогам обсуждений с
общественностью, молодежью
и школьниками разработанный
проект был представлен и одобрен руководством республики,
а разработка проектно-сметной
документации вошла в Целевую
программу «Во имя будущего»
Целевого фонда будущих поколений на 2016–2020 гг., финансируемой АК «АЛРОСА» (ПАО).
В 2020 г. был проведен всероссийский конкурс под председательством главы республики
Айсена Николаева. Путем открытого голосования победу в конкурсе одержал консорциум под
лидерством московского бюро
«Атриум» совместно с якутским
бюро Восток+.

Проект имеет успешный старт: в 2019 г. он вошел в топ-15 программы «100
городских лидеров» Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, направленной на поддержку городских сообществ и их инициатив для достижения позитивных изменений в российских городах
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Далее, в ходе акселерационной программы, Корпорацией
развития РС(Я) была разработана
содержательная часть в виде образовательного центра для комплексного личностного развития.
По результатам заседания Наблюдательного совета АСИ под
председательством президента
РФ Владимира Путина проект
вошел в пятерку победителей.
В 2020 г. по поручению главы
Якутии Айсена Николаева при
финансовой поддержке Фонда
Корпорация запустила акселерационную программу «Skills
Camp» для потенциальных участников образовательного центра.
Кроме того, в числе ключевых достижений проекта значится специальное упоминание
жюри на всемирном фестивале
архитектуры «WAF» в Амстердаме, а презентационный фильм
проекта стал абсолютным победителем в номинации фестиваля
«WAF VISUALISATION PRIZE». Объект призван формировать положительный образ Якутии в мировом пространстве как хранителя
вечной мерзлоты – достояния
всего человечества, обеспечивающего устойчивость климата
на планете, резерва биосферы
планеты. Парк призван показать
всему миру, что якутяне – уникальный духом и традициями
народ, который в условиях экстремального климата развивается сам и активно способствует
устойчивому развитию России и
всего мира.
Высокую оценку деятельности Фонда дал глава республики Айсен Николаев при
презентации концепции деятель-

ности Фонда на период до 2025 г.
с целевым видением до 2032 г.
Ил Дархан подчеркнул, что в последние годы сделан большой
шаг вперед. Фондом выстроена

Мы видим, что
Целевой фонд
будущих поколений, реализуя
ключевые проекты социального значения
республики,
стал одним
из основных
институтов
республики
по развитию
человеческого капитала
республики.
В настоящее
время перед Целевым фондом
поставлена
серьёзная задача по трансформации деятельности,
направленной
на реализацию
фундаментальных проектов
для развития
будущих поколений

системная работа с крупнейшими предприятиями республики и
российскими компаниями. Многие объекты, которые строятся
на территории региона по линии
крупных недропользователей,
возводятся на средства, перечисленные компаниями через
Фонд будущих поколений РС(Я).
Это говорит о доверии Целевому
фонду со стороны крупнейших
промышленных компаний. Теперь Фонду предстоит проделать
значительную работу по систематизации этой деятельности,
чтобы, сохраняя традиции и ценности, выйти на новый уровень
развития.
Говоря о базовых ценностях, стоит вернуться к истокам.
Не все помнят, что Целевой фонд
будущих поколений был основан непосредственно при поддержке Президента Российской
Федерации Бориса Николаевича
Ельцина. Вспомним начало 90-х.
Якутия, как и все регионы России, встала перед историческим
вызовом, от принимаемых в то
время решений зависела дальнейшая судьба нашей республики.
В числе судьбоносных
решений важным событием
стало подписание в 1992 г. Распоряжения президента России
«О целевом фонде для нужд Республики Саха (Якутия)», согласно которому Якутия получала
право использовать часть средств
от эксплуатации невозобновляемых ресурсов, добываемых на
ее территории для собственных
нужд, в частности поддержки
и восстановления социальной
инфраструктуры. Фонд, осно-
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ванный на эти средства, должен
был поддержать и защитить социальную сферу, сохранить для
жителей возможности роста и
развития, а по большому счету,
сохранить саму Якутию и ее население. Определение конкретных целей, задач Фонда и способов их решения возлагались на
руководство республики. 29 октября 1992 г. вышел Указ президента РС(Я) Михаила Николаева
«О создании Целевого фонда

объекты социальной сферы, реализует совместно с партнёрами
множество проектов в образовании, науке, культуре, здравоохранении, спорте и экологии, фокусируясь на детях и молодёжи.
За это время набран огромный
багаж компетенций и партнёрских связей, социальный и интеллектуальный капитал.
Теперь настала пора, опираясь на эту базу, действовать
концептуально и инвестировать

будущих поколений Республики
Саха (Якутия)».
За время более чем четвертьвековой
деятельности
Фонд сделал большой вклад
в развитие социальной сферы
республики, определив в последние годы ориентацию своей деятельности на развитие
человеческого капитала за счет
средств жертвователей. Он стал
прозрачным эффективным инструментом
взаимодействия
государства, крупного бизнеса
и общества. На средства корпораций, прежде всего АЛРОСА,
он строил и продолжает строить

в опережающее развитие человеческого капитала с дальним
прицелом. Именно развитие человеческого капитала является
первейшей целью долгосрочной
стратегии республики. Кроме
того, мы сильно заинтересованы
в его качестве. Чтобы обеспечить
закладываемый сейчас инновационный, прорывной путь развития республики, новые поколения должны обладать всеми
необходимыми знаниями, компетенциями и личностными качествами.
А чтобы это случилось,
нужно начинать их воспитание
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с самого раннего возраста. Ведь
фундамент развития человека
закладывается именно в дошкольном возрасте. Уже доказано многочисленными международными исследованиями, что
инвестиции именно в дошкольный возраст дают самую большую отдачу и в экономическом
плане. Поэтому первые шаги в
новой концепции предполагается сделать именно в области раннего возраста.
Именно с этой целью в
проекте Концепции заложено,
в первую очередь, создание
Лаборатории детства, которая
должна стать при помощи наших
авторитетнейших партнёров из
ведущих научных учреждений
России своего рода интегратором экспертных научных знаний
в этой области. На их основе все
дошкольное сообщество получит
возможность на основе квалифицированных знаний обеспечить процветание целостной
экосистемы детства, в которой
будут расти новые поколения
здоровых, умных, активных, и,
самое главное, счастливых якутян. Лаборатория детства создается с целью разработки и внедрения научно обоснованных и
эффективных инструментов, механизмов формирования основ
гармоничного развития детей в
республике. Ее организационно-правовая форма позволит
участвовать в научных грантах
и грантах для НКО, что позволит
расширить возможности деятельности.
Вторым стратегическим
проектом Концепции является
Региональный центр выявления
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и поддержки одаренных детей
РС(Я). Миссией регионального
центра является создание вдохновляющей среды для развития
юных талантов в области науки,
спорта, искусства и креативной
индустрии, повышение качества
образования для инновационного развития республики, формирование сообщества будущих
лидеров региона и страны. Сегодня Целевой фонд будущих
поколений РС(Я) за счет средств
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
на основании соглашений о сотрудничестве между республикой и компанией «Роснефть»
строит учебный корпус Малой
академии наук РС(Я), который
позволит создать новые условия
для научно-исследовательской
деятельности школьников. Лаборатории корпуса будут оснащены
оборудованием по последнему
слову техники для приобщения

к науке всех интересующихся
исследовательской деятельностью детей республики. В нем
же будет располагаться интернат
на 100 мест, поэтому дети смогут приезжать в учебный корпус
на длительное время. И прямо
здесь, углубленно занимаясь наукой и не отрываясь от школьной
программы, ребенок сможет работать над своим исследованием
достаточно длительное время,
осваивая за это время навыки работы на сложном современном
оборудовании.
Роль Фонда в создании и
функционировании регионального центра выявления и поддержки одаренных детей состоит не только в аккумулировании
и распределении внебюджетных
средств в качестве поддержки
при создании инфраструктуры,
грантовой и стипендиальной
поддержки, а также и поддерж-

ки инновационных проектов с
участием детей. Предполагается
и непосредственное участие в
определении содержательных
процессов функционирования и
деятельности центра через участие в его коллегиальных органах управления.
Кроме того, деятельность
Фонда будет обращена на развитие Детских инновационных
центров – расширение сети детских технопарков, центров цифрового образования и других инновационных центров развития
детей по всей республике. Это
все будет способствовать широкому охвату детей разных слоев населения, в т.ч. в сельской
местности, подготовке новых
квалифицированных кадров для
современной экономики. Для
обеспечения материально-технической базы необходимо привлекать крупные предприятия,
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ведущие свою хозяйственную
деятельность на соответствующих территориях. Возможными
мерами поддержки Фонда могут
стать привлечение предприятий
реального сектора в попечительство, в том числе интеллектуальное, в налаживание партнерских
связей в образовательный процесс, оснащение современным
высокотехнологичным оборудованием, создание инфраструктуры и грантовая поддержка.
Фонд считает необходимым создать Проект «Территория детства» – площадки с необходимой инфраструктурой для
проведения
международных
научно-образовательных летних
школ на территории ФБГУ «Национальный парк “Ленские столбы”» для школьников России и
зарубежных стран. Реализация
этого проекта даст возможность
установить тесное сотрудничество с ведущими российскими и
международными организациями в области науки, образования, культуры и экологии.
И логическим завершением ступенчатой поддержки детей и молодежи является Проект
«Сотворение будущего». Целью
проекта является формирова-
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ние сообщества стейкхолдеров
Якутии, конкурентоспособных на
мировом уровне, которые играют ведущую роль в обеспечении
устойчивого развития нашей республики и России. Вовлечение
в разработку, реализацию проектов развития республики позволит сделать участников проекта сопричастными к развитию
Якутии и в дальнейшем связать
их узами совместной интеллектуальной деятельности. Фонд
может участвовать в финансировании этих проектов, а также
обеспечить финансовую поддержку обучения.
Сотрудничество и партнерство заложено в основу всего,
что делает Фонд. Объединяя усилия с партнерами, Фонд может
наращивать свои финансовые,
социальные и интеллектуальные
ресурсы и более эффективно
использовать их для достижения уставных целей, реализуя
комплексные системные проекты. Фонд будет осуществлять
сотрудничество и партнерство
с исполнительными органами
государственной власти республики, органами местного самоуправления, некоммерческими и
коммерческими организациями,

индустриальными компаниями,
а также другими партнерами, в
том числе из-за пределов республики и России, по направлениям, относящимся к видам деятельности Фонда.
Мы определяем свою
миссию в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития Якутии – формировать духовный, физический,
творческий и интеллектуальный
потенциал детей и молодежи,
консолидируя ресурсы бизнеса,
государства и общества, во имя
обеспечения устойчивого развития республики, страны и мира.
В перспективе Фондом
будет сформирован значительный финансовый, социальный
и интеллектуальный капитал,
который позволит активно участвовать в реализации крупных
стратегических проектов по развитию территорий республики
с целью прорывного развития
экосистемы формирования подрастающего поколения якутян,
способных самореализоваться
на мировом уровне и обеспечить
устойчивое развитие республики.

Васильева Варвара Альбертовна,

директор Республиканского ресурсного центра
«Юные якутяне» – Регионального модельного
центра дополнительного образования,
аспирант Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета,
представитель Агентства стратегических
инициатив в Республике Саха(Якутия)
по направлению «Образование и кадры»,
заместитель главного редактора журнала
«Дополнительное образование Якутии»,
modod@mail.ru

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ МЕСТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
Создание новых мест для дополнительного образования детей
– одна из ключевых задач федерального проекта

«Успех каждого ребенка»

Национального проекта «Образование».
Согласно проекту «Успех
каждого ребенка» к 2024 г. необходимо обеспечить качественным и доступным дополнительным образованием 80% детей
в возрасте от 5 до 18 лет; обновить методологическую инфраструктурную базу дополнительного образования, а также
обеспечить сферу квалифицированными кадрами.
В 2019 г. Якутия приняла
участие в конкурсе субъектов

Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание
новых мест дополнительного
образования детей и 21 октября
2020 г. по итогам заседания комиссии Министерства просвещения РФ прошла отбор на
предоставление в 2022–2023 гг.
субсидии на создание новых
мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ всех
направленностей.
В республике в 2022–
2023 гг. будут созданы 2 586 новых мест дополнительного образования детей.
Эти места предполагается создать в 18 муниципальных
образовательных организациях
(общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования) и 1 государственном образовательном
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учреждении дополнительного
образования детей, расположенных в 15 муниципальных
районах и городских округах.

В данных муниципальных образованиях средняя доля охвата
детей программами дополнительного образования в 2020 г.

составила 57,4%. При создании
новых мест охват детей в 2024 г.
увеличится до 80%, в 2030 г. – до
86,6%.

Таблица 1. Организации, на базе которых создаются новые места
№

Наименование организации, на базе которой создаются
новые места

Направленность мест

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (в т.ч. филиалы
«Хатассы»; «Кэмпэндэйский», Сунтарский улус; «Дюпсюнский»,
Усть-Алданский улус

Социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, техническая, художественная

Центр дополнительного образования г. Мирного

Техническая, естественнонаучная,
социально-педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная

3

Учреждение дополнительного образования «Сэргэ» Ленского района

Техническая

4

Центр творческого развития им. О.П. Ивановой-Сидоркевич Амгинско- Техническая
го улуса

5

Центр творчества «Спектр» Среднеколымского улуса

Техническая

6

Намская СОШ № 1

Техническая, естественнонаучная

7

Интеллектуально-творческий центр Кэскил им. Н.И. Протоповой (филиал в п. Кысыл-Сыр) Вилюйского улуса

Техническая

8

Центр дополнительного образования детей Усть-Алданского улуса

Техническая

9

ДЮСШ им. Е.Ф. Габышева Усть-Алданского улуса

Физкультурно-спортивная

10

Сунтарский Центр детского творчества

Техническая

11

ДЮСШ Чурапчинского улуса

Физкультурно-спортивная

12

Центр детского творчества «Радость» Чурапчинского улуса

Туристско-краеведческая

13

Чурапчинский учебно-производственный комбинат

Техническая

14

Баягинская СОШ им. И.М. Хатылаева Таттинского улуса

Социально-педагогическая

15

Дом детского творчества «Сатабыл» Таттинского улуса

Техническая

16

Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников
Олекминского улуса

Естественнонаучная

17

Центр дополнительного образования детей Алданского района

Техническая

18

Детский технопарк Верхневилюйского улуса

Техническая

19

Центр дополнительного образования детей Оленекского района

Естественнонаучная

1

2

Как видно из таблицы,
новые места запланированы по
всем направлениям дополнительного образования (техническому, естественнонаучному,
физкультурно-спортивному, художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому).
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Создание новых мест дополнительного образования в республике позволит увеличить численность детей и подростков,
охваченных дополнительным образованием, обеспечить общедоступность дополнительного образования для всех категорий
детей, независимо от места проживания, состояния здоровья и
социально-экономического положения семьи, возможность ребятам из отдаленных сельских районов изучать робототехнику,
авиамоделирование, IT и 3D-моделирование, создавать проекты
на высокотехнологичном оборудовании
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Так, 17 декабря 2020 г.
официально стартовала образовательная деятельность в структурном подразделении Республиканского ресурсного центра
«Юные якутяне» – Республиканском образовательно-оздоровительном центре «Сир уустара»
в селе Кемпендяй Сунтарского
улуса, где началась тематическая
смена «Алмазные кадры».
Центр создан на базе
Кемпендяйского грязелечебного
санатория им. Г.Е. Чолбодукова.
Первыми посетителями стали 78
учащихся Кемпендяйского наслега, они начали обучаться по
программам «Робототехника»,
«Удивительная Якутия», «Современные танцы» и «Englishmate».
С января 2021 г. здесь будут оздоравливаться и обучаться также
дети из других улусов республики.
Разработана концепция
региональной
образовательной сети «Сир уустара», которая
определяет цели и основные
направления развития, модель,
стандарты и структуру.
Цель концепции заключается в создании единой экосистемы региональной образовательной сети «Сир уустара» для
обеспечения
благоприятных,
комфортных условий и усовершенствованной
многоуровневой образовательной среды с
возможностью поддержки технического,
технологического,
естественнонаучного,
туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, художественного и гуманитарного профилей,
нацеленных на подготовку высококвалифицированных кадров
региона.

Название
«Сир уустара» дословно с якутского языка
можно перевести как «мастера,
умельцы земли». Миссия региональной образовательной сети
«Сир уустара» заключается в создании уникальной образовательно-воспитательной среды с массовым вовлечением школьников
в образовательную и научно-исследовательскую деятельность.
Приоритетные
направления деятельности региональной образовательной сети «Сир
уустара» определяются в зависимости от направлений технологического и социально-экономического развития Якутии как
крупного региона на Дальнем
Востоке, занимающего территорию одной пятой части всей России.
На данный момент в Якутии и мире наблюдается развитие обрабатывающей промышленности, ИТ-отрасли и
производств с высокой долей
технологичности. Крупные российские предприятия, осуществляющие деятельность на территории Якутии (АК «Транснефть»,
ОАО «Сургутнефтегаз»), привлекают рабочую силу из-за пределов республики, доля местных
трудовых ресурсов среди них незначительна. Главной причиной

невостребованности
местной
рабочей силы является дефицит
специалистов узкого профиля на
региональном рынке труда.
Для решения этих задач
в рамках Стратегии-2030 региональная образовательная сеть
«Сир уустара» сможет обеспечить:
• соответствие качества
подготовки дополнительных общеобразовательных программ
потребностям общества и экономики;
• внедрение новых моделей дополнительного образования детей;
• формы интеграции
общего, среднего профессионального образования и предприятий-работодателей,
где
реализуются проекты в рамках
различных движений, например,
международное движение, движение Worldskills и др;
• научно-исследовательскую, проектную и творческую
деятельность,
позволяющую
активно участвовать в олимпиадах, конференциях (всероссийская программа для молодежи
и школьников «Шаг в будущее»,
всероссийские и международные олимпиады школьников и
др.);
• инновационный подход
в подготовке будущих кадров
на основе создания системы непрерывного образования для
предприятий промышленности,
энергетики и отрасли информационных технологий и иных отраслей социальной экономики, в
том числе традиционной направленности.
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Таблица 2. Образовательные направления региональной образовательной сети «Сир уустара»
№

Название программ

Направленности

1

«АЙ-Техно»

технологический коворкинг

2

«АЙ-Медиа»

мультимедийная журналистика, социальные сети

3

«АЙ-Био»

биотехнологии и естественнонаучное направление

4

«АЙ-Мир»

виртуальная и дополненная реальность

5

«АЙ-Дизайн»

все виды технического направления

«АЙ-Креатив»

мода и дизайн, прикладное творчество, народные промыслы традиционной культуры народа саха (кузнечество, ювелирное дело,
философия воспитания «Мандар Уус» и др.)

«АЙ-Логос»

детское движение, социально-гуманитарное и социально-педагогическое направления

8

«АЙ-Спортик»

физкультурно-спортивное направление

9

«АЙ-Турист»

туристско-краеведческое направление

10

«АЙ-Эко»

экологическое направление

6
7

Таблица 3. Основные направления реализации концепции региональной образовательной сети
«Сир уустара»
№

Основные направления реализации концепции

1

Развитие нормативной правовой базы в сфере образования, экономических
и организационно-управленческих механизмов
совершенствование нормативных правовых актов
по привлечению потенциальных работодателей,
педагогических работников, администрации
образовательных учреждений в части развития
дополнительного образования детей

2

Создание многоуровневой образовательной среды для повышения качества образования,
формирования навыков будущего и социальных компетенций обучающихся
организация деятельности структурных подразделений региональной сети по следующим направлениям: образовательное, профориентационное,
научно-исследовательское и опытно-конструкторское, соревновательное, информационно-просветительское, социально-гуманитарное

3

26

оптимизация сетевого взаимодействия образовательных организаций разного типа и разного уровня для
содействия участникам региональной сети в разработке
и внедрении инновационных образовательных проектов и программ, направленных на повышение качества
дополнительного образования, освоения обучающимися преимущественно профессий будущего

разработка и внедрение сквозных образовательных
программ дополнительного образования детей по
развитию преемственности технического, технологического, естественнонаучного, туристско-краеведческого,
физкультурно-спортивного, художественного и гуманитарного образования обучающихся с привлечением в
образовательную интеграцию организаций, предприятий, направления деятельности которых соответствуют
целям и задачам региональной сети

Развитие системы подготовки педагогических кадров
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обеспечение условий для повышения квалифика- стимулирование педагогических работников и руковоции педагогических работников и стимулирование дителей образовательных учреждений к работе по пороста их профессионального мастерства
вышению качества естественнонаучного, технического
и технологического образования, развитию технических
способностей, обучающихся
Реализация комплекса мероприятий, направленных на реализацию иных проектов
по направлениям региональной сети

4

разработка программ по формированию и развитию у детей компетенций и навыков будущего,
профессиональной ориентации, соответствующих
региональным вызовам социально-экономического развития, организация мероприятий на базе образовательных организаций региональной сети, в
том числе научно-технических выставок, форумов,
семинаров, конференций, концертов, слетов и
разнообразных активностей

создание при РРЦ «Юные якутяне» проектного совета
региональной образовательной сети «Сир уустара», координирующего и продуцирующего практико-ориентированные проекты, программы, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
производственное освоение их результатов

Предполагаемые результаты
реализации концепции

Таблица 4. Предполагаемые результаты реализации концепции
Сформированность у обучающихся ключевых компетентностей (информационно-познавательные, деятельностно-коммуникативные, социокультурные, ценностно-ориентационные
и специальные компетенции в соответствии со спецификой и содержанием реализуемых
образовательных программ через вовлечение обучающихся в активную творческую, научно-техническую продуктивную деятельность и дальнейшее профессиональное самоопределение обучающихся)
Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников через освоение
инновационных технологий и их результативное использование в образовательном процессе
Внедрение эффективного механизма интенсивного межсферного взаимодействия с учреждениями, предприятиями и социальными партнерами для формирования системы новых мероприятий и повышения качества образовательной деятельности

Создание и развитие региональной сети в регионе может
быть обеспечено вовлечением в
реализацию поставленных задач
всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, организаций
системы образования региона, а
также промышленных и научных
организаций, бизнес-структур,
органов государственной власти
регионального и муниципального уровней.
Основными интеллектуальными партнерами будут Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова,
Федеральный
исследовательский центр «Якутский научный
центр Сибирского отделения Рос-

сийской Академии наук», иные
академические и прикладные
институты, «ИТ-школа Илларионова» и другие государственные
и частные поставщики образовательных услуг.
Региональным оператором по методическому обеспечению и аналитической отчетности
региональной образовательной
сети «Сир уустара» определен
Республиканский
ресурсный
центр «Юные якутяне».
На муниципальном уровне координацию по созданию и
функционированию региональной сети «Сир уустара» будут
осуществлять муниципальные
органы управления в сфере образования.

В заключение хочу подчеркнуть, что ничто не стоит на
месте, в том числе система дополнительного образования детей. Сегодня никого не удивишь
интерактивными досками, модульными технологиями, применением сетевых и электронных
средств обучения. Однако «прыжок» в новую технологическую
эпоху невозможен без применения педагогами инновационных
форм дополнительного образования. Призываю вас, уважаемые коллеги, быть мобильными,
гибкими, уметь развиваться и
изменяться в ногу со временем.
Впереди нас ждут большие дела!
Вместе мы осилим многое.
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«РИСУЕМ ВСЕ»

Аннотация. Описывается успешный опыт реализации Республиканского проекта «Рисуем все».
Ключевые слова: проект «Рисуем все», охват детей, дополнительные общеобразовательные программы, учреждения дополнительного образования, образовательные организации.
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"LET’S DRAW"

Annotation. The article describes the successful experience of implementing the Republican project "Let’s
draw".
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от 08.05.2019 г. утвержден План
мероприятий
(дорожная
карта) по реализации республиканского
проекта «Рисуем все» на
2019–2024 гг.
На основании приказа министра образования и
науки РС(Я) В.А. Егорова № 01-10/587
от
30.04.2019
г.
«О реализации проекта «Рисуем все» координатором проекта является
Республиканский
ресурсный
центр «Юные якутяне».
Цели проекта: создание
условий для накопления и развития креативного человеческого капитала Якутии посредством
изобразительного искусства.
Задачи:
1)
организация всеобщего детского художественного
образования;
2) формирование и развитие
эстетических, художественных
потребностей и вкусов всех со-

Проект
«Рисуем все»
инициирован
Михаилом Ефимовичем
Николаевым,
первым Президентом
Республики Саха (Якутия),
Государственным
Советником
Республики
Саха (Якутия)
В целях реализации республиканского проекта «Рисуем
все» приказом министра образования и науки РС(Я) В.А. Егорова № 01-10/587 от 30.04.2019 г.
«О реализации проекта «Рисуем
все» создана рабочая группа под
председательством заместителя
министра образования и науки
РС(Я) Тихонова В.И., также приказом МОиН РС(Я) № 01-10/648

циальных и возрастных групп населения; 3) разработка и утверждение регионального стандарта
образования по изобразительному искусству, повышение качества преподавания рисования,
обеспечение процесса преподавания рисования с помощью
использования лучших образцов отечественной и мировой
практики, достижений педагогической науки и современных
образовательных
технологий;
4) выявление и поддержка лидеров художественного образования и творчества;
5) систематизация конкурсов по
художественному
творчеству,
в том числе по изобразительному искусству; 6) разработка
нормативно-правовых
основ
регионального художественного образования; 7) подготовка и
повышение квалификации педагогических кадров среднего и
высшего уровня в системе художественного образования.

Реализация проекта осуществляется по 4-м направлениям:
1. Изобразительное искусство в системе образования (дошкольное, начальное, общее основное и среднее общее образование, профессиональное художественное образование).
2. Изобразительное искусство в системе дополнительного образования детей.
3. Изобразительное искусство для взрослых.
4. Подготовка и повышение квалификации учителей рисования, черчения, изобразительного искусства в системе профессионального художественного и дополнительного образования.

Первое направление: учреждения, реализующие проект «Рисуем все»
Общеобразовательные учреждения
В республике по реализации проекта «Рисуем все» общий охват детей проектом составил 78,0%, что в
целом соответствует Дорожной карте проекта.
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годы

Всего МР, ГО,
представивших
отчеты

Всего школ,
представивших
отчеты

Количество
детей

Охват
от общего количества
детей с 1-11 кл. (%)

2016

18 – МР

238

30 356

49,70%

2017

18 – МР

251

31 660

54,10%

2018

18 – МР

269

32 930

60,39%

2019

19 – МР

300

38 426

58,69%

2020

17 – МР

289

36 515

62,55%

В 2020 г. охват детей проектом «Рисуем все» в школах составил 62,55%.

Учреждения дополнительного образования
годы

Всего МР, ГО,
представивших
отчеты

Всего УДОД,
представивших
отчеты

Количество
детей

Охват от общего
количества детей УДОД

2016

10 – МР

17

2 364

45,42%

2017

12 – МР

21

3 508

45,30%

2018

13 – МР

22

4 105

45,46%

2019

14 – МР

24

4 857

46,45%

2020

13 – МР

23

4 607

45,33%

В 13 улусах на март 2020 г. наблюдается 45,33% охват УДОД проектом «Рисуем все». Некоторые улусы и г. Якутск не предоставили информацию.
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Дошкольные образовательные учреждения
годы

Всего МР, ГО,
представивших
отчеты

Всего ДОУ,
представивших
отчеты

Количество
детей

Охват
от общего количества
детей ДОУ

2016

15 – МР

177

12 841

42,58%

2017

15 – МР

197

14 515

38,93%

2018

18 – МР

202

14 147

42,70%

2019

19 – МР

227

15 853

43,40%

2020

17 – МР

215

14 843

48,6%

В 17 улусах наблюдается 48,60% охват детских садов проектом «Рисуем все».

Второе направление: анализ образовательных программ проекта
По республике в ОУ в основном обучаются по программе
Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный
труд» и Примерной программе
по ИЗО Т.Я. Шпикалова.
В учреждениях дополни-

тельного образования – по дополнительной общеразвивающей программе «Акварелька»,
«Спектр творчества», «Палитра».
В Таттинском улусе работают по
программам «Эстетическое образование социума через кон-

цепцию «Рисуем все», «Таатта
иитэр-үөрэтэр кэскилэ».
В ДОУ – по программе
«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой, «Маленькие
волшебники» Казакова Р.Г.

Третье направление: кадровое состояние ОУ
Из 36 улусов и городов республики отчет предоставили всего 20 улусов и г. Якутск.
Образование учителей
Всего учителей

410

Высшее

Среднее специальное

Совместители, учителя
начальных классов

182

193

24,5
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Общеобразовательные учреждения
Всего в 20 муниципальных и городских образованиях республики работают 319 учителей ИЗО.
С высшим художественным образованием – 146 учителей, со средним специальным образованием – 161.
Совместители – учителя начальных классов и учителя-предметники – 22.

Учреждения дополнительного образования
В 7 учреждениях дополнительного образования работают 28 педагогов по художественному творчеству, из них имеют высшее образование 10, средне-специальное художественное образование – 5. Совместителей – 2,5.

Дошкольные образовательные учреждения
В ДОУ работает 31 художественный руководитель, из них высшее образование имеют 24, среднее
специальное образование – 14.
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Четвертое направление: охват учителей ИЗО
курсами повышения квалификации
В 14 улусах республики по данным из отчетов 575 педагогов ИЗО, из них курсами были охвачены
409 педагогов.

Пятое направление: участие детей в муниципальных,
республиканских мероприятиях
Общеобразовательные
учреждения. По республике в
рамках проекта «Рисуем все» на
муниципальном уровне проведено всего 433 мероприятий, в
котором приняли участие 3 462
детей, из них призерами стали

616 участника.
На уровне республики в
различных проектах из 183 ОУ
принял участие 551 ребенок, из
них стали призерами 267.
Также в рамках проекта по
плану МОиН РСЯ), Республикан-

ского ресурсного центра «Юные
якутяне» проводился I Республиканский конкурс по изобразительному искусству «Пою мое
Отечество», где приняли участие
375 работ из 18 улусов.
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В 2019 г. во исполнение
республиканского проекта «Рисуем все» в дополнительном образовании детей в республике
проводились следующие мероприятия:
1. В положение ежегодной
республиканской выставки декоративно-прикладного творчества
обучающихся «Радуга Севера»
включена номинация «Изобразительное искусство.
2. Ежегодно ко Дню защиты детей 1 июня проводится выставка творческих работ обучающихся «Радуга детства».
3. Республиканские конкурсы рисунков «Конституция
глазами детей», «Моя любимая
Арктика», Акция «Крылья ангела» и т.д.
В Якутске с 20 по 22 марта 2019 г. педагоги дополнительного образования Якутии
проходили интенсивный образовательный курс повышения
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квалификации «Актуальные вопросы развития художественного образования детей» с участием лектора – начальника отдела
развития гуманитарных технологий и сохранения культурного
наследия ФГБУК «Всероссийский
центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий» Ловцовой Ирины Владимировны. Были рассмотрены
актуальные вопросы нормативных правовых основ
реализации дополнительных общеразвивающих программ;
проекты по сохранению и развитию
НХП; эффективные
технологии в реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области
ИЗО, ДПИ и НХП. В рамках курсов повышения ква-

лификации состоялся круглый стол
«Актуальные
вопросы развития художественного образования детей»,
где каждый смог
поделиться своими
мыслями, идеями.
Обсудили дальнейший вектор развития художественного образования
детей.
В 2019 г.
впервые прошла
I Республиканская
творческая выставка учителей ИЗО
в картинной галерее «Үргэл». Участие приняли
55 человек и около 150 работ по
живописи, графике и скульптуре.
Работы были самые разнообразные по технике, жанрам изоискусства.
На основании Приказа
МОиН РС(Я) от 18.02.2019 г. № 0110/191 разработано Положение
о проведении среди учащихся
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общеобразовательных организаций I республиканского конкурса
по изобразительному искусству
«Пою мое Отечество». Конкурс
проводился в течение всего
2019 г. по значимым датам по

6 темам. Работы выполняются
по видам изобразительного искусства: живопись, графика и

скульптура. По итогам 4-х тем
конкурса участие приняли свыше 35 000 учащихся со всей республики.
375 работ из 18 районов
республики были представлены
на финале конкурса «Пою мое
Отечество»,
организованного Министерством образования и науки РС(Я),
Советом Ассоциации
учителей изобразительного искусства
РС(Я), Республиканским
ресурсным
центром
«Юные
якутяне» и Намским
педагогическим колледжем им. Е.И. Винокурова. Победителем
республиканского конкурса «Пою мое Отечество» стала
школьница из Оймяконского улуса Шкулева Наташа, 10 класс.
В целях выявления и
распространения
передового

педагогического опыта в области цифровых и информационно-коммуникативных
технологий на уроках и занятиях
внеурочной деятельности в
условиях реализации мероприятий по развитию и формированию цифровых навыков образовательных организаций в
рамках федеральных проектов
«Кадры для цифровой экономики», «Учитель будущего», «Успех
каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда» и республиканского проекта «Рисуем
все» 28 февраля 2020 г. в Бердигестяхской СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов
им. А.Н. Осипова Горного улуса
прошел II Республиканский методический фестиваль «Педагогическая палитра» с участием
200 педагогов и учащихся из
9 улусов и 28 образовательных
учреждений республики.

Работа фестиваля была организована на 12 площадках по 7 направлениям:
– Конкурс открытых уроков и внеурочных занятий.
– Педагогические чтения.
– Научно-техническая выставка передовых цифровых технологий в образовании.
– Соревнования по управлению дронами.
– Предметные олимпиады по математике и информатике.
– Конкурс рисунков имени Афанасия Осипова для учащихся школ.
– Конкурс мастер-классов имени Афанасия Осипова для учителей изобразительного искусства.
С 2021 г. для учителей
ИЗО, педагогов дополнительного
образования, обучающихся сделать творческой площадкой республиканского уровня мероприятие «Педагогическая палитра».
По предварительным данным мониторинга по реализации
проекта «Рисуем все» (8 направлений) наблюдается устойчивая

положительная динамика. В целом по плану во всех улусах реализуется проект «Рисуем все».
В мае планируем провести отчет за 2019–2020 учебный
год по реализации проекта «Рисуем все» в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования
и дошкольных образовательных

учреждениях.
В 2020 г. прошел II Республиканский конкурс по изобразительному искусству «Пою мое
Отечество», посвященный 75-летию Великой Победы в ВОВ, Году
памяти и славы в РФ, Году патриотизма в РС(Я) и 10-летию Детства в РФ.
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В планировании реализации проекта «Рисуем все» в следующем учебном году следует
особое внимание уделить:
– дальнейшему обновлению материально-технической базы образовательных учреждений;
– плановому оснащению ИКТ и прикладным оборудованием кабинетов ИЗО;
– распространению опыта работы ведущих учителей и педагогов на семинарах, совещаниях, конференциях по проекту;
– составлению методических рекомендаций по разработке учебной программы по реализации проекта;
– подготовке сборника лучших авторских программ ведущих учителей ИЗО;
– с 2021 г. для учителей ИЗО, педагогов дополнительного образования, обучающихся сделать творческой площадкой республиканского уровня мероприятие «Педагогическая палитра».
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1. Приказ Министерства образования и науки РС(Я) от 30.04.2019 г. «О реализации проекта «Рисуем все».
2. План мероприятий («Дорожная карта») по реализации республиканского проекта «Рисуем все» на 2019–2020 гг.».
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1. Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Sakha (Yakutia) of 30.04.2019 “On the implementation of the project “Let’s draw”.
2. "An action plan ("Roadmap") for the implementation of the republican project "Let’s draw" for 2019-2020.
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ВОСПИТАНИЕ ИМЕНЕМ

(обзор журнала «Воспитание школьников» № 7 2020 г.)
Аннотация.

Сделан обзор теоретического и научно-методического журнала «Воспитание школьни-

ков» № 7 2020 г., посвященного воспитательной работе в именных образовательных учреждениях Якутии.
Проанализированы методы воспитательной работы на примере жизни, трудовой деятельности, подвига выдающихся личностей, чьи имена носят учреждения.

Ключевые слова: воспитательная работа, духовно-патриотическое воспитание, мероприятия, увековечивание имени выдающейся личности.

UPBRINGING CHILDREN THROUGH
THE IMPORTANCE OF HISTORICAL NAMES

(review of the journal "Education of schoolchildren" No. 7 2020)
Annotation.

The article reviews theoretical and scientifically methodological journal "Education of

schoolchildren" No. 7 of 2020, dedicated to educational work in the registered educational institutions of Yakutia.
Methods of educational work are analyzed on the example of life, work, deeds of outstanding personalities, whose
names are given to institutions.

Keywords:

educational work, spiritual and patriotic education, events, perpetuating the name of an

outstanding personality.
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В ноябре 2020 г. вышел
федеральный журнал «Воспитание школьников», посвященный
воспитательной работе в именных школах Якутии.
Теоретический и научно-методический журнал «Воспитание школьников» – старейшее издание, основанное в 1966 г.
Его цель – помощь школе, учреждениям дополнительного образования и родителям в воспитании детей. Особое внимание
уделяется подготовке школьников к жизненному выбору, воспитанию творческой личности.
В журнале публикуются документы Министерства просвещения
РФ, имеющие непосредственное
отношение к воспитательной
работе; статьи о новом в науке и практике воспитания; об
инновационной
деятельности
передовых школ, опытно-экспериментальной работе федеральных и региональных экспериментальных площадок в
сфере воспитания, предлагаются
эффективно действующие модели самоуправления в классных
сообществах, раскрывается позитивный опыт воспитательной и
здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений страны в учебном процессе и вне уроков. Печатаются
материалы о детских и молодежных общественных организациях
России и ближнего зарубежья,
военно-спортивных клубах, поисковых центрах, детских оздоровительных и профильных лагерях [1].
Главным редактором журнала является Александр Фурсов,
философ, поэт, член Союза писателей России.
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Журнал
рекомендован
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования и науки РФ в перечне
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Также он зарегистрирован в базе данных Российского
индекса научного цитирования
(РИНЦ). Разумеется, это большое
подспорье для аттестующихся
учителей, педагогов, соискателей ученых степеней.
Требования к статьям
были следующие: объем статьи –
6-8 электронных страниц, кегль
12, междустрочный интервал
одинарный. Нужны короткие
(3-5 предложений) аннотации
и ключевые слова на русском и
английском языках, список литературы, соотнесенный с текстом
(в квадратных скобках номер издания и страницы). Язык статей
должен быть живым, обращенным к сердцу читателя. Отдельным файлом нужно приложить
фотографии, представляющие
деятельность учреждения.
Обложку журнала украшает фотография девочек из Таттинского лицея в платьях халадаай
белого цвета и с серебряными
бастыҥа и илин кэбиһэр на фоне
красивой летней природы. Озаглавлена фотография весьма поэтично: «То ли земные девушки,
то ли ангелы с неба…»
Интересен подход редакторов к специальному номеру,
посвященному Якутии: здесь
приводятся отрывки из якутского
героического эпоса «Кыыс Дэ-
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билийэ», что показывает духовную связь между поколениями,
созидающий
педагогический
потенциал, непреходящие нравственные ценности и мудрость
олонхо.
Радует, что страницы
оформлены прекрасными рисунками якутских школьников:
обучающихся кружка «Палитра»
Центра детского творчества «Радость» Чурапчинского улуса,
Дворца детского творчества им.
Ф.И. Авдеевой и Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова
г. Якутска.
Следует отметить, что авторы предоставили интересные
фотоматериалы, позволяющие

другим регионам наглядно представить красивую северную природу, национальную культуру,
быт, традиции народа саха. Тут и
дети в этнических костюмах, национальные виды спорта, праздник ыhыах, музыкальные инструменты, деревянная утварь,
мунха, редкие растения, школьные мероприятия и многое др.
Великолепны фотографии Василия Габышева из с. Крест-Хальджай Томпонского района [2].
На призыв написать статьи для журнала «Воспитание
школьников» о воспитательной
работе в школах, которые носят
имена выдающихся личностей,
к большому сожалению, от-

кликнулись не все учреждения.
По этой причине та многогранная
воспитательная
деятельность,
проводимая в республике, представлена не в полном объеме.
А ведь в Якутии воспитанию детей и молодежи уделяется особое, приоритетное внимание, в
этом деле имеются значительные достижения и много положительных практик.
Итак, какие же образовательные учреждения смогли поделиться на всю Россию опытом
воспитания на примере знаменательной личности?
В печатный вариант журнала вошли следующие статьи.

Таблица 1. Статьи, вошедшие в печатный вариант журнала «Воспитание школьников»
№
Ф.И.О. автора (ов)

Должность

Образовательное
учреждение, улус
(район)

Тема статьи

Раздел «Воспитание именем»
1

Лилия Докторова

Заместитель директора по воспитательной
работе Вилюйского
педколледжа им.
Н.Г. Чернышевского

Вилюйский педколледж им. Н.Г. Чернышевского

«Якутский Прометей. Об основных
подходах к реализации профессионального воспитания в Вилюйском
педагогическом колледже на примере жизни и деятельности
Н.Г. Чернышевского»

2

Галина Громова,
Маргарита Софронова

Педагог дополнительного образования; учитель английского языка
Хатасской СОШ им.
П.Н. и Н.Е. Самсоновых
г. Якутска

Хатасская СОШ им.
П.Н. и Н.Е. Самсоновых г. Якутска

«Чем прочнее союз педагогов,
родителей, школы и общества, тем
безопаснее для молодежи чужие
ветры…» (Наследие Самсоновых
в Хатасской школе)»

Раздел «Патриотическое воспитание»
3

Айталина Бочкарева

Заместитель директора
по воспитательной работе Бярийинской СОШ
им. В.Д. Лонгинова
Усть-Алданского улуса

Бярийинская СОШ
им. В.Д, Лонгинова
Усть-Алданского
улуса

«Имя героя в сердце нашем (школа
как духовный центр поселения)»
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4

Лилия Слепцова,
Анжелика Иванова,
Наталья Батарина,
Оксана Иванова

Заместитель директора
по воспитательной работе; педагог-библиотекарь; учитель русского языка и литературы;
учитель английского
языка Хатылынской
СОШ им. Болот Боотура
Чурапчинского улуса

Хатылынская СОШ
им. Болот Боотура
Чурапчинского улуса

«Школа имени Болот Боотура»

5

Мария Габышева

Учитель русского языка
и литературы, заместитель директора по
воспитательной работе
Крест-Хальджайской
СОШ им. Ф.М. Охлопкова
Томпонского района

Крест-Хальджайская
СОШ им.
Ф.М. Охлопкова
Томпонского района

«5 813 километров от села
Крест-Хальджай по боевому пути
Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова (особенности патриотического
воспитания в Крест-Хальджайской
школе)»

Раздел «Воспитание и творчество»
6

Евдокия Коркина

Учитель русского языка
и литературы Физико-технического лицея
им. В.П. Ларионова
г. Якутска

Физико-технический
лицей им. В.П. Ларионова г. Якутска

«Воспитательная деятельность лицея
по развитию творческого потенциала
школьников (из опыта работы МОБУ
«Физико-технический лицей имени
В.П. Ларионова ГО «город Якутск»
Республики Саха (Якутия)»

Раздел «Воспитание природой»
7

Анна Иванова

Директор Эльгяйского
регионального музейно-экологического центра им. Б.Н. Андреева
Сунтарского улуса

Эльгяйский региональный музейно-экологический центр
им. Б.Н. Андреева
Сунтарского улуса

«Поистине – чудо рядом…» (об
уникальном музее природы в селе
Эльгяй и его основателе, выдающемся педагоге-новаторе Б.Н. Андрееве)

Раздел «Музейная педагогика»
8

Марта Васильева

Заместитель директора
по научно-методической работе Тойбохойского республиканского
историко-краеведческого комплекса им.
Г.Е. Бессонова Сунтарского улуса

Тойбохойский республиканский историко-краеведческий
комплекс им.
Г.Е. Бессонова Сунтарского улуса

«Школьный музей – это не сеть нечто
раз и навсегда созданное (о Георгии
Евдокимовиче Бессонове – человеке-легенде и его философии педагогики)»

Раздел «Этнопедагогика»
9
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Раиса Васильева,
Федора Васильева

Директор; старший методист Центра народной педагогики им.
К.С. Чиряева
Верхневилюйского
улуса

Центр народной
педагогики им.
К.С. Чиряева
Верхневилюйского
улуса

«Педагогика национального спасения
(Из опыта работы Центра народной
педагогики имени К.С. Чиряева с
детьми)»
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К журналу прилагается электронное периодическое издание, содержание которого представлено
следующими статьями.
Таблица 2. Статьи, вошедшие в электронное периодическое издание
журнала «Воспитание школьников»
№
Ф.И.О. автора (ов)

Должность

Образовательное
учреждение, улус
(район)

Тема статьи

Раздел «Воспитание именем»
1

Сахаяна Федорова

старший методист
Дюпсюнского детского
технопарка им. В.В. Никифорова – Күлүмнүүр»

Дюпсюнский детский «Дюпсюнский детский технопарк им.
технопарк им.
Василия Васильевича Никифорова –
В.В. Никифорова –
Кюлюмнюр»
Кюлюмнюр»
Усть-Алданского
улуса

2

Анна Гуляева

Заместитель директора
по научно-экспериментальной работе
Чурапчинской республиканской спортивной
средней школы-интерната олимпийского резерва им. Д.П. Коркина

«Школа Коркина сегодня»
Чурапчинская
республиканская
спортивная средняя
школа-интернат
олимпийского резерва им. Д.П. Коркина

3

Лидия Сивцева

Учитель якутского языка и литературы
Сыланской СОШ им.
профессора Г.П. Башарина Чурапчинского
улуса

Сыланская СОШ им. «Три святыни профессора Г.П. БашаГ.П. Башарина Чурап- рина: матушка-природа, трудолюбие,
чинского улуса
учение»

4

Евдокия Неустроева,
Алевтина Николаева,
Розабелла Готовцева

Учителя якутского
Усть-Таттинская СШ
языка и литературы;
им. Н.Д. Неустроева
педагог-библиотекарь
Таттинского улуса
Усть-Таттинской СШ им.
Н.Д. Неустроева Таттинского улуса

«Не лишайте детей будущего – обучайте, учите, не взирая ни на какие
трудности, зажмурив глаза, затянув
пояса (Н.Д. Неустроев)»

Раздел «Современное национальное воспитание»
5

Саргылана Турнина,
Вера Михайлова,
Яна Попова

Учитель русского языка
и литературы; заместитель директора по
воспитательной работе;
учитель английского
языка Таттинского
лицея им. А.Е. Мординова» с. Ытык-Кюель
Таттинского улуса

Таттинский лицей
им. А.Е. Мординова» с. Ытык-Кюель
Таттинского улуса

«Каждый ребенок ждет твоего понимания (На педагогических традициях
Авксентия Мординова)»
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6

Ольга Винокурова,
Александра Кулаковская-Дьяконова,
Наталья Кузьмина

Заместитель директора Тулагинская СОШ им. «Светильник знания, просвещающий
Института физической
П.И. Кочнева
и воспитывающий»
культуры и спорта Севе- г. Якутска
ро-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова;
методист Республиканского
ресурсного центра
«Юные якутяне»;
учитель начальных
классов, руководитель
музея
Тулагинской СОШ им.
П.И. Кочнева г. Якутска
Раздел «Этнопедагогика»

7

Раиса Васильева,
Федора Васильева

Директор; старший методист Центра народной педагогики им.
К.С. Чиряева
Верхневилюйского
улуса

Центр народной
педагогики им.
К.С. Чиряева
Верхневилюйского
улуса

«Педагогика национального спасения
(Из опыта работы Центра народной
педагогики имени К.С. Чиряева
с детьми)»

Раздел «Воспитательные традиции»
8

Алла Аммосова, Варвара Константинова

Учитель русского языка
и литературы;
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Сордоннохской СОШ им.
Т.И. Скрыбыкиной Оймяконского улуса

Сордоннохская СОШ
им. Т.И. Скрыбыкиной) Оймяконского
улуса

«На Полюса холода свои педагогические традиции (Воспитательная
работа в Сордоннохской школе
им. Т.И. Скрыбыкиной)»

Раздел «Патриотическое воспитание»
9

Татьяна Павлова,
Дарья Сидорова

10 Святослав Николаев

Методист; заместитель
директора по воспитательной работе
Атамайской СОШ
им. В.Д. Лонгинова
Горного улуса

Атамайская СОШ им.
В.Д. Лонгинова
Горного улуса

«Патриотическое воспитание школьников в Атамайской школе
им. В.Д. Лонгинова»

Директор Мастахской
СОШ им. А.А. Миронова с. Балагаччы Вилюйского улуса

Мастахская СОШ им.
А.А. Миронова с. Балагаччы Вилюйского
улуса

«Равняемся на двух Героев»

Раздел «Трудовое воспитание»
11 Мария Николаева,
Светлана Босикова
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Директор;
учитель начальных
классов Терютьской
СОШ им. Г.А. Кривошапкина Оймяконского
улуса

Терютьская СОШ
им. Г.А. Кривошапкина Оймяконского
улуса

«Формирование нравственных и трудовых качеств школьников на примере жизни и деятельности Г.А. Кривошапкина (Опыт Терютьской средней
школы Оймяконского улуса)»
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Раздел «Воспитание и дополнительное образование»
12 Саргылана Васильева Директор
Интеллектуально-творческого центра
«Кэскил»
им. Н.И. Протопоповой
г. Вилюйска

Интеллектуально-творческий центр
«Кэскил» им.
Н.И. Протопоповой
г. Вилюйска

«Дополнительное образование: его
многогранная роль для творческого
саморазвития личности»

13 Феврония Давыдова,
Александра Егорова

Амгинский центр
творческого развития им. О.П. Ивановой-Сидоркевич
Амгинского улуса

«Сверкая гранями алмаза»

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе; методист
Амгинского центра
творческого развития
Им. О.П. Ивановой-Сидоркевич Амгинского
улуса

Раздел «Золотое детство»
14 Мария Петрова,
Наталья Зуева,
Татьяна Герасимова

Директор; старший
методист Дворца детского творчества им.
Ф.И. Авдеевой г.
Якутска; заведующий
Музеем истории образования г. Якутска

Статьи отражают интересный опыт воспитательной
работы образовательных учреждений, которые носят имена
известных людей. В них приведены трудовые, героические,
творческие биографии личностей, описана деятельность учреждений по увековечиванию
имени человека, имя которого
присвоено, достижения педагогов и обучающихся и т.д. Школы
не ограничиваются присвоением
имени выдающихся земляков,
а строят воспитательную работу
на примере их жизни, трудовой
деятельности, подвига. Школьникам дают понять, что все они
служили людям и отдавали себя
порученному делу без остатка.
Авторы единодушны во мнении:
несомненно, присвоение имен
граждан, внесших огромный
вклад в развитие родной Якутии,

Дворец детского
творчества им.
Ф.И. Авдеевой
г. Якутска

развивает у детей интерес к более глубокому изучению истории и культуры края, формирует
патриотизм, развивает мнение
о себе как наследниках выдающихся людей.
Например, в Бярийинской
СОШ им. В.Д. Лонгинова Усть-Алданского улуса последние десять
лет огромное значение уделяется духовно-патриотическому
воспитанию не только учащихся школы, но и всего наслега в
целом. Детей воспитывают на
основе народной педагогики,
традиций, обычаев, глубокого
взаимопонимания между детьми и родителями. Воспитательно-образовательный
процесс
идет в тесном сотрудничестве
с социумом: общественно-краеведческим
центром
им.
Р.Р. Васильева, сельской библиотекой и культурным центром

«Дворец детства светится именем
Фатии Авдеевой»

«Арчы» им. С.Г. Васильева. Дети
с большим удовольствием занимаются вместе со взрослыми
в фольклорном кружке «Утум»,
вокальном ансамбле «Күлүмчээнэ», танцевальном ансамбле
«Дьиэрэҥкэй».
С целью увековечивания памяти Героя и повышения
эффективности воспитания детей на героическом примере
В.Д. Лонгинова установлены тесные связи с Атамайским наслегом Горного улуса. Организованы
республиканские
экспедиции
«По следам Героя» по маршруту
с. Бэс-Күөл Горного улуса – с. Борогонцы – с. Танда – с. Бярийе –
г. Якутск – с. Бэс-Күөл Горного улуса; открылся Дом-музей, где жил
маленький Володя Лонгинов со
своей семьей; в рамках всероссийского образовательного проекта «Парта героя» оформили
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парту, на которой размещена
информация о жизни и боевом
подвиге Героя Советского Союза
В.Д. Лонгинова.
Терютьская СОШ Оймяконского улуса, которая расположена в труднодоступной
местности на Полюсе холода,
воспитывает детей на примере
жизни, деятельности, личных качеств Героя Социалистического
Труда Г.А. Кривошапкина, имя
которого носит учреждение.
В экстремальных условиях Севера необходимы такие качества,
как трудолюбие, мужество, взаимовыручка, бережное отношение к природе. Эти качества
прививаются в детях через деятельность трудового объединения «Милосердие». Школьники
и учителя работают в озеленении
и благоустройстве школы, села,
помогают по хозяйству ветеранам, односельчанам, совершают трудовые десанты по очистке
территории, проводят ежегодные акции «Собери в школу»,
помогая многодетным, малообеспеченным семьям по сбору
учебных принадлежностей.
Гордо носить звание лицеиста, верить в свои возможности, стать достойным членом
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общества с активной жизненной
позицией,
конкурентоспособным специалистом, творчески
подходить к решению проблем,
уметь работать в команде и
быть человеком, способным к
состраданию и сопереживанию,
– задачи воспитательной работы Физико-технического лицея
г. Якутска. Лицей носит имя
В.П. Ларионова, выдающегося
ученого, доктора технических
наук, первого академика РАН
из народа саха, человека,
посвятившего
свою
жизнь
развитию
родного края. Его
слова:
«Надо
учиться, чтобы
быть; стремиться быть человеком с большой
буквы;
стремиться
быть
лидером» стали
для лицеистов-ларионовцев девизом
к стремлению стать
людьми, полезными обществу, а его жизненный путь –
примером для подражания.
Видение развития человека, школьника, ребенка через
приобщение к природе, выра-

щиванию овощных, цветочных
культур и деревьев Парфения
Никитича и Надежды Евменьевны Самсоновых нашло отражение в статусе Хатасской СОШ
им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых
г. Якутска как агропрофилированной. Здесь успешно ведется
научно-исследовательская работа в тесной коллаборации с преподавателями Северо-Восточного федерального университета
им. М.К. Аммосова и Арктическим государственным агротехнологическим университетом на
базе созданной в 2019 г. научноучебной лаборатории «Агрокуб».
Работа Агрокуба проводится по
направлениям «Биотехнология
растений»,
«Агробиотехнология», «Роботехника в сельском
хозяйстве». Ученики школы постоянно занимают призовые места в научно-практических кон-

ференциях разного уровня.
«Кузницей чемпионов»
называют Чурапчинскую республиканскую спортивную сред-
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нюю школу-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина.
В ее стенах были подготовлены
чемпионы олимпийских игр,
мира, Европы, России по вольной борьбе; чемпионы и призеры мира, Европы, России по
шашкам; многократные чемпионы и призеры международных
спортивных игр «Дети Азии» по
шашкам, вольной борьбе, легкой атлетике и по национальным
прыжкам; по итогам 2019 г. членами основного состава сборной
команды России стали 6 учащихся (вольная борьба, шашки,
пулевая стрельба), кандидатами резервного состава сборной
команды России – 8 учащихся
(шашки, вольная борьба).

народном уровне.
Дворец детского творчества г. Якутска носит имя
Ф.И. Авдеевой, 56 лет руководившей учреждением. Дворец
не меняет своей миссии, сформулированной Фаиной Иннокентьевной – каждому ребенку дать
бесплатное
дополнительное
образование,
раскрывающее
его потенциал и способности,
позволяющее найти друзей по
интересам, расширяя содержание дополнительного образование так, чтобы оно находило
отклик у ребенка поколения Z в
эпоху Интернета и глобализации.
В 2017 г. здесь открылся первый
в республике Детский технопарк
«Кванториум», в котором дети

Мероприятия
Центра
гражданско-патриотического
воспитания
школьников
Крест-Хальджайской
СОШ
им. Героя Советского Союза
Ф.М. Охлопкова Томпонского
района проходят вокруг имени
Героя. Опыт работы Центра распространяется не только на республиканских семинарах, НПК,
но и на всероссийском и между-

проходят бесплатное обучение
по образовательным программам: «Виртуальная и дополненная реальность», «Промробоквантум»,
«IT-квантум»,
«Космоквантум», «Геоквантум»,
«Энерджиквантум», «Аэроквантум», «Нейроквантум», «Хайтек».
Ученики Таттинского лицея им. А.Е. Мординова сами
разработали и следуют «Кодек-

су чести лицеиста» в духе идей
и ценностей Авксентия Егоровича. Здесь ценят родной язык
как выражение его духовного
наследия и условие национального самосохранения, осознают
общую ответственность за его
живое звучание в современном мире образования. Об этом
в свое время неустанно повторял
достойный сын якутского народа
Авксентий Мординов, призывая
внушать эту мудрость народа
молодежи. Привитие лицеистам
культуры проектно-исследовательской деятельности – одно
из приоритетных направлений,
причем в проектную деятельность вовлекаются абсолютно
все учащиеся среднего и старшего звена.
В Хатылынской СОШ им.
Болот Боотура Чурапчинского
улуса организуются мероприятия по увековечиванию памяти
народного писателя, которые
воспитывают у учащихся чувство патриотизма; развивают и
углубляют знания об истории
и культуре страны и родного
края; развивают способность осмысливать события и явления
действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего. Представляет интерес
деятельность школы как Ассоциированной школы ЮНЕСКО.
Здесь ведется целенаправленная работа по распространению
информации об ООН и ЮНЕСКО,
миротворческих идей, нравственных и духовных ценностей,
изучению и сохранению культурного и природного наследия,
прав человека. На высоком организационном уровне проводятся
традиционные мероприятия ре-
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спубликанского масштаба: «Фестиваль ЮНЕСКО», конкурс молодых ораторов «Дебаты» и др.
Имя видного общественного деятеля и журналиста Нины
Иннокентьевны
Протопоповой присвоено Интеллектуально-творческому центру «Кэскил»
в 2017 г. В память о знаменитом
земляке реализуется совместный
проект трех образовательных
учреждений Вилюйского улуса:
ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой, Жемконской СОШ им.
Н.А. Кондакова и Чернышевской
СОШ им. С.М. Васильева – «Юнкоровский десант». Учреждение
также тесно взаимодействует
с Детским издательством «Кэскил» имени Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа», где
работала Н.И. Протопопова.
Учреждена стипендия имени
Н.И. Протопоповой «Лучшему редактору школьной газеты
Вилюйского района». Успешно действует медиацентр «Репортер» – результат сетевого
взаимодействия с редакцией
районной газеты «Олох суола».
В центре внимания Интеллектуально-творческого центра – детский технопарк, где школьники
обучаются по пяти программам,
прошедшим экспертизу на федеральном уровне. Это «Юный
программист», «Робототехника»,
«3D-моделирование», «Upgrade»
и «Мир анимации».
В Усть-Таттинской СОШ
им. Н.Д. Неустроева Таттинского улуса претворяют в жизнь заветную мечту основоположника
якутской художественной литературы, писателя-классика Николая Денисовича Неустроева. Он
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говорил: «Дьол-соргу дириҥ билиигэ баар. Оҕолорбут кэнэҕэски кэскиллэрин сарбыйымаҥ, хараххытыҥ быһа симэн үөрэттэриэххит этэ» («В знании – счастье.
Не лишайте детей будущего –
обучайте, не взирая ни на какие
трудности, зажмурив глаза, затянув пояса»). Организация исследовательской деятельности
обучающихся – одна из главных
задач школы. С широким размахом проводятся НПК «Неустроевские чтения», мероприятия
по пропаганде родного языка,
раскрытию литературного таланта, повышению читательской
культуры детей. Успешно реализуется проект «Агропрофильная школа как условие успешной
будущей социализации выпускников школы». Здесь ведется
дуальное образование с целью
профессиональной подготовки.
Выпускники получают специальности «Овощевод», «Художник
росписи по дереву 3-го разряда»,
«Тракторист категории «В», «С».
Мастахская СОШ им.
А.А. Миронова с. Балагаччы Вилюйского улуса равняется на
двух Героев Советского Союза:
А.А. Миронова и Н.С. Степанова. Малокомплектная, отдаленная сельская школа смогла за
счет своих средств установить
в школьном дворе бронзовый
бюст Героя Миронова. Ведется
работа по высадке на территории школьного двора 109 саженцев яблони сибирской в память о
109 участниках войны села.
Эльгяйский региональный
музейно-экологический центр
имени Б.Н. Андреева бережно
сохраняет и приумножает музей-

ный фонд, воспитывает экологическую культуру у населения,
продолжая дело его создателя
Бориса Николаевича Андреева,
выдающегося учителя-новатора,
ученого-натуралиста, краеведа,
талантливого художника, прекрасного воспитателя молодежи.
Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями, реализуются адаптивные
индивидуальные образовательные программы «Умелые руки
Ангелины» и «Птицы Сунтарского улуса».
Географические и исторические условия местонахождения Сордоннохской школы им.
Т.И. Скрыбыкиной Оймяконского улуса – Полюс холода, рядом
знаменитое озеро Лабынкыр,
Колымская трасса ГУЛАГа, исток
реки Индигирки, отдаленность
от райцентра – предопределяют
присущие только ей традиции.
Здесь есть четкое понимание
того, что только в традиционных
и устойчивых структурах жизнедеятельности народов Севера
могут сохраняться как генети-
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ческий потенциал, так и тот тип
поведения, который соответствует его этносу. Работу в данном
направлении ведут клубы краеведов, экотуристов, экологов,
охотников.
Эти и другие статьи, составляющие содержание журнала «Воспитание школьников»,
показывают, что присвоение
имен выдающихся государственных или общественных деятелей, защитников Родины, героев

труда, деятелей науки и культуры
образовательным учреждениям
не только способствует активизации деятельности по воспитанию
гражданственности и патриотизма у школьников, но и служит
эффективным стимулом для развития новых форм работы.
В каждой школе, каждом
улусе воспитание детей имеет
свои особенности, обусловленные своеобразной национальной культурой, обычаями, традициями, хозяйственным укладом,
климатом и природой территории.
Еще в 60-х гг. прошлого
века легендарный учитель Хатасской школы Парфений Никитич
Самсонов подчеркивал необходимость совместных усилий в
воспитании детей: «Чем прочнее
союз педагогов, родителей, школы и общества, тем безопаснее
для молодежи чужие ветры…»
Актуальность его слов доказывают авторы статей: сегодня во
всех школах успешно реализуются модели межведомственного

взаимодействия, призванные,
прежде всего, помочь развитию,
раскрытию потенциала воспитанников.
Красной нитью через все
статьи проходит воспитание в
детях таких «немодных» сегодня качеств, как сострадание, доброжелательность, милосердие,
чуткость к людям, что всегда
составляло основу характера северного человека.
Не взирая на происходящие сегодня в обществе
огромнейшие изменения, сложные условия жизни и труда,
недостаточную материальную
базу, суровый климат, отсутствие
хороших дорог, качественного
Интернета, дороговизну всего,
что продается, и прочие трудные
социальные контексты, в школах
республики кропотливо, изо дня
в день создается та воспитательно-образовательная среда, которая готовит детей к жизни, прививает им лучшие человеческие
качества.

Анализ статей педагогов Якутии позволяет говорить о том, что сегодня в республике
формируется особая экосистема духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, в которой можно выделить следующие приоритетные направления:
1. Патриотическое воспитание. Приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным
ценностям, национальным целям развития России и родной республики, сохранение национальной культуры, формирование у учащихся этнокультурного сознания, общечеловеческих ценностей.
2. Консолидация усилий государства, науки, общественных институтов, граждан, семьи,
бизнес-структур, учреждений культуры и спорта в воспитании личности.
3. Цифровая трансформация. Создание условий для доступа к цифровому контенту обучающихся и молодежи, независимо от их места проживания и состояния здоровья.
4. Широкий доступ к дополнительному образованию.
5. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот.
6. Инновационные формы профориентационной работы и профессионального развития в
целях планирования профессиональной карьеры.
7. Вовлечение детей и молодежи в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих; открытие образовательно-развивающих площадок.
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Особенно значимым и знаменательным является выход спецвыпуска федерального журнала, посвященного целиком воспитательной работе в образовательных учреждениях Якутии, в свете создающейся новой региональной концепции воспитания.
Остается добавить, что подготовкой публикаций в федеральном журнале занимался Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».
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НА ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация.

В связи с разработкой нового плана мероприятий по реализации Стратегии развития

воспитания в РФ на 2021–2025 гг. актуализируется проблема обновления концептуальных документов,
направленных на развитие детского движения в субъектах России, определения новых механизмов социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений, а также вопросы
эффективного взаимодействия детских сообществ с образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования и другими социальными институтами воспитания. Обосновывается необходимость внедрения новых форм и подходов, обеспечивающих создание благоприятной среды
для саморазвития и самовоспитания подрастающего поколения на основе опыта детского движения Республики Саха (Якутия).

Ключевые слова:

стратегия воспитания, детское общественное объединение, детское движение,

взаимодействие социальных институтов, государственная поддержка, инфраструктура детства.

MAIN VECTORS AND DEVELOPMENT TRENDS
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) CHILDREN'S
MOVEMENT ON THE PUBLIC AND STATE INTERACTION BASIS
Annotation. In connection with the development of a new action plan for the implementation of the Strategy
for the Development of Education in the Russian Federation for 2021-2025, the problem of updating conceptual
documents aimed at the development of children's movement in the constituent entities of Russia, determining
new mechanisms of social and pedagogical support for the activities of children's public associations, as well as
issues of effective interaction of children's communities with educational organizations of general, professional
and additional education and with other social institutions of education. The necessity of introducing new forms
and approaches that ensure the making of a favorable environment for self-development and self-education of the
younger generation is substantiated on the basis of the experience of the children's movement in the Republic of
Sakha (Yakutia).

Keywords:

upbringing strategy, children's public association, children's movement, interaction of social

institutions, state support, infrastructure of childhood.
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Национальная стратегия
действий в интересах детей на
2012–2017 гг., утвержденная
Указом Президента Российской
Федерации от 01 июля 2012 г.
№ 761 (далее – Стратегия), стала важнейшим этапом развития
детского движения в Республике Саха (Якутия) как отдельный
(самостоятельный) субъект воспитания и эффективный инструмент в становлении гражданского общества.
Впервые на федеральном
уровне были поставлены задачи
по созданию условий для формирования достойной жизненной
перспективы для каждого ребен-

ка, его образования, воспитания
и социализации, максимально
возможной самореализации в
социально позитивных видах деятельности; по разработке действенных механизмов обеспечения участия детей в принятии
решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности; по составлению стандартов и методик расширения
участия детей в общественной
жизни страны [1].
Таким образом, в орбиту внимания государства были
включены процессы устойчивого
социального развития подрастающего поколения, формирова-

ния социально зрелой личности,
воспитания самостоятельности и
самодеятельности.
Содержательные
идеи,
изложенные в Стратегии и инновационные подходы в формировании «позитивной» политики в
отношении детей, задали совершенно новый тренд в реализации государственных программ
в социальной сфере. На уровне
субъектов в соответствии с федеральной повесткой были разработаны региональные стратегии
с учетом территориальных и национальных особенностей.

В Республике Саха (Якутия) по Указу Президента РС(Я) от 14 декабря 2012 г.
№ 1769 утверждена Стратегия действий в интересах детей РС(Я) на 2012–2017 гг.
Направление № 6 «Дети – участники реализации Стратегии» сформировало
комплекс задач, включающий:

– разработку Концепции развития детского движения РС(Я) и план мероприятий («дорожную карту»)
на 2012–2017 гг.;
– поддержку деятельности детских общественных объединений путем выделения грантов и субсидий
из государственного бюджета региона;
– создание объединённого сайта детских общественных организаций РС(Я) для оказания организационной, методической, информационной, консультационной помощи;
– составление и внедрение программ детских общественных объединений по ступеням (младший,
средний и старший школьный возраст);
– выработку методики и системы мониторинга участия детей в социально значимой деятельности и
других [2].
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Ключевым фактором и
главным достижением в формировании действенных механизмов в качестве первоочередных
мероприятий по реализации
Стратегии стал принцип партнерства государства с различными
общественными
институтами,
профессиональными
сообществами, бизнес-структурами, который был определен в документе как основная модель при
формировании единого подхода
к решению наиболее актуальных проблем детства. Указанный
принцип, закрепленный нормой
ФЗ от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»,
обеспечил сбалансированную
интеграцию включения в содержательный диалог детских общественных объединений наравне
с органами государственной власти [3].
Предложения Союза детских общественных объединений РС(Я), выработанные на

основе рекомендаций парламентских слушаний Совета Федерации ФС РФ о перспективах
развития детского движения в
РФ (2009) и парламентских слушаний Государственной Думы
ФС РФ о состоянии детского движения в России и перспективах
его развития (2012) были рассмотрены и поддержаны межведомственной рабочей группой и легли в основу решения Президента
РС(Я). Это был значимый шаг в
вопросах укрепления системы
взаимодействия и поддержки на
государственном уровне детских
общественных
объединений
в РС(Я).
В процессе выработки
предложений основными аргументами стали итоги социологических
исследований,
проведенных Союзом детских
общественных
объединений
РС(Я) в 2012 г. в школах г. Якутска. Итоги исследования показали, что значительная часть детей
и молодежи выразили желание
участвовать в общественной де-

ятельности, более 65% респондентов в возрасте от 12 до 17 лет
выразили готовность вступить
в общественную организацию.
Это доказало, что планы взрослых интересны и полезны для
подрастающего поколения.
На основании аналитических справок Международного
союза детских общественных
объединений «СПО-ФДО» и
исследовательских
материалов ведущих российских ученых в сфере детского движения
А.В. Волохова и И.И. Фришман,
можно констатировать, что детское движение в современной
России представлено многопрофильными и разнонаправленными организациями, объединенными на уровне регионов страны
в федерации, ассоциации и союзы [4]. Именно поэтому каждый
субъект России, ориентируясь на
общие тенденции развития общественной жизни детей и молодежи, сам определял стратегические и тактические подходы
развития детского движения.

Тенденции и перспективы развития детского движения
в Республике Саха (Якутия)
Идея о необходимости
создания масштабного детского
движения республики на основе консолидации разобщенных
детских общественных объединений была выдвинута в 2013 г.
Президентом РС(Я), которым в
числе приоритетных обозначены
вопросы формирования социально педагогических основ детского движения, как совершенствование системы воспитания

детей и подготовки конкурентоспособных кадров. Основой
подхода определено партнерство государства и детских общественных объединений во благо
воспитания, развития и самореализации юных поколений якутян в духе гражданственности,
патриотизма, нравственности и
духовности [5, с. 393].
Вопрос формирования социально педагогических основ

масштабного детского движения
был рассмотрен на расширенном заседании Правительства
РС(Я) с участием представителей
детских общественных объединений, профильных министерств
и ведомств. Также принципы
и механизмы продвижения
идеи обсуждались на площадках Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС(Я) с участим народных депутатов, педагогического
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сообщества и родительских комитетов.
Итогом стало решение
о создании Единого детского
движения «Стремление» («Дьулуур»), принятое на учредительном слете с участием 250 делегатов из восемнадцати районов и
двух городских округов, пяти республиканских и региональных
общественных
объединений.
Это стало положительным примером эффективного взаимодействия детских общественных
объединений с государственными структурами, администрациями и управлениями муниципальных районов/городских округов,
включая школы, учреждения
дополнительного образования,
социальные и культурные организации, и признанием самостоятельности детских общественных объединений в принятии
решений.
Взаимодействие детских
общественных объединений с
социальными партнерами подразумевает
педагогическое
явление, при котором создаются специальные условия для
совместной деятельности [6].
Например, концепция государственной поддержки детских общественных объединений, план
(«дорожная карта») совместных
действий, долгосрочные договора, совместная реализация программ и проектов и т.д.
Эффективным инструментом объединения всех детей
республики с учетом возрастных особенностей и внедрения
общественно-государственной
модели развития детского движения стала разработка комплексной программы, включа-
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ющей три подпрограммы по
возрастным группам: «Следопыты» (от 8 до 10 лет), «Искатели»
(с 11 до 14 лет) и «Новаторы» (от
14 до 17 лет). Рабочей группой
Союза детских общественных
объединений РС(Я) была подобрана символика и атрибутика,
утверждены традиции и ритуалы, спланирован комплекс мероприятий, избраны руководящие
органы (далее – Программа) [7].
Программа разработана
на принципах адаптивности, динамичности и вариативности,
учитывает индивидуальные потребности и возможности ребенка, создает ресурс для роста
и развития, наращивая интенсивность нагрузок и перехода на
другой уровень, предоставляет
детям право выбора пространств
и траекторий самореализации.
Возрастные ступени программы
отличаются друг от друга содержанием, формами и методами
работы в зависимости от потребностей самих детей.
Автор
вариативно-про-

граммного подхода А.В. Волохов отмечает, что вариативность
обеспечивается за счет разнообразия и насыщенности деятельности, различных социальных
ролей в совместных действиях,
создания различных групп и объединений,
обусловливающих
расширение возможностей для
общения и взаимодействия ребенка, что способствует развитию сознательного отношения к
собственному развитию и самореализации [8].
Программа имеет модельную и многоуровневую структуру, создает условия для саморазвития и самодисциплины,
требует умения работать самостоятельно в рамках программы
самообучения, предполагает реализацию деятельности на разных уровнях: индивидуальном,
в микрогруппах (звездочках),
творческих объединениях (орбитах), на уровне межотрядного
взаимодействия, района/города,
региона (проекты, мероприятия,
конкурсы, акции и т.д.).
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Управление взаимодействием, путем координации и
консолидации усилий государственных структур, систем образования, молодежной и социальной политики, общественных
институтов,
осуществляется
консультативно-совещательным
органом – Советом по развитию
детского движения при Президенте РС(Я), образованным указом Президента РС(Я) от 14 июня
2013 г. № 2103. В рамках деятельности совета за последние
семь лет приняты стратегические
меры по созданию устойчивой
инфраструктуры детского движения, обеспечивающей государственную поддержку детских
общественных объединений на
постоянной и системной основе,
выработку механизмов реализации общественно-государственной модели развития детских
общественных объединений на
школьном,
районном/городском, региональном уровнях [9].
На всероссийском уровне,
начиная с 2000-х гг., многократно

обсуждались вопросы о создании объединяющей российской
детской организации, усилении
мер государственной поддержки детских общественных объединений, подготовке профессиональных кадров – старших
вожатых, формировании нормативно-правовой базы с учетом
принципов взаимовыгодного сотрудничества и равных партнерских отношений, а также специфики детского возраста (от 8 лет).
Это был период поиска, многочисленных обращений со стороны общественных организаций
и граждан старшего поколения
с предложениями о разработке
новых подходов и форматов, подобного пионерско-комсомольской организации.
Признавая
значимость
воспитательной роли в личности
юного гражданина и развития
детского движения России в целом, 29 октября 2015 г. Указом
Президента РФ № 536 создана
Общероссийская общественногосударственная детско-юноше-

ская организация «Российское
движение школьников». Учредительное собрание организации
28 марта 2016 г. и первый съезд
19 мая 2016 г. в г. Москве с участием делегатов из всех субъектов России стали началом работы организации: утверждения
устава, избрания руководящих
органов и определения основных направлений деятельности.
Кроме того, в целях координации деятельности организации
и обеспечения взаимодействия
с региональными структурами
по распоряжению Правительства
РФ от 21 апреля 2016 г. № 746-р
был создан ФГБУ «Росдетцентр»
при Федеральном агентстве по
делам молодежи.
Деятельность Российского
движения школьников сосредоточена на совершенствовании
государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения. В настоящее
время РДШ рассматривается
как единая площадка взаимодействия не только детских общественных объединений, но и
всех субъектов воспитания, и как
механизм для продвижения детских сообществ на федеральном
уровне [10]. Одна из главных задач движения – стать надежным
партнером государства для всех
частных и общественных проектов, ориентированных на школьников и затрагивающих их интересы. Движение строит работу
на принципах сотрудничества и
созидания, стремится стать ресурсным ядром, чтобы оказывать максимальное содействие
в развитии школьников, выступая навигатором существующих
и создающихся возможностей в
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нашей стране.
15 апреля 2016 г. в г. Якутске прошло собрание учредителей Якутского регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников». В соответствии с уставом
«РДШ» региональные детские
общественные объединениями,
не изменяя свои юридические
формы и отличительные атрибуты, смогли включаются в деятельность российского движения
на правах партнера. Таким образом, Единое детское движение
«Стремление» («Дьулуур») РС(Я)
приобрело статус регионального отделения РДШ и в настоящее время ведет общую координацию деятельности детских
общественных объединений на
территории региона при участии Министерства образования
и науки РС(Я), Министерства по
делам молодежи и социальным
коммуникациям РС(Я) и муниципальных районов/городских
округов республики.
Наиболее перспективным
направлением в социальной
сфере является государственная
поддержка идей и инициатив
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граждан в виде проектов и программ, ориентированным на
решение социальных проблем,
нахождение инновационных методов и инструментов развития,
на основе конкурсного отбора.
На наш взгляд, детские, подростковые и молодежные общественные объединения, реализующие
свои права и интересы в социальном развитии, приобретении
жизненного опыта и самореализации, можно рассматривать как
важный стратегический ресурс,
начальную ступень демократии
и проявления гражданственности в юном возрасте.
Потребности и запросы
детских общественных объединений республики, проблема
низкой конкурентоспособности
как наиболее уязвимой группы
населения, отсутствие менеджерских компетенций кадров в
сфере детского движения продиктовали необходимость создания ресурсного центра детских
общественных объединений.
27 января 2020 г. решением слета на базе Союза детских
общественных
объединений
РС(Я) создан Ресурсный центр
молодежных и детских общественных объединений РС(Я).

Так, СДОО РС(Я), как социально
ориентированная
некоммерческая организация, расширил
свои функции по оказанию информационного, методического
и консультационного сопровождения детских и молодежных
некоммерческих организаций,
по поддержке гражданских инициатив детей и молодежи, организации обучения по разработке
социальных проектов и содействии в подготовке заявок для
участия в региональных и федеральных грантовых конкурсах.
Цель ресурсного центра – продвижение инициатив детских общественных объединений муниципальных районов/городских
округов, привлечение дополнительных средств через грантовые и партнерские механизмы,
реализация крупных республиканских проектов, создание профессионального
сообщества,
повышение имиджа детских сообществ через медиапроекты и
активность в социальных сетях.
Одним из положительных
практик можно назвать встречу Главы РС(Я) А.С. Николаева с
представителями детского движения. В ходе разговора активисты представили деятельность
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своих детских общественных
объединений, рассказали о социальных проектах, внесли конкретные предложения, которые
требуют внимания со стороны
государства. «Благодарю вас за
неравнодушие, которое вы про-

являете в столь юном возрасте.
Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваши проекты, ваше
участие на российских, республиканских конкурсах. Главное –
оставайтесь такими же активными. Это очень важно для нашего

общества, потому что равнодушие губит все», – отметил глава
по итогам встречи и заверил, что
такой формат взаимодействия
будет носить постоянный характер [11].

Основные направления реализации Концепции развития
детского движения в Республике Саха (Якутия)
В рамках исполнения Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–
2017 гг. была разработана Стра-

тегия развития воспитания в РФ
на период до 2025 г., где в числе
приоритетных задач определена
роль и значение детских обще-

ственных объединений как социального института воспитания.

В соответствии с документом «поддержка общественных объединений в сфере воспитания» предполагает:

– улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных объединений с
образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования в целях
содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей;
– поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях;
– новые технологии и форматы по привлечению детей к участию в социально значимых, познавательных,
творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении [12].
Кроме того, приоритетность развития детского движения находит отклик и в другом
федеральном документе – в Основах государственной молодежной политики РФ на период
до 2025 г., имеющего стратегический характер в улучшении
социально-экономического положения молодежи страны от
14 до 30 лет. В общих положениях документа отмечается, что
стратегическим
приоритетом
государственной молодежной
политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной,
неравнодушной, обладающей

прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым
созидательным идеям [13].
Актуализация
проблем
развития детского движения на
федеральном уровне и возможности, которые были отражены
в стратегических документах, в
2015 г. позволили Концепции
развития детского движения в
РС(Я) (далее – Концепция) получить статус нормативного правового акта Правительства РС(Я).
Благодаря системному и государственному подходу удалось
определить общую стратегию и
разработать комплекс мер [14].
В соответствии с планом

реализации («дорожной картой») Концепции ведется системная и плановая работа по
ресурсному, методическому и
информационному
обеспечению детских сообществ, законодательному регулированию
вопросов развития и поддержки
детских общественных объединений, увеличению количества
штатных единиц педагогов-организаторов, старших вожатых,
вожатых в образовательных организациях для обеспечения деятельности, совершенствованию
мер по стимулированию и поощрению лидеров, руководителей
и педагогов детского движения.
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Настоящая Концепция решает проблемные вопросы по следующим основным направлениям развития детского движения в РС(Я), где отслеживается позитивная динамика в улучшении ситуации в соответствии с целевыми индикаторами Стратегии действий в интересах детей РС(Я) на 2012–2017 гг. (по
направлению № 6), а именно:
1. Совершенствование нормативной базы развития детского движения в РС(Я).
В Республике Саха (Якутия) с 1990-х гг. сложилась линия создания правовой базы, которая по необходимости совершенствуется в соответствии с федеральными нормами.
Региональный закон «О государственной молодежной политике в РС(Я)» от 03 декабря 1998 г.
№ 49-II, содержащий отдельную статью о поддержке деятельности молодежных и детских общественных
объединений, определил основные понятия и принцип признания государством социально значимой деятельности детей и молодежи, стал основой для принятия финансовых инструментов в рамках формирования государственной программы в области молодежной политики.
Концепцией в целях совершенствования и установления правовых основ, направленных на определение механизмов инфраструктуры детского движения в РС(Я), предложено принять региональный закон
«О развитии детского движения в РС(Я)».
2. Совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной власти
РС(Я), органов местного самоуправления и детских общественных объединений.
Вопрос взаимодействия субъектов развития детского движения в РС(Я) осуществляется через исполнение «дорожной карты», где органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления определены ответственными исполнителями реализации Концепции.
Актуализация задач и решение проблемных вопросов рассматривается на Совете по развитию детского движения при Главе РС(Я), объединяющем государственные, общественные и интеллектуальные
ресурсы.
На муниципальном уровне принимаются меры по созданию аналогичных советов, разработке программ развития детского движения, назначению кураторов из числа заместителей глав муниципальных
образований, определению уполномоченных органов – учреждений дополнительного образования.
3. Финансовая и материальная поддержка детских общественных объединений.
Ежегодно в государственном бюджете РС(Я) в рамках реализации государственных программ предусматриваются денежные средства: в виде субсидий на реализацию проектов (программ) детских общественных объединений и отдельных грантов на развитие детского движения. Например, общая сумма выделенных средств на 2012–2017 гг. составило 43 243 100 рублей.
Кроме того, прорабатывается вопрос учреждения муниципальных грантов глав местного самоуправления на реализацию детских социальных инициатив, введения «бюджетных строк» в муниципальных программах по поддержке детских общественных объединений.
Каждые два года на основе индикаторов реализации Концепции отслеживаются действия глав муниципальных образований и составляется рейтинг органов местного самоуправления. Например, в 2017 г.
список возглавили Нюрбинский, Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский районы.
4. Осуществление мониторинга состояния и тенденций развития детского движения.
Принимаемые меры Главой и Правительством РС(Я), условия, созданные органами местного самоуправления, и позитивная деятельность самих детских общественных объединений приводит к увеличению активности детей, повышению заинтересованности в личностном росте, укреплению самодисциплины, интересу к участию в образовательном процессе и снижению роста негативных проявлений.
Например, в 2011 г. детских общественных объединений в регионе насчитывалось 516, а в 2017 г.
их стало 783. Если в 2011 г. в этих объединениях состояло 60 000 детей (около 27% детского населения от
8 до 18 лет были заняты общественной деятельностью), то в 2017 г. число членов детских общественных
объединений стало 79 265, что составило 58,6% от общего числа.
Радует тот факт, что за 5 лет было создано 267 новых объединений, но самое главное – действующие детские общественные объединения расширили круг участников: за этот период число увлеченных
общественной деятельностью возросло на 19 тысяч.
5. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для квалифицированной организации и управления детским движением.
В целях кадрового обеспечения и повышения компетентности специалистов с 2012–2013 уч. г. ве-
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дется целенаправленная работа по подготовке педагогов в области детского движения по специальности
050148/44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» с ведением МП.04 «Организация детского
движения» на базе Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. Гоголева.
По состоянию на 2016–2017 уч. г. в республике было предусмотрено 793,50 штатных единиц для
организации детского движения в 625 образовательных организациях. Детским движением занимается
70,50 единиц на ставках старших вожатых, 269,25 единиц педагогов-организаторов, 281 заместитель директора по воспитательной работе и 172,75 штатных единиц на ставке педагога дополнительного образования.
Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я) учреждены ведомственные нагрудные знаки для поощрения лидеров, активистов и педагогов детских общественных объединений.
6. Методическая и информационная поддержка детских общественных объединений.
Установлены партнерские и деловые связи с федеральным центром – Международным союзом
детских общественных объединений «СПО-ФДО», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», региональными детскими общественными организациями субъектов России.
Ежегодно на базе Института развития образования и повышения квалификации проводятся образовательные курсы для педагогов, координирующих деятельность детских общественных объединений.
Так с момента создания Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») курсы прошли: в 2013 г. 82
педагога (2 курса), в 2014 г. – 114 (2 курса), в 2015 г.– 167 (3 курса), в 2016 г. – 218 (3 курса), в 2017 г. – 235
(4 курса).
Издаются информационно-аналитические, научно-методические пособия, сборники и брошюры,
организуются выездные образовательные семинары и авторские мастер-классы с привлечением российских лекторов.

Тактика дальнейших действий и новые задачи по развитию
детского движения в Республике Саха (Якутия) на 2021–2025 гг.
Несмотря на положительные тенденции развития детского движения на территории
РС(Я), существует ряд системных
проблем, которые требуют усиленного внимания со стороны государства и институтов развития,
комплексного подхода и синтеза
научных знаний в области социологии, философии, педагогики,
психологии, демографии, этнографии, экономики, политологии
и т.д.

В связи с внесением изменений в федеральный закон
«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в части
усиления воспитательной оставляющей системы образования
и с наступлением второго этапа
реализации Стратегии развития
воспитания в РФ на 2021–2025 гг.
появляется возможность концентрировать внимание общественности и государственных структур на проблемные зоны и новые

перспективные задачи развития
детского движения в РС(Я). Важно, чтобы новый курс был принят
с учетом сложившихся тенденций развития на основе исторических традиций и сочетания
новаторских подходов, используя результаты и лучше практики, достигнутые и выявленные
в рамках реализации Стратегии
действий в интересах детей РС(Я)
на 2012–2017 гг.

По итогам анализа исполнения Концепции на 2012–2017 гг. и мониторинга предложений руководителей детских общественных объединений муниципальных районов и городских округов республики можно определить круг следующих проблем:
– отсутствие у руководителей детских общественных объединений менеджерских компетенций и
недостаточного опыта работы в сфере социальных отношений;
– формальное отношение педагогов, ответственных за организацию деятельности детских общественных объединений, к вопросам саморазвития и повышения квалификации;
– высокий процент сменяемости и текучесть кадров на школьных уровнях, продиктованная низкой
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мотивацией молодых специалистов, неопределенностью функциональных обязанностей и необеспеченностью условиями труда и системы мотивации (выделение дополнительных часов, стимулирующие и дополнительные выплаты, определение наставников и т.д.);
– низкую заинтересованность руководителей управлений образования муниципальных районов/
городских округов в восстановлении системы методической службы, оказывающих содействие в профессиональном становлении педагогов;
– низкую вовлеченность директоров образовательных организаций (особенно школ) в создании
благоприятных условий для функционирования и развития детских общественных объединений;
– отсутствие государственной регистрации детских общественных объединений в качестве СО НКО,
что препятствует получению финансовой поддержки через гранты и субсидии;
– формальность муниципальных программ (концепций) развития детских общественных объединений без определения источников финансирования и обеспечения материальными ресурсами.
Подводя итоги исследования, отмечаем, что современные
вызовы требуют формирования
новой модели развития детского
движения России, основанной
на принципе общественно-госу-

дарственного взаимодействия.
Взаимодействие должно быть
выстроено на совместной деятельности детских общественных
объединений и органов государственной власти, поддержки

детских гражданских инициатив,
обеспечению социализации и самореализации детей, приобретению социального опыта, развитию лидерских качеств.

При разработке плана мероприятий по реализации Концепции на 2021–2025 гг., на наш
взгляд, необходимо учесть следующие предложения, которые предполагают максимальное использование потенциала детских общественных объединений, возможностей молодых педагогов и
руководителей образовательных организаций и итогов научных исследований:
1) актуализировать с учетом федеральной повестки основные положения проекта регионального закона «О развитии детского движения в РС(Я)», одобренного Правительством РС(Я) в 2018 г.,
и внести на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я);
2) учредить ежегодные премии Главы РС(Я) в целях поощрения и стимулирования педагогов,
лидеров и наставников детских общественных объединений, добившихся определенных результатов;
3) создать профессиональное сообщество организаторов детского движения РС(Я) для выработки новых идей и трендов, подходов и инструментов по вопросам организации деятельности детских
общественных объединений;
4) открыть научную лабораторию по проектированию и исследованию социокультурных программ и практико-ориентированных технологий на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;
5) организовать сеть ресурсных центров детского движения на основе существующих некоммерческих организаций, которые могли бы поддерживать не только детские общественные объединения, но и конкретные инициативы детей и педагогов;
6) формировать открытый волонтерский корпус кадрового резерва детского движения, тем самым организовать необходимые условия для прихода к работе с детским сообществом профессионалов различных отраслей.

Таким образом, мы видим, что предложенные действенные механизмы и конкретные решения могут обеспечить
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реализацию мероприятий стратегии, концепции и программы
во благо детей, людей, которые
заинтересованы и задействова-

ны в расширении деятельности
детских общественных объединений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ «САРДААНА»
В ОЛЕКМИНСКОМ РАЙОНЕ
Аннотация.

Материал представляет собой обобщенный опыт организации научно-практической,

проектной деятельности на учебно-опытном участке «Сардаана» Районного детско-юношеского центра
Олекминского района (до 2012 г. Экологический центр). Уникальность данного материала состоит в том, что
свыше двадцати лет велась мониторинговая и научная работа по изучению интродукции плодово-ягодных
культур, необычных для наших широт – облепихи, яблони, ирги, крыжовника, калины и др. Учебно-опытный
участок «Сардаана» представляет собой полигон для выращивания редких краснокнижных, овощных, цветочно-декоративных и лекарственных растений.

Ключевые слова:

учебно-опытный участок, интродукция, плодово-ягодные растения, мичуринцы.

EXPERIENCE IN ORGANIZING SCIENTIFIC AND PRACTICAL
WORK AT THE «SARDAANA» TRAINING AND EXPERIMENTAL
GROUNDS IN THE OLEMINSK DISTRICT
Annotation. The material represents a generalized experience of organizing scientific and practical research
activities at the training and experimental site of the Children’s and Youth Center of the Olekminsky District (until
2012, the Environmental Center). The uniqueness of this material lies in the fact that over twenty years of monitoring
and scientific work has been carried out to study the introduction of fruit and berry crops, unusual for our latitudes
– sea buckthorn, apple, irga, gooseberries, guelder-rose and others. The training and experimental site «Sardaana»
was a training ground for growing rare red-book, vegetable, flower-ornamented and medicinal plants.

Keywords:
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Учебно-опытный участок
«Сардаана» официально появился в 1997 г., когда Экологический
центр Олекминского улуса переехал в здание детского сада с одноименным названием.
История «Сада XXI века»
получила начало с приходом в
Экологический центр методиста,
биолога Багаевой Ольги Тимофеевны, которой принадлежала
идея создания плодово-ягодного, цветочно-декоративного сада
на участке «Сардаана». Ольга
Тимофеевна активно взялась за
дело. Из Москвы были привезены саженцы облепихи, семена
калины и рассада клубники. Так
началась история создания Сада.
Тесное многолетнее сотрудничество с ботаническими садами
Сибири и Якутским ботаническим садом позволило учесть их
богатый опыт и рекомендации
по уходу за растениями в экстремальных климатических условиях.
С 1999 г. началась массовая высадка плодово-ягодных
культур. Саженцы приобретались

в различных регионах страны
– на Алтае, в Подмосковье, Кемерово, Красноярске, Санкт-Петербурге и Абхазии, Иркутске,
Покровске, Новосибирске, Якутске. Их приходилось транспортировать с соблюдением правил
перевозки и высаживать с учетом
эколого-биологических особенностей на территории учебно-опытного участка. Были посажены следующие культуры: черная
смородина, облепиха, жимолость, калина, яблоня сибирская,
вишня песчаная, вишня войлочная, крыжовник, ирга, барбарис,
рябинокизильник Позднякова и
многие др. Сеянцы жимолости
сорта «Голубое веретено» и саженцы сирени венгерской были
получены от местных садоводов
с. Юнкюр. Облепиху крушиновидную и яблоню сибирскую
вырастили из семян Якутского
ботанического сада. На участке
были созданы плодово-ягодный,
цветочно-декоративный, отдел
лекарственных растений, отдел
редких и краснокнижных видов
и отдел овощных культур.

В это же время дети ухаживали за растениями, вели фенологические наблюдения, писали научные проекты и успешно
защищали их на конференциях
республиканского и федерального уровня. На базе УОУ (учебно-опытный участок) «Сардаана»
проводились республиканские
семинары с участием ведущих
ученых республики; были заключены договора с научными
работниками ЯГУ им. М.К. Аммосова и ЯГСХА. С их помощью в
«Сад XXI века» проводились научно-познавательные экскурсии
для олекминских школьников.
Участок
неоднократно
становился призером Республиканской выставки юных опытников сельского хозяйства, победителем
Республиканской
выставки-ярмарки «Урожай» в
номинации «Плодово-ягодные
культуры», «Овощные культуры», «Цветочные культуры»,
является лауреатом Всероссийского конкурса учебно-опытных
участков в г. Москве.

Новизна. В статье впервые обобщен многолетний опыт по организации учебно-опытнической работы

с детьми по интродукции и выращиванию плодово-ягодных, овощных, цветочно-декоративных растений
в условиях Олекминского района.
Актуальность. В условиях быстро растущего интереса к информационным и техническим направлениям в образовании, в ряде районов республики по-прежнему актуальны сельскохозяйственные направления, в том числе выращивание и интродукция растений. Данный опыт будет интересен обучающимся,
педагогам дополнительного образования, учителям агрошкол.
Цель: изучить и обобщить опыт учебно-опытнической, научно-исследовательской работы с детьми на
учебно-опытном участке «Сардаана».

Описание экспериментальной деятельности
Учебно-опытная работа
на участке началась с открытия
кружка «Юные мичуринцы»,
руководителем которого была

Ольга Тимофеевна Багаева. Многолетний опыт по интродукции
плодово-ягодных культур был
отражен в работах обучающихся

Гергелюк Ирины, Вагбаевой Ренаты, Зарукиной Любы, Аброчного Александра и др. Научными
руководителями и консультан-

61

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

тами работ были д.б.н. Н.С. Данилова, д.с.-х.н. П.П. Охлопкова, к.б.н. А.Ю. Романова, к.б.н.
А.Е. Петрова, к.с-х.н. М.А. Черткова, к.с-х.н. В.И. Белевцова и др.
В аграрной политике республики Олекминский улус,
с наиболее мягким климатом,
всегда являлся местом возделывания зерновых культур и
картофеля, но никогда не рассматривался как уникальная
естественная лаборатория для
интродукции привозных плодово-ягодных культур. С этой целью на учебно-опытном участке
решили создать питомник плодово-ягодных культур, который
снимет острый дефицит посадочного материала для любителей-садоводов [1].
Данные, полученные в
ходе исследовательской работы
Гергелюк Ирины, планировалось
использовать для озеленения
города плодово-ягодными кустарниками, использования методики семенного размножения

плодово-ягодных культур садоводами-любителями, реализации населению выращенных в
питомнике растений с рекомендациями по их выращиванию.
В результате работы было выяснено, что калина обыкновенная,
облепиха крушиновидная (рис. 1),
яблоня сибирская высокоморозостойки и могут успешно
произрастать в наших условиях.
Хорошо зимуют адаптированные
к местным условиям саженцы –
черная смородина, жимолость,
яблоня сибирская, вишня песчаная, крыжовник и клубника.
Основным препятствием для
успешного размножения растений являются потери саженцев,
повреждаемые многочисленны-

ми вредителями и болезнями.
Позже были проведены
опыты с посадкой семян персика, груши, черемухи и яблони
культурной. Таким образом, выявлено, что процент всхожести
семян у местных видов выше,
чем у интродуцируемых. Интенсивнее размножаются растения,
посеянные осенью, чем весной.
Прохождение фенологических
фаз зависит от температурного
режима воздуха и почвы и изменяется в зависимости от погодных условий. Наиболее перспективными для озеленения улиц и
скверов являются яблоня сибирская, калина обыкновенная, облепиха крушиновидная, черемуха азиатская и крыжовник [1].

Исследования интродукции вишни песчаной и вишни войлочной
Никитиной Валерии в течение девятилетних исследований позволили сделать
следующие выводы:

1. Интродукция вишни песчаной и вишни войлочной возможна в условиях Олекминского улуса и представляет интерес как в научном, так и практическом плане.
2. Непременным условием выращивания вишни войлочной является укрытие ее ветвей от вымерзания и посадка кустов в защищенном от ветров месте.
3. Вишню можно размножать семенами и черенками. Сеянцы вишни, полученные путем посева семян, сохраняют качества материнских растений: крупность плодов, урожайность, вкусовые качества.
4. Нельзя выращивать вишню рядом с кустами черной смородины, которые действуют на нее угнетающе [2].
Представляет
большой
интерес работа Аброчного Александра по интродукции и размножению жимолости садовой.
Материалом для исследований
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послужили саженцы жимолости
садовой сорта «Голубое веретено», приобретенные в с. Юнкюр
в 1998 г. Сеянцы жимолости выращены из семян, полученных

из Ленинградской области. Были
сделаны интересные выводы:
у жимолости фенологические
фазы проходят в короткие сроки,
что характерно для зимостойких
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растений; семенное размножение жимолости садовой – наиболее перспективный способ
размножения; условия выращивания и генетические особенности сорта влияют на темпы роста
и развития жимолости; на вкусовые качества плодов в большей
степени влияют температура воздуха и обеспеченность растений
влагой в период созревания урожая. В жаркую сухую погоду накапливается больше сахаров [3].
Несколько лет проводились уникальные исследования
по выращиванию и размножению сеянцев ремонтантной земляники сорта «Рюген», влиянию
биоудобрения ЭМ-1 на урожайность земляники сорта «Московский деликатес», а также влияния биологического препарата
ЮМАНИЛ на окультуривание дикорастущих популяций земляники вида Fragaria orientalis в условиях Олекминского улуса [5].
Подводя итоги многолетних исследований по интродукции плодово-ягодных растений,
результатом можно считать
создание богатого питомника
плодово-ягодных растений: облепихи крушиновидной сорта
«Золотой початок», яблони сибирской (рис. 2), яблони ранетки, жимолости Паласса, сорта

«Голубое веретено», «Огненный
опал», «Берель», рябины черноплодной, сирени сорта «Мадам
Лемуан», вишни песчаной и войлочной, калины обыкновенной
и киевской, крыжовника сорта
«Триумф», аронии, кизильника
блестящего, рябинокизильника
Позднякова, ирги канадской и
круглолистной, персика обыкновенного, барбариса амурского, сливы уссурийской, черной
смородины сортов «Хара Кыталык», «Эркээни», «Мюрючээнэ»,
«Якутская», «Любимица Алтая»,
«Кокса», «Ядреная», «Сокровище», груши, винограда и сосны
сибирской. Под руководством
Багаевой О.Т. были написаны десятки исследовательских работ,
методических разработок, которые были с успехом представлены на различных конкурсах и
конференциях республиканского
и федерального уровня.
Юные мичуринцы изучали не только интродукцию плодово-ягодных растений. Были
работы по изучению интродукционных испытаний редких и
исчезающих видов растений в
питомнике
учебно-опытного
участка «Сардаана» по образовательной ботанической программе, разработанной доктором
биологических наук Даниловой
Надеждой Софроновной. Целью
программы было доказать, что
интродукция является дополнительной и действенной мерой
сохранения и воспроизводства
генетического фонда редких растений [4]. Изучались биологические особенности, осваивались

новые методы предпосевной
обработки семян, методы размножения и выращивания таких
редких растений, как живокость
крупноцветковая,
башмачок
пятнистый, адонис сибирский,
купальница азиатская, родиола
розовая, лилия пенсильванская,
прострел Турчанинова, водосбор
сибирский. В саду также были
посажены мертензия сибирская,
ландыш майский, пион уклоняющийся, лилейник сибирский,
мать-и-мачеха, редовския двоякоперистая. Проводились интродукционные исследования
топинамбура в условиях вечной
мерзлоты, культурных лекарственных растений – валерианы
лекарственной, душицы обыкновенной, зверобоя продырявленного, мать-и-мачехи, мелиссы
лекарственной, мяты перечной,
ноготков, ромашки аптечной,
тимьяна обыкновенного, чистотела, шалфея, родиолы розовой.
В отделе овощных культур велась не менее обширная
работа. Была проведена сравнительная оценка выращивания
картофеля из настоящих семян
различных гибридных популяций, создавались новые сорта
картофеля для выращивания в
условиях района, внедрялись
эффективные приемы размножения в целях экономии семенного материала, в том числе рассадным способом, применялись
современные агроприемы выращивания картофеля из гибридных семян [6]. Ежегодно проводили сортоиспытания тыквы,
изучали особенности выращива-
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ния бахчевых культур в условиях Якутии, определяли влияние
прививки на урожайность томатов, а различных сроков посева –
на урожайность моркови.
В летнее время на учебно-опытном участке силами
обучающихся и педагогов выращивали рассаду декоративных цветочных культур для озеленения скверов и площадей
г. Олекминска. Вначале этим занимались «Юные мичуринцы»,

а затем воспитанники лагерей
труда и отдыха «Мохсогол» и
«Сардаана». Озеленяли и сам
участок (рис. 3).
В заключение хочется сказать, что трудами Багаевой О.Т.,
юных мичуринцев, педагогов
центра создан уникальный в
своем роде научно-исследовательский полигон с огромным
научным и практическим потенциалом.
На сегодняшний день на

УОУ «Сардаана» продолжается
работа по выращиванию рассады цветочных культур для озеленения г. Олекминска, а также
реализация населению рассады
овощей, цветов и саженцев плодово-ягодных культур из «Сада
XXI века» (рис. 4). Ежегодно
проводятся экскурсии для младших школьников «Осенний сад»
(рис. 5), облагораживается и озеленяется территория Районного
детско-юношеского центра.
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Особое значение в сфере
образования имеет организация
каникулярной занятости детей
и подростков. Каникулярный отдых – социально-педагогическое
явление, эффективность которого обусловлена разнообразием
возможных форм воспитательной и образовательной деятельности, интенсивностью общения
детей и взрослых в этот период.

Каникулярная занятость детей
сегодня – это не только социальная защита, это еще и пространство для творческого развития,
обогащения духовного мира и
интеллекта ребенка, что создает
условия для социализации детей
с учетом реалий современной
жизни.
В 2020 г. пандемия кардинально поменяла условия жизни.

Это повлияло на организацию
отдыха детей и их оздоровления в республике. Впервые в
нашей республике летний отдых
2020 г. перешла в необычный
и интересный формат. Система
дополнительного образования,
даже в дистанционном формате,
по-прежнему остается главным
организатором занятости, отдыха и оздоровления детей.

Разработаны три модели реализации новых форм занятости и программ дополнительного образования в каникулярный период (преимущественно в летний период):
1 модель – очный формат в малых группах – освоение дополнительных общеобразовательных программ при непосредственном посещении учреждения дополнительного образования или места
проведения мероприятия. В данное время очный формат может быть проведен в малых группах от 1 до
5 человек.
2 модель – дистанционный формат (онлайн) при наличии всех технических возможностей –
образовательно-технический подход, подразумевающий самостоятельную форму деятельности, где информационные технологии являются ведущим средством, без ограничения в расстоянии и вне зависимости от места проживания, но процесс должен контролироваться наставником (родитель, педагог дополнительного образования, учитель).
3 модель – смешанный формат очного и дистанционного – образовательный подход, который
совмещает форму деятельности с участием взрослого (лицом к лицу) и онлайн обучение. Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн.
Детский загородный стационарный
оздоровительный
лагерь «Кэскил», спортивно-оздоровительный лагерь «Связист» являются структурными
подразделениями Республиканского ресурсного центра «Юные
якутяне».
«Лето перемен» – это онлайн IT-смена, где каждый ребенок смог освоить навыки будущего, необходимых в реалиях
современной жизни. А также
интенсивность событий, общения, проявления себя позволили
каждому участнику максимально
активизироваться. А занятия по-
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зволили еще и научиться тому,
чему очень хотелось, но никак не
успевали раньше.
Дополнительная
общеразвивающая программа онлайн-смены «Лето перемен»
реализовалась Республиканским
ресурсным центром «Юные якутяне» в новом республиканском
дистанционном формате дополнительного образования во
время каникулярной занятости
детей в сфере IT-технологий, основанном на проектной командной деятельности при поддержке специалистов ИТ Ассоциации
и Министерства инноваций, циф-

рового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я).
Всего онлайн IT-смену «Лето перемен» прошли 330 детей с разных уголков республики, возраст
которых 8-17 лет.
В онлайн-смене «Лето
перемен» реализовались проектно-ориентированные образовательные программы научно-технического и естественнонаучного
направлений. Содержание программ соответствовало стратегическим направлениям инновационного развития мировой и
российской экономики.
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Онлайн-смена содержала следующие блоки в ИТ кластере курсов
и программ:
1 блок – «ГИС IT». Геоинформационные технологии и геосервисы для участников, предпочитающих работать в области цифровой картографии и геосервисов, анализа космических снимков и данных с беспилотных летательных аппаратов.
2 блок – «eduIT». Курсы по ИТ-технологиям в области бизнес-информатики,
дизайна и разработки программного обеспечения для подготовки к будущим конкурсам «Моя профессия – ИТ» различного уровня от школьного до
республиканского.
3 блок – «SummerMobile IT». Специализированная подготовка отобранных
лучших участников, организованных в команды.
Были установлены ценные призы от организаторов
ИТ-кластера за лучшие проекты,
также были предоставлены высококвалифицированные тьютеры командам для создания качественных продуктов.
Впервые в истории республики в рамках онлайн-смены

организаторами была сформирована удаленно работающие
и обучающиеся группы школьников, перед которыми была
поставлена задача обучиться на
ИТ-курсах, ориентированных на
освоение
профессиональных
навыков действующих ИТ-предприятий, а также создать на пре-

доставляемой образовательной
платформе курсы, квесты и иные
ИТ-продукты, а также участники
ИТ-кластера повысили свои компетенции и качество подготовки
по различным традиционным и
планируемым конкурсам в области ИТ, тем самым квалификацию и конкурентность как свою,
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так и республики, в целом.
Таким образом, летом
2020 г. заложена основа для
реализации Указа Главы РС(Я)
А.С. Николаева от 6 ноября 2018 г.
№ 149 «Об инновационном и
цифровом развитии Республики
Саха (Якутия)» в части подготовки будущих специалистов.
Онлайн-смена «Лето перемен» ставила своей целью
стать для подростка местом, в котором ему хорошо, комфортно и
интересно. Лучшие традиции реального лагеря, творческие задания, общение с друзьями и даже
спорт ждали каждого участника
онлайн лагеря.
Организованный досуг в
каникулярное время по специально разработанной программе
позволила детям расширить кру-

гозор. Программа направлена на
решение
учебно-воспитательных задач: приобретение новых
знаний, формирование навыков
совместной деятельности, развитие критического мышления.
Комплексность подхода развила навыки, необходимые для
успешной адаптации в обществе,
умения работать в сотрудничестве с другими людьми. Педагоги помогли обучающимся приобрести необходимые знания
и навыки, благодаря которым
подросток смог успешно исследовать, наблюдать и организовывать приобретенный опыт.
Созданы условия для педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга
школьников,
удовлетворения
потребностей в новизне впечат-

лений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах.
На онлайн-смене «Лето
перемен» участники столкнулись
с захватывающими приключениями, погрузились в виртуальную
реальность наяву. Каждый день
ребят наполнились морем позитивных эмоций и хорошим настроением. А также в программе
смены дети прошли интересные
веселые онлайн-зарядки, отрядные дела, мастер-классы, познавательные интересные программы, творческие мероприятия,
квизы с лучшими вожатыми педагогического отряда «Смена»,
в которых каждый ребенок смог
показать свой талант.
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С 2019 г. в рамках национального проекта «Образование» центры цифрового образования детей IT-Кубы открываются
по всей стране, что предоставляет возможность развиваться
большому количеству детей, живущих в разных городах. Сейчас
в стране таких «кубов» уже больше 20, к концу 2020 г. будет 70,
а в 2024 – 340.
В сентябре 2020 г. при
Центре детского научно-технического творчества Нюрбинского

района открылся первый в республике Центр цифрового образования детей «IT-Куб», который
представляет собой центр образования детей по программам,
направленным на ускоренное
освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и
компетенций в сфере информационных технологий.
Более 400 детей на 2020–
2021 учебный год в возрасте от
7 до 18 лет бесплатно обучаются
основам программирования, ин-

тернет-технологиям, осваивают
востребованные языки программирования, учатся разрабатывать приложения для мобильных
устройств, работают с большими
данными, учатся создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими.
В данное время в «IT-Куб» дети
обучаются по восьми направлениям, которые представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Направления подготовки детей в «IT-Куб»
№

Направление

Возраст

Описание направления

1

2

3

1

Программирование
роботов

С 7 лет

Изучение принципов работы различных механизмов и устройств, физических законов и явлений, процесса инженерного проектирования и основ
программирования

2

Разработка VR/AR
приложений

С 12 лет

Создание анимированных моделей, работа с виртуальной (VR) и дополненной реальностью (АR), освоение объемной визуализации

3

Системное
администрирование

С 12 лет

Дети научатся настраивать компьютеры и серверное оборудование, интернет сети, разбирать и собирать ПК

4

Мобильная
разработка

С 14 лет

Освоение мобильной разработки, изучение современных цифровых технологий, создание мобильных приложений

5

Основы алгоритмики
и логики

С 8 лет

Изучение структуры кода и алгоритма его написания, программирование мультфильмов и игр, формирование системного и алгоритмического
мышления

6

Программирование
на Python

С 13 лет

Изучение основ программирования на Python, создание алгоритмов,
работа с текстовыми системами, овладение культурой оформления кода

7

Геймдизайн

С 7 лет

Освоение теории и основных принципов геймдизайна: изучение основ
работы в 3D max, Blender и Unity - популярных программах по созданию
компьютерных игр, освоение базовых навыков работы для создания
эскизов игровых объектов

8

Веб-дизайн

С 7 лет

Обучающиеся получат знания и умения по созданию сайта, по его графическому оформлению, научатся подбирать правильное сочетание цветов
и графических деталей

В таблице 1 представлены
направления подготовки детей и
необходимый возраст ребенка
для начала обучения, который
начинается с 7 лет. Профессии,
к которым готовят все 8 направ-
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лений, высоко востребованы и
перспективны на рынке труда
уже сейчас и находятся в ТОП10 лучших профессий будущего
[4]. Кроме навыков программирования, дети обучаются ком-

петенциям, которыми должны
обладать молодые специалисты
XXI века, к ним относятся: коммуникативность, креативность,
стратегическое мышление, гибкость и командная работа.
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Несмотря на сравнительно молодой проект, в «IT-Куб»
уже отмечаются высокие результаты работы с детьми. Так, воспитанники направления «Основы
алгоритмики и логики» активно
принимают участие во многих
всероссийских конкурсах и олимпиадах. Иванов Самир стал призером и награжден дипломом
III степени открытого дистанционного творческого конкурса
«Формируем мир вместе», приуроченного к Международному
дню мира, в номинации «Открытка», организованного Центром развития творчества детей
Хабаровского края. Ларионова
Валерия заняла II место в открытой олимпиаде для школьников
по Scratch-программированию,
организатором которой стал
IT-Куб г. Княгинино.
Успешным можно считать
первый опыт проведения каникулярных курсов «Цифровые
каникулы с IT-Куб. Нюрба», которые состоялись со 2 по 7 ноября

2020 г. В них приняли участие
более 60 детей и подростков из
различных образовательных организаций со всей республики.
Цель курсов – развитие у
обучающихся навыков в сфере
информационных технологий,
содействие им в обучении основам программирования, научно-техническом
творчестве,
а также профориентация в сфере IT-технологий. Помимо этого,
были успешно проведены такие мероприятия, как творческий дистанционный конкурс
«Мой безопасный Интернет»,
Мастер-класс по созданию игры
«Лабиринт» в Scratch для всех
желающих.
Не менее активную деятельность и успехи показывают молодые педагоги Центра
«IT-Куб». В ноябре этого года
команда педагогов принимала участие в московском онлайн-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации», который
направлен на разработку циф-

ровых продуктов и сервисов для
решения актуальных городских
задач. По результатам соревнований команда вошла в ТОП-15
лучших по всей стране! В соревнованиях приняли участие
357 команд из 76 регионов России. Команда «IT-Куб. Нюрба»
выступала в треке Информатизация городских структур по решению задачи от Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы
– разработка информационной
системы «База животных без
владельцев». С 23 ноября по
15 декабря 2020 г. прошел муниципальный этап отборочных
соревнований IX регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
РС(Я) для обучающихся образовательных организаций Нюрбинского района. На базе ЦЦОД
«IT-Куб» прошли соревнования
по следующим компетенциям:
веб-дизайн и разработка; разработка мобильных приложений;
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разработка виртуальной и дополненной реальности; 3D-моделирование для компьютерных
игр; 3D-моделирование интернет
вещей; разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
кибербезопасность;
большие данные.
Общее количество участников составило 17 человек.
26 ноября методисты и педагоги ЦЦОД «IT-Куб» провели вебинар «Открой мир IT-технологий
– мир безграничных возможностей!» в рамках благотворительного десанта «Мир глазами моего ребёнка», организованного
Ресурсным центом «Харысхал+».
В ходе вебинара методисты ознакомили участников с
Центром цифрового образова-

72

ния детей «IT-Куб», его целью и
задачами, с образовательными
направлениями и мероприятиями.
Педагоги
направления
«Разработка VR/AR приложений»
рассказали о своей деятельности, продемонстрировали детям
самостоятельно разработанный
проект виртуальной реальности
с национальным колоритом.
Преподаватель
направления «Основы алгоритмики и
логики» познакомила детей со
средой программирования на
Scratch, показала разработанные
анимационные игры «Змейка» и
«Лабиринт».
Педагог
направлений
«Веб-дизайн» и «Геймдизайн»
рассказала о своих направлениях

и показала работы в программе
«Blender», где создаются игровые персонажи.
Также специалисты Центра «IT-Куб» занимаются добровольческой деятельностью,
активно принимают участие в
социальной жизни города. Благодаря чему в республике заработал первый колл-центр при
оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Нюрбинского района,
что говорит не только об уровне
профессионализма сотрудников
«IT-Куб», но и о высокой социальной ответственности, которая
особенно важна в современных
условиях всемирной пандемии.
Помимо этого, специали-
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сты Центра «IT-Куб» регулярно
улучшают свои знания и компетенции, посещают различные
курсы, вебинары, которые способствуют повышению уровня
квалификации. Высокая подготовка и профессионализм преподавателей нюрбинского «IT-Куб»
способствуют качественному и
эффективному развитию и обучению детей, что крайне важно в
современных условиях.
Таким образом, неоспоримая важность дополнительного
детского образования диктует
условия для создания таких учреждений с разными направлениями и во всех городах России,
организовывать различного рода
конкурсы и соревнования, где
дети могут проявить свои таланты, быть замеченными и, что самое главное, видеть свои результаты, что является эффективным
способом мотивации для дальнейших достижений.
Чтобы
дополнительное
образование обеспечивало детей качественными результатами, сотрудники учреждения

должны быть профессионалами в своих направлениях, иметь
педагогический
опыт,
постоянно
повышать
уровень своей
квалификации, а также
уметь своим
опытом и достижениями
вдохновлять растущее поколение.
Дополнительное образование детей
способно решить целый комплекс проблем. Оно призвано
обеспечить
дополнительные
возможности для духовного, интеллектуального развития, удовлетворению творческих и образовательных потребностей и
помочь в выборе будущей профессии [2]. Благодаря Центру
цифрового образования детей
«IT-Куб» при Центре детского
научно-технического творчества
Нюрбинского района школьни-

кам открывается возможность
освоить сферу информационных
технологий с раннего возраста и
стать востребованным IT-специалистом в будущем, а высокий
уровень подготовки сотрудников
«IT-Куб» способствует получению эффективного и качественного дополнительного образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»
В МАЙИНСКОЙ СОШ ИМ. В.П. ЛАРИОНОВА
МЕГИНО-КАНГАЛАССКОГО УЛУСА
Аннотация.

Реализация Проекта «Музыка для всех» способствовала созданию особой музыкальной

творческой среды в школе. Создана целостная система работы по внедрению музыкального воспитания.
По инициативе музыкальных руководителей, администрации школы и актива школьников реализуются
школьные проекты, участниками которых являются не только учащиеся, но и весь коллектив школы, родители и общественность.

Ключевые слова: музыка для всех, музыкальное воспитание, проект, конкурсы, мероприятия, коллективное музицирование, успешность.

CAREER GUIDANCE ACTIVITIES OF THE DIGITAL
EDUCATION CENTER FOR CHILDREN «IT-CUBE»
Annotation. Implementation of the Project "Music for all" contributed to the creation of a special musical
creative environment in the school. A complete system of work on the introduction of musical education has been
created. At the initiative of the music teachers, the school administration and the school activists, school projects
are being implemented that involve not only students, but also the entire school staff, parents and the public.
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Осознав значение музыки
как наиболее эффективную педагогическую технологию интеллектуального и духовного
развития ребенка, собрав многовековой опыт нашей страны,
мы начали реализацию республиканского общественного проекта первого Президента Республики Саха Михаила Ефимовича
Николаева «Музыка для всех»
в Майинской СОШ им. В.П. Ларионова. Проект ставит задачу добиться того, чтобы к столетию образования республики, к 2022 г.,
каждый выпускник школы получил вместе с аттестатом зрелости
сертификат об овладении одним
из классических музыкальных
инструментов.
Майинская
СОШ
им.
В.П. Ларионова является одной
из первых пилотных школ по реализации данного проекта. Администрацией школы был оснащен
кабинет музыки, министерством
образования выделено музыкальное оборудование и учеб-

но-методическая литература, на
базе школы для учителей музыки
проводятся курсы переподготовки и повышения квалификации.
В школе обучается 867
детей, из них 406 учеников начальных классов, 461 учащийся
среднего и старшего возраста.
И среди этого количества детей
важно не упустить талантливых
детей, помочь раскрыть их творческие способности и дать возможность почувствовать себя
уверенным и успешным человеком. В то же время мы стараемся
охватить и привлечь как можно
больше детей в прекрасный, духовный мир музыки через участие классных коллективов и
групп обучающихся в различных
музыкальных мероприятиях, как
школьного, так и улусного и республиканских уровней.
Для решения поставленных задач этого проекта, важным
шагом стал пересмотр объема
музыкальных занятий, и в результате выделено 3 часа в неде-

лю, что помогло в эффективности
данной работы. Уроки, внеурочные занятия построены таким
образом, чтобы любой обучающийся получал удовлетворение
в процессе участия в хоровом
пении, слушания музыки, а больше всего в игре в том или ином
элементарном
музыкальном
инструменте или в музыкально-пластическом интонировании
с элементами хореографии.
Перед нами, учителями
музыки, стоит задача создания
условий для становления музыкальной культуры учащихся. Для
решения этой задачи подписаны
соглашения о взаимодействии с
администрацией с. Майя и управлением
культуры улуса, Детской музыкальной школой им.
М.К. Поповой, улусным управлением образования. Соглашения
рассматривают создание административной организационной
и финансовой поддержки проекта с целью разностороннего
воспитания и развития музы-
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кально-певческих способностей,
развития интереса к музыкальной деятельности, способностей
к коллективному музицированию, получения базовых знаний
по музыкальной грамоте, необходимых для осуществления элементарной художественно-творческой деятельности.
Реализуя рекомендации,
принятые на республиканских
курсах по проекту «Музыка для
всех» для учителей музыки, мы
решили обучить детей на инструменте блокфлейта-сопрано. Инструмент достаточно доступен по
цене, весьма качественный и не
требующий особых музыкальных
способностей для звукоизвлечения. В данное время в школе
этим инструментом занимаются классные коллективы, более
100 детей. Дети в каждом классе
самостоятельно, по своему желанию играют на этом инструменте
и в свое свободное время продолжают процесс самостоятельного общения с музыкой вне стен
школы.
Первые участники проекта «Музыка для всех» – коллектив ансамбля народных инструментов «Чуораанчык», в 2015 и
в 2017 гг. занял 1-ое место на
IV Республиканском конкурсе

«Коллективное музицирование»
в г. Якутске (классный руководитель Семенова Прасковья
Васильевна, музыкальный руководитель Скрябина Раиса Александровна, художественный руководитель Капитонова Светлана
Ивановна).
По инициативе музыкальных руководителей, администрации школы и актива школьников
реализуются школьные проекты,
участниками которых являются
не только учащиеся, но и весь
коллектив школы, родители и
общественность. Это конкурс дуэтной песни «Две звезды» (учитель с учеником); сольной песни
«Голос. Дети»; традиционный
конкурс «Битва хоров» между
классами, песни и танца «Ваш
выход» (родитель с ребенком);
дуэтный конкурс песни «Звездный дуэт» (учитель с учеником);
конкурс песни на иностранном
языке «Музыкальный глобус».
А также активно участвуем в улусных конкурсах песни «Сааскы
таммахтар» на призы Аркадия
Алексеева; концертах воспитанников музыкальной школы им.
М.К. Поповой; организуем встречи с интересными людьми. В нашей школе плодотворно занимаются в вокальных кружках более

200 учеников и более 50 педагогов: вокальный ансамбль «Чуораанчык», «Тускул» среднего
и старшего возраста, «Сардаҥалар», «Үруйэчээн», «Singers»,
«Добун», школьный сводный
хор. Они победители и призеры
улусных, республиканских, всероссийских и международных
конкурсов.
Реализация проекта способствовала созданию особой
музыкальной творческой среды
в школе, которая постоянно пополняется, благодаря энтузиазму
людей творящих, созидающих и
создающих то, что нас развивает,
вдохновляет, расширяет горизонты.
Создана целостная система работы по внедрению музыкального воспитания всех обучающих – это интеграция программ
по обучению музыке: во-первых,
региональная программа по
учебному предмету «Музыка»,
разработанная Э.Б. Абдуллиным, во-вторых, Е.Д. Критской,
Т.С. Шмагиной, Г.П. Сергеевой и,
в-третьих, авторская программа
кружка «В гармонии с музыкой»
учителей музыки Борисовой С.А.,
Скрябиной Р.А.

По итогам мониторинга 7 лет работы выявлены следующие
результаты по проекту «Музыка для всех»:
– повысился уровень заинтересованности у детей в игре на инструментах;
– сформирован устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности, в том числе через приобщение родителей и педагогов;
– 100% охват учащихся музыкальной деятельностью;
– создание условий для музыкально одаренных детей при поступлении в специализированные
музыкальные учреждения;
– организация на высоком уровне музыкальных проектов, способствующих у учащихся раскрытию
творческих талантов и желание активно участвовать в различных конкурсах школы.
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Внутришкольный проект «Музыкальный звездопад»
В рамках реализации Республиканского проекта «Музыка для всех» наша школа в 2013 г. стала пилотной площадкой.
Для внедрения программы необходимо разработать внутришкольные, улусные проекты.
формирование творческого потенциала личности, создание благоприятных условий для
развития музыкальных способностей учащихся.
популяризация и пропаганда песенно-танцевального искусства среди детей, молодежи, педагогической и родительской общественности школы; формирование и развитие индивидуальных
возможностей и творческих способностей с помощью музыки, приобщение учащихся к миру прекрасного,
развитие их художественного вкуса; создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.
Ожидаемые результаты: участие в улусных, республиканских, международных конкурсах; увеличение количества участников и качества исполнения; улучшение материально-технической базы кабинета
музыки.

Цель:

Задачи:

Этапы реализации проекта:
2013–2014 гг. Введение образовательной программы «В гармонии с музыкой».
2013–2018 гг. Деятельность по реализации подпроектов. Повышение квалификации педагогов. Организация встречи с интересными людьми. Посещение мастер-классов музыкальных профессионалов и участие в конкурсах, концертах, мероприятиях.
2018–2020 гг. Анализ результатов по проекту; определение дальнейших направлений, распространение опыта работы.
Таблица 1. Механизм реализации проекта
Мероприятия

Срок реализации

Форма проведения Эффективность подпроекта

«Две звезды» 2013 г.
(ноябрь, декабрь)

Вокальное дуэтное
исполнение

В первом туре было показано 52 номера, 104 участника,
ииз них вышли в полуфинал 18 номеров, в финальный
тур прошли 10 дуэтных пар. Гран-при конкурса Прохорова Евдокия и Барахов Дима

«Ваш выход»

2014 г.
(ноябрь, декабрь)

Семейные творческие коллективы

В первом туре выступило 67 номеров, охвачено 154
участника. Лауреатами стали 10 номеров. Гран-при
конкурса семейный вокальный дуэт Нины, Татьяны
Захаровых

«Голос. Дети»

2015 г.
(ноябрь, декабрь,
март, апрель)

Сольное исполнение

Конкурс проходил в четыре этапа, по двум возрастным
категориям. Количество участников 27. Абсолютный
победитель Степанова Женя

«Звездный
дуэт»

2016 г.
(ноябрь, декабрь)

Дуэтное исполнение (учитель с
учеником)

Количество участников составило – 32 молодых педагога и 32 учащихся. Абсолютным победителем стал дуэт
Элляя Васильева и Игнатия Прохорова

«Музыкальный глобус»

2017 г.
(ноябрь, декабрь)

Вокальное исполнение на иностранном языке

Количество участников 37. Лауреатами стали 5 участников. Гран-при Степанова Женя
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Конкурс-концерт между
классами

2019 г.
(ноябрь)

Вокальное исполнение
Хореография
Фольклор
Литературное
чтение
Инструментальное
исполнение

100% участие всех учащихся. Лауреатов выявили по
номинациям и возрастам

«1+1»

2019 г.
(ноябрь, декабрь)

Песенно-танцевальный с родителями

Кол-во участников 40
Лауреатов 5
Дипломы 3
Гран-при вокальный дуэт Герасимова Настя, Сергучева
Ньургуяна

Модель нашего выпускника: успешная личность; личность,
способная ценить и уважать
культуру и духовность народов;
личность, умеющая применять
свои практические навыки в

жизни игрой на музыкальных инструментах; личность, способная
к саморазвитию и самообразованию; личность, быстро адаптирующаяся к жизни посредством
своих умений и навыков; лич-

ность, умеющая составлять и реализовывать свои планы и идеи
в жизни; компетентная личность;
конкурентоспособная личность.

Таблица 2. Кадровое обеспечение проекта
Ф.И.О.

Должность

Игнатьева С.К.

Директор школы

Афанасьева М.К.

Зам. директора по УВР

Учитель высшей категории

Руководитель проекта

Борисова С.А.

Учитель музыки

Учитель высшей категории

Руководитель подпроектов

Скрябина Р.А.

Учитель музыки

Учитель высшей категории

Руководитель подпроектов

Соловьева М.С.

Педагог дополнительного
образования

Учитель высшей категории

Дизайн и шитье костюмов

Прохорова Е.М.

Педагог дополнительного
образования

Студия звукозаписи

Ефимов А.И.

Специалист звукозаписи
театра эстрады г. Якутска

Аранжировка, звукозапись

Герасимова З.А.

специалист НВК «Саха»

Видеосъемки

Владимиров Ю.Р.

педагог дополнительного
образования

Видеосъемки
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Таблица 3. Совместная деятельность с социальными партнерами
Общественные
организации

Научные
учреждения

Образовательные учреждения

Организации
дополнительного
образования

1

МО учителей музыки
Мегино-Кангаласского
улуса

Якутский педколледж
им. Гоголевой

Пилотные школы РС(Я)

Дом народного творчества им. Ф. Ходулова

2

Педагоги-музыканты
РС(Я)

ИРОиПК

ДОУ Мегино-Кангаласского улуса

Муз. школа им.
М. Поповой

3

Объединение «Кырыымпа» Мегино-Кангаласского улуса

Высшая школа музыки
РС(Я) (институт)
им. В.А. Босикова

ОУ Мегино-Кангаласского МЦДОД
улуса
Дом Олонхо – районный
центр Народного Творчества
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Освещается курс профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности», результаты защиты дипломных работ тьюторов.

Ключевые слова:

тьюторское сопровождение, индивидуализация образования, обучение, само-

реализация, дети с ограниченными возможностями здоровья, аутизм, методика «Карта рода», развитие
творческих способностей.

TUTOR SUPPORT IN EDUCATIONAL ACTIVITIES

Annotation. The article highlights the course of professional retraining "Tutor support of educational activities",
the results of the defense of the diploma works of tutors.
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tutor support, individualization of education, training, self-realization, children with special health

needs, autism, the "Genus Map" methodology, the development of creative abilities.
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Одним из показателей
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» является развитие
кадрового потенциала системы
дополнительного образования
детей.
Ключевая задача проекта «Успех каждого ребенка» –
обеспечение к 2024 г. охвата до
70 % детей с ОВЗ программами
дополнительного образования, в
том числе с использованием дистанционных технологий.
В ноябре 2020 г. в Республиканском ресурсном центре
«Юные якутяне» успешно завершили обучение слушатели курса
профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности». Данный курс соответствует

требованиям профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». Обучение составляло 250 часов, программа
представляла собой 6 учебных
модулей.
Задачами курса было
обеспечить
формирование
у слушателей способностей проводить обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; обучить проектировать
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
В учебном процессе было предусмотрено использование активных и интерактивных форм
проведения занятий. В рамках

организации процесса освоения
дисциплины также были предусмотрены мастер-классы педагогов и специалистов, экскурсии
и другие формы организации
обучения, однако в связи с введенными ограничительными мерами в полной мере осуществить
задуманное не удалось.
Кто такой тьютор? Это
наставник, репетитор, преподаватель. Синонимы: репетитор,
частный преподаватель. В 2017 г.
в России был утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»,
который включал обобщенную
трудовую функцию «Тьюторское
сопровождение обучающихся».

Тьютор

– это преподаватель, который проводит дополнительные занятия с учеником или несколькими учениками ежедневно, еженедельно или ежемесячно с целью передать им знания или навыки по предмету. Как метод преподавания-обучения тьюторство
(репетиторство) отличается от формальных уроков в образовательных учреждениях
тем, что осуществляется в более неформальной обстановке, а также гибкостью педагогических методов с точки зрения продолжительности уроков, темпа обучения и отношениями с преподавателем.

Иногда тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ
учащихся и сопровождает процесс индивидуализации и индивидуального образования в
школе, вузе, системах дополнительного образования.
Слушатели курса по тьюторскому сопровождению образовательной
деятельности
РРЦ «Юные якутяне» успешно
предоставили и защитили дипломные работы на следующие
темы: «Развитие творческих
способностей
обучающихся
пресс-студии «Юный журналист»

посредством тьюторского сопровождения», «Использование
игрового компонента в развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ» (на
примере якутских национальных игр), «Тьюторское сопровождение развития одаренности
детей в ДОУ (по методике «Карта рода»), «Организация тьюторского сопровождения детей
с ОВЗ (аутизмом)», «Особенности работы тьютора в начальной
школе».
Хотелось бы остановиться
подробнее на материалах дипломных работ слушателей кур-

са.
Балашкевич Н.А., сотрудник АНО Абилитационный центр
«Особый ребенок» г. Якутск,
в своей работе осветила тему
работы тьютора с детьми с ограниченными возможностями здоровья (аутизм и расстройства
аутистического спектра). Предметом исследования Балашкевич Н.А. были методы коррекции
особенностей нарушения поведения у детей с ОВЗ и их социализация. Автором дипломной
работы были изучены и проанализированы современные материалы педагогического воспи-
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тания детей с ограниченными
возможностями здоровья. Гипотеза исследования заключалась в том, что коррекционные
групповые занятия способны
положительно и эффективно
влиять на развитие навыков общения дошкольников и младших
школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Чем примечательна данная работа, тема психолого-педагоги-

ческого сопровождения детей,
имеющих расстройства аутистического спектра (РАС) и их родителей, довольно сложная. Дети
с диагнозом РАС нуждаются в
комплексной, долговременной
и систематической помощи со
стороны многих специалистов:
тьютора, психолога, логопеда,
эрготерапевта, педагога по прикладному анализу поведения
(ABA терапевта), педагога по
игровому взаимодействию, пе-
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дагога по адаптивной физической культуре, также необходимо
медицинское сопровождение.
Аутизм – заболевание системное
и вызывает серьезные расстройства в поведении и восприятии
окружающего мира. Из-за очень
высокой чувствительности нервной системы люди с аутизмом
испытывают колоссальный дискомфорт во взаимодействии
с другими людьми, а также во
время смены привычной для
них обстановки. Детям
с аутизмом необходима работа по
социализации в
обществе, коммуникации
и развитию
эмоционального интеллекта. И на
плечи педагогов, которые работают с
такими детьми,
налагается серьезная ответственность.
Балашкевич Н.А.
на базе АНО Абилитационный центр «Особый ребенок»
в г. Якутске проводила исследование о влиянии групповых занятий на детей, имеющих РАС.
Занятия проводились специалистами данного центра. Была
составлена программа, целью
которой являлось развитие
коммуникаций между детьми
посредством игрового взаимодействия и в целом улучшение
социальных навыков. По итогам
данного исследования была доказана эффективность групповых

занятий для детей с РАС.
Дипломная работа старшего воспитателя МБДОУ № 14
«Сардаана» с. Кобяй Кобяйского улуса Левиной А.А. на тему
«Тьюторское
сопровождение
развития одаренности у детей
в ДОУ» (по методике «Карта
рода») ставила целью создание
условий для раскрытия творческого потенциала детей дошкольного возраста и развитие
одаренности в целом. Данный
детский сад (комбинированного
типа) является инновационной
площадкой по методическому
сопровождению детской одаренности в РС(Я) по проекту
«Одаренный ребенок». Выявление и развитие ранней детской одаренности в указанном
детском саду идет по авторской
методике Комаровой И.И. «Карта рода». Как проводится работа по данной методике: в ДОУ
организованы 8 направлений
детско-родительских программ.
Они представлены художественно-эстетическим, познавательным, логическим, физическим,
вербально-речевым развитием.
Ребенок самостоятельно выбирает свое направление деятельности. Сотрудники ДОУ фиксируют выбор в «Карте способностей
ребенка». В проекте участвуют
родители и близкие члены семьи
ребенка, воспитатели, музыкальный руководитель. Вся работа
фиксируется в установленной
отчетной документации и служат
основой для разработки индивидуальной программы развития
дошкольника и помогают своевременно обратить внимание
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на свойства личности ребенка,
которые нуждаются в поддержке и развитии. Данный проект
позволяет на ранней стадии
развития выявить одаренность в
личности ребенка, а тесная работа с родителями позволяет активизировать семейный ресурс, и,
таким образом, получается, что

ребенок получает всестороннюю
«круговую» поддержку как в семейном кругу, так и в дошкольном учреждении. И полученные
исходные данные одаренности
ребенка продолжают свое развитие в школе, что способствует
развитию преемственности в его
сопровождении и развитии.

Отдельный
интерес
вызвала дипломная работа
Поповой А.В. «Использование
игровых технологий в обучении
детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном
образовательном учреждении
(на примере якутских национальных игр)».

Цель данной работы − создать альтернативу классическим развивающим детским играм
для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и популяризировать народные игры
саха. Гипотеза данной работы заключалась в том, что применение якутских игр в педагогических
технологиях при работе в обучающимися с ограниченными возможностями здоровья повышает их
самооценку, развивает коммуникативные навыки, снижает уровень тревожности, улучшает способности отражать чувства и эмоции.
Для народа саха якутские национальные игры – это неотъемлемая часть
традиционной культуры, отражение этноса в целом и история его развития. В якутских национальных играх отразились особенности менталитета и мировоззрения народа саха. Происхождение игр связано с укладом жизни народа саха, видами традиционного хозяйствования:
коневодством, разведением крупного рогатого скота, а также с охотой, рыболовством. Игры
оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, воли, физически укрепляют ребенка, создают интерес к народному творчеству. Выработанные на протяжении веков в суровых
климатических условиях физические упражнения, игры и состязания (хапсагай, мас-рестлинг,
якутские прыжки, водопой из проруби) постепенно перешли в стройную систему физического
развития, воспитания. Эти игры закаливают здоровье, развивают мышление, силу, меткость,
волю. Стремятся осуществлять такие общечеловеческие идеалы, как честность, справедливость, верность, целеустремленность, дружелюбие, выдержку, что в детях нужно развивать
с малых лет. А близость к народным истокам создает особую эмоциональную связь со своим
народом. Данное направление работы является очень актуальным в настоящее время, подтверждается гипотеза, которая показала, что благодаря применению игровых технологий и
национальных игр в образовательном процессе детей с ОВЗ у детей происходит нормализация
самооценки, снижение уровня тревожности и повышение коммуникаций, повысилось проявление
эмоционального интеллекта через повышение квалификации педагогических кадров.
Доказала свою эффективность и практическую значимость
дипломная работа «Тьюторское
сопровождение по развитию
творческих способностей обучающихся пресс-студии «Юный
журналист»
Егоровой
А.Е.,
педагога дополнительного образования Амгинского центра
творческого развития имени
О.П. Ивановой-Сидоркевич. За-

нятия в пресс-студии построены
таким образом, что у воспитанников есть возможность самореализации и самовыражения.
Цель работы – дальнейший профессиональный выбор, который
дети и подростки моделируют
во время посещения кружка.
Своеобразная профессиональная проба пера, итогом которой
является развитие творческих

способностей, обучающихся, а
также улучшение устной и письменной речи, обогащение словарного запаса, развитие воображения и мышления. Навыки,
приобретенные ими во время
занятий, помогают им в учебе.
Родители и учителя также положительно отзываются о личных
результатах обучающихся, помимо успешной учебы, происходит
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личностный рост воспитанников
секции, повышается уверенность
в себе, лучше идет процесс коммуникации, подростки более замотивированы на достижение
успеха и самореализации. То есть
получается, что, кроме развития
творческих способностей, улучшения академических знаний,
формируется и психологическое
совершенствование
личности
подростка, и это все происходит
под влиянием педагога тьютора.
В этих и других дипломных работах был представлен
авторский материал профессиональных методов и наработок,
который отражает всю специфику нелегкого труда педагога
Крайнего Севера, с какой теплотой и интересом они проводят
свою работу и мотивируют детей

и подростков на личные рекорды, самореализацию, помогают
сделать правильный профессиональный выбор дальнейшей
профессии.
География
слушателей
и диапазон их работ довольно
широки и многогранны, здесь
есть учителя начальных классов
общеобразовательных
школ,
воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги, обучающие детей
с особенностями в развитии. Всех
их объединяет одно − желание
и стремление помочь личности
воспитанника стать востребованным, гармоничным и успешным.
Освоение курса «Тьюторское сопровождение образовательной деятельности» сейчас

становится особенно актуальным. В связи с переходом на
дистанционный формат учебы многим детям необходимо
тьюторское
сопровождение,
так как именно тьюторство способствует формированию научно адекватных и современных
представлений о природе индивидуализации, методах выявления образовательного интереса
и технологии сопровождения индивидуальной образовательной
программы обучающихся, концептуальности профессионального мышления, потребности
самостоятельно вырабатывать
стратегию и тактику действий в
вариативных педагогических ситуациях.
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Одной из слабо разработанных, но в то же время активно обсуждаемых тем в науке
являются гендерные различия
в социализации творческих детей. Исторически сложилось,

что хореографическую одаренность зачастую приписывают
девочкам, а проявления успехов
мальчиков в искусстве танца и их
достижений во взрослой жизни
списывают на так называемую
«случайную одаренность». Это
противоречие объясняется преобладанием в общественном сознании гендерных стереотипов,
традиционно приписывающих
пассивную роль мужчины в танцевальном действе.
Целью работы является
теоретическое осмысление ген-
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дерных особенностей социализации мальчиков в хореографическом коллективе.
Актуальность выбранной
темы вызвана небольшим количеством мальчиков, посещающих уроки хореографии. Между
тем именно мальчики
нуждаются в повышенной
двигательн о й
ак-

тивн о с т и ,
когда так
велик
соблазн телевизора, компьютерных игр
и безграничных просторов Интернета. Направляя и обучая ребенка, можно добиться предрасположенности к формированию
интереса, например, к боевым
искусствам, легкой атлетике и
т.д. Однако хореография совмещает в себе и спортивную подготовку, и творчество. Танец – это
музыкально-пластическое искусство и, как всякий вид искусства,
отражает окружающую жизнь в
художественных образах.
К тому же хореография
несет в себе еще культурное и
эстетическое воспитание, что не

менее важно для будущих мужчин – танец формирует общую
культуру тела.
Итак, выделены 2 проблемы, связанные с заявленной темой: необходимость, во-первых,
увеличивать количество мальчиков в хореографическом коллективе и, во-вторых, сохранить
контингент.
Мы видим решение этих
проблем в следующем. Для привлечения мальчиков в танцы
нужно, конечно, начать с мотивации родителей, а потом уже
и самих ребят. Необходимо убедить родителей, что хореография
важна для воспитания настоящего мужчины не меньше, чем бокс
или шахматы.
Очень важную роль в решении проблемы привлечения
мальчиков в хореографический
коллектив и быстрой их адаптации играют родители и близкие
люди. Важно донести до родителей, что танцы – это другая
форма спорта, и спорта нелегкого: держать осанку, не опускать
локти, чувствовать партнершу и
слышать музыку – задача не простая. Именно танцы сформируют
у вашего сына формат: чудесную
основу его успешности и владения собой, его самодисциплины.
Необходимо найти методы, наиболее эффективные и интересные именно для мальчиков
(динамичность, соперничество,
дисциплина, преодоление трудностей).
Сейчас у меня два класса,
две танцевальные группы мальчиков: младшие и средние классы.
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В своей практике использую следующие
формы работы:
● Игры-соревнования, в которых наиболее привлекательным моментом для мальчиков становится выигрыш или успех. Считаю, что именно в таких играх формируется и закрепляется мотивация к достижению успеха. Именно у мальчиков необыкновенно силен соревновательный дух, выполнение сложных (на выносливость и
силовых) упражнений не просто по очереди, а кто быстрее, больше раз или лучше.
Для мужчин нормально соперничать. Это побуждает к развитию, улучшению навыков, мастерства.
● Групповые соревнования, например, участие в конкурсной деятельности, когда
дети осознают, что они один сплоченный коллектив и их усилия направлены на
общее дело. К тому же воспитывается чувство ответственности, ведь нельзя
просто не прийти, так как подведешь всех. Конечно, сильнейшим стимулом становится какое-либо призовое место, но и просто участие, даёт важный опыт и
закаляет характер. Ведь проигрывать тоже надо уметь, не расплакаться и вести
себя как мужчина, невозмутимо и уверенно.
● Еще одним важным моментом для мальчиков является дисциплина, так как для
большей результативности нужен «мужской» подход к дисциплине, где-то более
строгий, и в то же время обязательна похвала за труд и хорошее поведение.
● У мальчиков должна быть совершенно другая динамика урока. Мальчишки более непоседливы и менее сосредоточены, поэтому урок для них строится совсем
в другом ритме, они должны быть всегда максимально в движении, иначе начнут
скучать и, как следствие, пытаться занять себя чем-то другим.
Только в сообществе с родителями можно достичь успеха
в работе с детским коллективом.
Каждый родитель мечтает, чтобы
его ребенок вырос гармоничной
личностью: сильным, ответственным, выносливым, воспитанным, уверенным в себе человеком. Приходится доказывать, что
именно хореография развивает
все эти качества, которые для
мальчика важны не меньше, чем
для девочки. Чем раньше родители задумаются над этим, тем
лучше. И вовсе не все «настоящие мужчины» играют в хоккей.
Понятие «настоящего мужчины»

заключается совсем в другом:
характере, поступках, целях, поведении и многом другом. Для
якутских ребят, с якутским менталитетом это требует особенного подхода.
И родители понимают,
что успех детей в хореографическом коллективе зависит от
преподавателя, который либо
обладает профессиональными
знаниями и умело применяет их
в учебно-тренировочной работе,
либо допускает ошибки, которые
отрицательно влияют на детей.
Преподавателям хореографии
важно знать особенности мето-

дики работы с детьми разных
возрастов, разбираться в причинах наиболее распространенных
ошибок, встречающихся в практике.
Многие тренеры боевых
искусств отмечают, что действительно сильные бойцы чаще всего получаются из тех, кто имеет
разнообразную практику движения. Танцоры, с их пластикой,
воспитанным чувством равновесия, богатством движения, часто
вырастают в блистательных бойцов.
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Оптимальный путь для достижения разнообразных сложных задач – сочетание задачи тренировки танцевального аппарата с развитием музыкальных, актерских и творческих способностей. Для этого в моей практике используются
дополнительные методы, способствующие наилучшему восприятию движений
танца, не указанные в профессиональной методике:
1. Развитие общей организованности детей, воспитание навыков общественного
поведения, содействие организации дружного детского коллектива.
2. Содействие физическому развитию детей и совершенствование основных двигательных навыков: важно выработать у детей устойчивую привычку прямо и
стройно держаться, правильно и свободно двигаться в танцах.
3. Создание ситуации успеха играет немаловажную роль в сохранении контингента из мальчиков. У каждого участника есть именное портфолио, куда они складывают свои заслуженные грамоты, дипломы.
4. Чтобы вовлечь мальчика в учебный процесс, надо постоянно с ними разговаривать на темы их интересующие, например, перед занятиями или после рассказывают про компьютерные игры, особенно, младшие. Как они прошли тот или иной
этап и т.д. Когда вы заинтересуете, они поверят вам. Влюбите их в танец. Используйте компьютерные методы обучения, можно просить их о помощи.
Мы видим, что возрастной
подход в педагогике предполагает учет и использование закономерностей формирования и
развития конкретного человека
(физиологических, психических,
психологических, социальных и
др.), а также социально-психологических особенностей групп
воспитуемых, обусловленных их
возрастным составом.
Личностное развитие человека и предпосылки к социализации несут на себе печать
возрастных и индивидуальных
особенностей, которые необходимо учитывать в процессе
воспитания. С возрастом связан
характер деятельности человека,
особенности его мышления, круг
его запросов, интересов, а также
социальные проявления. Вместе
с тем каждому возрасту присущи
свои возможности и ограничения в развитии.
Таким образом, овладев

88

необходимыми знаниями, навыками и умениями, научившись понимать и осмысливать
содержание изучаемого хореографического материала, выразительно его исполнять, дети
по-новому, более активно и сознательно начинают относиться к
занятиям. В результате активного
эмоционального знакомства с
хореографией формируется художественный вкус детей, они
начинают подмечать и воспринимать прекрасное не только в
искусстве, но и в жизни. Занятия
в хореографическом классе имеют большое значение для физического развития детей. Они
приобретают стройную осанку,
начинают легко, свободно и грациозно двигаться, избавляются
от таких физических недостатков,
как сутулость, «косолапость»,
лишний вес и т.д. У них улучшается координация движений. На
занятиях в хореографических

классах полезные навыки приобретаются естественно. Дети
начинают чувствовать эстетику
поведения в быту; подтянутость
и вежливость становятся нормой
поведения. Они следят за своей
внешностью, за чистотой, аккуратностью, изяществом своего
костюма и прически.
Подводя итоги, можно
сказать, что работа с родителями, ежедневное общение с
ними, объяснение целей, задач,
перспектив играет одну из важнейших ролей в привлечении
мальчиков в танцы. И, конечно,
не стоит забывать о мотивации
самих мальчиков. Для этого нужно учитывать понимание «мужской культуры» (в основе которой дух соперничества и радость
преодоления трудностей), их потребности и интересы.
Когда и родители, и дети
будут понимать, что танец – перспективная форма эстетического
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воспитания детей и подростков,
в основе которой лежит приобщение их не только к хореографическому искусству, занятие
танцами обеспечивает более
полное развитие индивидуальных способностей детей, и поэтому обучение в хореографических

коллективах будет доступно значительно большему кругу детей
и подростков. Они полюбят искусство танца и будут посещать
занятия в течение достаточно
длительного времени, проявят
настойчивость и усердие в приобретении танцевальных знаний

и умений. Используя специфические средства искусства танца, заинтересованность детей, я
как преподаватель хореографии,
имею возможность проводить и
воспитательную работу.
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(из опыта работы детского объединения
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Аннотация. Представлен опыт проведения дистанционных занятий по краеведению на примере детского объединения «Удивительная Якутия». Формат видеолекций в офлайн режиме оказался востребованным на территории Якутии с разными часовыми поясами. Научно-популярный характер занятий полезен для
юных краеведов и широкого круга в социальных сетях.
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DEVELOPMENT OF VIDEO LECTURES
ON LOCAL HISTORY
(from the experience of the children's
Association "Amazing Yakutia")
Annotation. This article presents the experience of conducting remote classes in local history on the example
of the children's Association "Amazing Yakutia". The format of video lectures in offline mode turned out to be in
demand across the territory of Yakutia with different time zones. The popular science nature of the classes has
become useful for young local historians and a wide range of social networks.
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Переход на удаленные
формы обучения способствовал
тому, что педагоги дополнительного образования стали более
детально продумывать технологическую составляющую своих
занятий. При этом необходимо было сохранить системный
подход, научное обоснование
и проводить образовательный
процесс по календарному плану. Самое главное – подключение должно быть доступным, а
содержание – увлекательным и
познавательным.
Для проведения дистанционных занятий я выбрала формат
видеолекций в офлайн режиме.

Содержание программы состоит
из отдельных блоков: «История
вещей», «Удивительная Якутия»,
«Памятные и юбилейные даты»,
«Календарь природы и экологические праздники».
Блок «История вещей»
раскрывает историю возникновения привычных нам вещей с
необычного ракурса и обзора
экспонатов по музеям республики. («Чернильница: школьные
принадлежности от старины со
современности», «Фарфор и
история чаепития», «Якутские
сережки», «Буфеты», «Утварь
из латуни», «Венская мебель»).
Идея данного блока появилась

после частых посещений музеев
столицы, во время которых юные
краеведы безошибочно определяли разнообразие венской
мебели в разных экспозициях
Якутска. Венские стулья, кресла,
диван-канапе, журнальный столик – расширили их представление о гнутой мебели, а сам блок
в дистанционном обучении –
о дореволюционной и советской
жизни в Якутии. Большую помощь в отборе экспонатов для
занятий оказали сотрудники государственных и улусных музеев,
а также руководители школьных
музеев.

Блок «Удивительная Якутия» – это знакомство с уникальной
природой республики, описание необычных памятников
и сооружений на вечной мерзлоте, разнообразный материал
по этнографии. («Достопримечательности Сунтарского улуса –
Кемпендяй», «Одежда малышей у жителей Севера и Сибири
в старину», «Традиционные занятия якутов в картинах
Андрея Чикачева», «Образование в дореволюционной Якутии»).
Экологическое
краеведение представлено темами –
«День птиц», «Синичкин день»,
«Северное оленеводство: все
самое удивительное про домашних оленей», «Сунтарский бизонарий: все самое удивительное
про бизонов».
Видеолекции
сопровождаются компьютерной презен-

тацией, которую оживлены анимацией, звуковым рядом. Здесь
размещены
фотоматериалы,
карты местностей, справочный
или пояснительный материал
и крупным планом термины и
названия. При упоминании правителей, выдающихся путешественников или ученых удобнее
использовать их портреты в цвет-

ном изображении и крупным
планом, чтобы в дальнейшем
персоналии ассоциировались с
событиями и датами. Для связи со школьными предметами в
качестве эпиграфа или кратких
характеристик
использованы
строчки из произведений классиков.

«Счастливый путь! ...С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!»
Строчки А.С. Пушкина посвящены лицейскому другу Федору Федоровичу Матюшкину, который посетил Зашиверск. Во время своих путешествий по Якутии он сделал зарисовки, которые стали достоянием
российской науки.
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Краеведение основано на
топонимике. Школьникам необходимо давать географические
названия не только с переводом,
но и с пояснением. Так идет расширение словарного запаса из
языка коренных жителей Якутии
и формируется поликультурное
воспитание. Юные краеведы
учатся сопоставлять происхождение географических названий из
якутского, долганского, эвенского, эвенкийского, юкагирского
языков.
В качестве иллюстративного материала, чаще всего использую личные фотографии,
сделанные во время путешествий по Якутии, России и за
рубежом (чтобы был элемент
«присутствия» или «личного участия»), а также фото экспонатов
по итогам посещения различных
музеев, выставок и достопримечательностей.
В содержании видеолекций иногда встречаются старинные меры веса и длины. На это
следует обратить особое внимание, чтобы развивать образное
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мышление. Например, «пуд»
– старинная русская мера веса
равная 16,4 кг. Кроме этого, в
архивном или историческом материале, не редки старорусские
слова и понятия. Так, исчезнувший в Момском улусе город Зашиверск получил свое название
от старинного русского слова
«шивера», что означает «каменистые пороги». Зашиверск – это
город, возникший за опасными
каменистыми порогами горной
реки Индигирки.
Использование зеленого
экрана позволяет обыграть тему
занятия. При записи занятия про
чайный фарфор, оператор разместил мое изображение в красивую фарфоровую чашку, а когда
тема была посвящена советским
новогодним игрушкам, то вещание шло из елочного шара.
Каждое занятие должно
иметь изюминку. Рассказывая
про соляной источник в селе
Кемпендяй, я предложила краеведам сравнить внешний вид
кемпендяйской соли с обычной
поваренной солью и сахаром.

Для этого я подготовила три одинаковые солонки и разместила
в них равное количество каждого продукта. Демонстрация
то общим, то крупным планом
позволила увидеть различие во
внешнем виде местной соли, поставки которых в прошлом шли
далеко за пределы Якутии. Для
демонстрации корректно всегда
использовать указку, а не ручку
или карандаш. С положения сидя
за столом, более удобно использовать маленькую пластиковую
указку.
Содержание видеолекций
носит научно-популярный характер. В ходе отбора этнографического материала шли уточнения
у научных сотрудников Института гуманитарных исследования
проблем народов Севера СО
РАН и Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН,
а также у носителей языка и культуры малочисленных народов.
Занятия просматривали не только сами школьники, но и их семьи, а также классные руководители. Так поддерживалась связь
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между педагогом, воспитанником, классными руководителями
и родителями.

Для установления обратной связи любознательные
краеведы получили задание –
презентовать свои семейные
коллекции. В итоге появились
интересные видеоролики. «Ручки-штучки» (коллекция необычных ручек в форме предметов),
«Семейная коллекция гжели»,

«Коллекция чашек», «Фамильный хрусталь», «Игрушки моего
детства» (коллекция советских
игрушек), «Ретро посуда из стекла», «Советский новый год» и
«Игрушки-малютки» (комплекты
советских новогодних игрушек). Авторы видеороликов
воспользовались программами Editor (редактирование видео), Pectoris
Photo
Frames
(коллаж), Recorder&Game,
Recorder&Editor Studio
(бесплатный видеоредактор с музыкой).
Во время летних каникул приняли участие во Всероссийском конкурсе семейных
рекламных видеороликов о краеведческом музее своего города (посёлка, села) ЯмояРодина.
В роликах были представлены
уникальные экспонаты якутского
краеведческого музея и его филиала – Дома-музея «Политическая ссылка в Якутии». Одним из
представленных экспонатов является Зерцало с указом Петра I.

Зерцало – это постамент для размещения царских указов, выполненный из дерева. Его отличает
богатая отделка, красивая резьба и необычные изображения
львов и малых народов. В России
сохранилось всего 11 подобных
оригинальных вещей, но именно
в Якутске она имеет высокую степень сохранности.
Опыт разработки офлайн
видеолекций и тематических
презентаций был представлен
на краткосрочных дистанционных курсах для педагогов (охват 54 чел.) и для обучающихся
(охват 70 чел.) в апреле 2020 г.
Трансляция опыта прошла на
двух вебинарах: межрегиональном вебинаре «Дополнительное
образование детей в условиях
дистанта: проблемы, решения,
лучшие практики» с участием
Якутии, Удмуртии, Москвы и Калининградской области 15 мая
2020 г. (охват 388 чел.) и Республиканском установочном семинаре по летней занятости (охват
463 чел.).
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Колодезникова Клавдия Семеновна,

педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Золотой стежок»
Центра детского творчества Томпонского района,
tompocdt@yandex.ru

МАСТЕР-КЛАСС

«КЫБЫТЫКТААХ ТИГИИ»
Цель: научить технике якутского национального шитья «Кыбытыктаах тигии».
Задачи: ознакомить с искусством национального шитья «Кыбытык».

Актуальность: в наше время руко-

делие обретает вторую жизнь. Если раньше рукоделие использовалось в повседневной жизни, то в наше
время, когда можно купить любое изделие в магазине,
ручная работа имеет большую ценность и значимость.

Новизна: изделия, выполненные в тех-

нике якутского национального шитья «Кыбытыктаах
тигии». Можно не опасаться встретить похожую вещь,
так как изделие, сделанное собственными руками в единственном экземпляре, уникальным дизайном,
замыслом, становится эксклюзивом.

Необходимые материалы и инструменты: короткие и длинные линейки, мел или обмылок, ножницы, иголки, швейные нитки № 10 и 40.

94

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#8(8)

№

Этапы работы

1

Необходимые инструменты

2

Заранее готовим лоскутки сукна

3

Чтобы подготовить кант, с помощью линейки чертим на ткани параллельные
линии по косой под углом в 45°

4

Берем два одинаковых лоскутка, между ними вставляем полоску канта – кыбытык

5

Закрепляем материал друг к другу

6

Чтобы закрепить нить без узелка, несколько раз выполняем мелкие стежки

Ход выполнения
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7

Далее шьем мелкими стежками швом «назад иголку». В результате с одной
стороны шов должен напоминать машинный

8

С другой стороны шов накладывается

9

Отрезаем лишнюю ткань канта с лицевой стороны

10

Аккуратно проглаживаем с паром проутюжильник, сначала с изнаночной
стороны, затем – с лицевой

11

Передняя часть готова
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Васильева Валерия Александровна,
педагог дополнительного образования
Дома детского творчества п. Беркакит
Нерюнгринского района,
tvellsweet9@gmail.com

МАСТЕР-КЛАСС

«ЦВЕТОК КАНЗАШИ»
Техника канзаши зародилось в Японии примерно
400 лет назад. Перед тем, как обратиться к богам, японцы украшали свои головы полевыми цветами, названными «воткнутые цветы». В Японии термин «канзаши» обозначает женские украшения: заколки, гребни в
шпильке, булавки, носимые в прическе совместно с кимоно. В России же этот термин обозначает украшение,
созданное из квадратных кусочков ткани (в основном
из атласных лент). В Японии канзаши изготавливаются
из таких разнообразных материалов, как серебро, золото, лакированное дерево, металлы (покрытые золотом
или серебром), шелк, панцирь черепахи. Также используются кораллы, кварц, нефрит или агат.

Цель мастер-класса:

создание

оригинального цветка из атласных лент.

Задачи: 1) познакомить с техникой канза-

ши; 2) научить изготавливать острые лепестки канзаши
– один из основных элементов данной технологии и собирать их в композицию.

Необходимые материалы
и инструменты: атласная лента, линейка,
ножницы, горячий клей, фетр, зажигалка, булавка, резинка, заколка, абошоны, бусины.
Работа рассчитана на детей в возрасте 10-12 лет.
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№

Этапы работы

Фото

Материалы
и инструменты

1

Готовим необходимые инструменты и материалы

Атласная лента,
линейка, ножницы,
горячий клей, фетр,
зажигалка, булавка,
резинка, заколка,
абошоны, бусины

2

Берем атласную ленту шириной 5 см. Нарезаем квадраты 5*5 см
Таких квадратов делаем 8 штук одного цвета и 7-8 штук
зеленого

Атласная лента, линейка, ножницы

3

Квадрат складываем по диагонали

Атласная лента
розовая

4

Полученный треугольник складываем еще два раза

Шерсть темно-зелёная 35 г

5

Обрезаем кончики и подпаливаем зажигалкой. Снизу
лепесток также подрезаем и подпаливаем. У нас должен получиться вот такой лепесток

Зажигалка или свеча
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6

Таких лепестков делаем 8 штук одного цвета и 7-8 штук
зеленого

7

С помощью горячего клея склеиваем лепестки и собираем их в цветок

Термоклей

8

Приклеиваем кабошон, бусинки или стразы в серединку получившегося цветка

Кабошон, термоклей

9

Получившийся цветок приклеиваем на вырезанный
кружок фетра диаметром 4 см

Фетр, термоклей

10

Добавляем зеленые лепестки

Термоклей
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11

К получившейся композиции можно приклеить заколку, булавку или резинку для волос

Заколка, булавка,
резинка

12

Также можно приклеить георгиевскую ленту

Георгиевская лента,
термоклей

13

Такие украшения выглядят оригинально и выполняются достаточно быстро. Ими можно украсить прическу,
платье или костюм. Также в технике канзаши можно
выполнять панно, колье, кулоны серьги, пояса
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Хорунова Людмила Сергеевна,

главный специалист отдела
государственного надзора в сфере образования Департамента
по контролю и надзору Министерства образования и науки РС(Я),
depkontrol@sakha.gov.ru

Говорова Матрена Алексеевна,

заместитель руководителя Регионального модельного центра
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»,
аттестованный эксперт Главной аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РС(Я),
rcdodmetodist@mail.ru

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация.

Анализируются основные положения законодательства Российской Федерации, регла-

ментирующие деятельность руководителей образовательных учреждений по организации ученического самоуправления.

Ключевые слова: закон, образование, образовательная организация, органы самоуправления, ученическое самоуправление, управление.

Данные
рекомендации
адресованы руководителям образовательных
организаций,
заместителям
руководителей
по воспитательной работе, педагогам – специалистам дополнительного образования детей,
лидерам ученического самоуправления.
Управление образовательной организацией осу-

ществляется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации». Управление образовательной организацией обеспечивается на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности всех участников

образовательных
отношений.
Обучающиеся имеют право на
участие в управлении образовательной организацией, закрепленное пунктом 17 частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации». Это право обучающиеся
могут реализовать через систему
ученического самоуправления.
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На основании части 6 статьи 26 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»:
– в образовательной организации помимо коллегиальных органов управления, в
целях учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, в образовательной организации создаются советы обучающихся;
– в профессиональной образовательной организации – студенческие советы, также действуют профессиональные союзы обучающихся.
К полномочиям образовательных организаций относится
«содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершенно-

летних обучающихся, осуществляемой в образовательной
организации и не запрещенной
законодательством Российской
Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»,
статья 28 «Компетенция, права,
обязанности и ответственность
образовательной организации»,
пункт 19).

Ученическое самоуправление –

это форма реализации обучающимися права на учет их мнения в
управлении той образовательной организацией, где они обучаются. Данное право закреплено статьей 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
В соответствии с пунктами
1, 5 части 3 статьи 28, частями
1, 3 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация при распределении должностных обязанностей между педагогическими
работниками определяет ответственное лицо, координирующее за деятельностью детского
самоуправления. Образовательная организация принимает с
учетом мнения совета обучающихся локальные нормативные
акты, регулирующие их отношения в управлении образовательной организацией, в пределах
своей компетенции в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации в порядке,
установленном ее уставом. Образовательная организация принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам
организации и осуществления
детского самоуправления, в том
числе регламентирующие правила внутреннего распорядка обучающихся, положение о детских
общественных объединениях,
положение о совете обучающихся, положение о студенческом
совете, план работы совета обучающихся, студенческого совета,
детских общественных объединениях и другие. Самоуправление обучающихся выражается
в возможности самостоятельно
проявлять инициативу, прини-

мать решение и реализовывать
их в интересах ученического
коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива,
организации
этой
деятельности, анализе своей работы, подведении итогов и принятии соответствующих решений.
В соответствии с частью
3 статьи 25, части 3 статьи 30, пунктов 17, 19, 21, 22 части 1, части
5 статьи 34, пунктов 2, 3, 4 части
1, части 3 статьи 43, части 1 статьи
45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация через советы обучающихся,
студенческие советы должна
создавать условия для ознаком-
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ления обучающихся с уставом
образовательной организации,
локальными нормативными актами, привлекать обучающихся
для участия в управлении образовательной организацией, в
порядке, установленном ее уставом, направлять обучающихся на

формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном совершенствовании, организацию свободного
времени обучающихся, с учетом
возрастных и индивидуальных

особенностей, защиту прав обучающихся, а также выполнение обучающимися требований
устава образовательной организации, правил, установленных
локальными нормативными актами.

Основное предназначение ученического
самоуправления – удовлетворять индивидуальные потреб-

ности обучающихся, направленные, прежде всего, на защиту их
гражданских прав и интересов, участие в решении проблем образовательной организации

При организации ученического самоуправления рекомендуется определять следующие приоритетные принципы:

– принцип гуманизма – органы ученического самоуправления строят свою работу на основе уважения
человеческого достоинства и интересов личности;
– принцип законности – неукоснительное следование органов самоуправления Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), законодательства Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), нормативно-правовым актам, уставу образовательной организации и локальным нормативным актам образовательной организации;
– принцип равноправия – все участники ученического самоуправления должны иметь равные право
решающего голоса при принятии того или иного решения в своем коллективе;
– принцип открытости и гласности – вся работа органов самоуправления должна быть открытой для
каждого члена коллектива (объединение) и обеспечивать получение каждым из них оперативной и
достоверной информации;
– принцип представительства – избранные в руководящие органы ученического самоуправления члены органа, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах обучающихся.
В соответствии с частью
6 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» необходимо в
образовательной организации
органы ученического самоуправления рассматривать в качестве
партнеров коллегиальных органов управления, созданных
участниками образовательных
отношений. Взаимоотношения
детской общественной орга-

низации с другими органами
образовательной организации
строятся на основе договора
или соглашения. Администрация
школы и детская общественная
организация могут договориться
о совместной деятельности. Детская организация может оказать
серьезную помощь в решении
воспитательных задач, являясь
мощным механизмом воздействия на обучающихся со сторо-

ны сверстников.
Развитие
ученического
самоуправления в образовательной организации в большей степени зависит от директора и его
заместителей. Директор отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, включая
деятельность ученического самоуправления, регулирует процессы создания правовой базы
и материально- технического
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обеспечения функционирования
ученического самоуправления.
Заместитель директора по воспитательной работе принимает
активное участие в разработке
концепции и программы раз-

вития ученического самоуправления, занимается вопросами
методического обеспечения и
обучения актива школьников,
сотрудничает с классными руководителями, выбирая вместе с

ними подходящий вариант самоуправления в каждом классе,
его соответствие общешкольной
модели.

Органы ученического самоуправления и их полномочия:
– общее собрание обучающихся образовательного учреждения (конференция обучающихся) – высший орган ученического самоуправления образовательной организации, собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в учебный год, рассматривает и утверждает перспективный план работы, основные
направления деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период, ориентированные на реализацию ранее выявленных потребностей учащихся; рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность обучающихся в своем коллективе, заслушивает отчеты и информацию, оценивает результаты деятельности органов ученического
самоуправления и другое;
– ученический совет образовательной организации – высший орган ученического самоуправления
в образовательной организации в период между общими ученическими собраниями (конференциями)

Ученический совет:

• координирует деятельность всех органов и объединений обучающихся образовательного учреждения;
• готовит и проводит собрания и конференции обучающихся образовательного учреждения; обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших ученических мероприятий; заслушивает
отчеты о работе своих рабочих органов (комиссий, штабов, редакций и др.), органов самоуправления
первичных коллективов и принимает по ним необходимые решения;
• рассматривает вопросы поощрения обучающихся, принимает решения об ответственности учащихся
в соответствии со своими полномочиями. Классное ученическое собрание является высшим органом
самоуправления класса (других первичных ученических коллективов и объединений учащихся). Оно
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Классное собрание обучающихся:
• обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и принимает по ним необходимые решения;
• избирает классный ученический совет сроком на один год, заслушивает отчеты о его работе, дает
им оценку;
• рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает отчеты и информацию ответственных лиц и органов самоуправления своего коллектива о проделанной работе;
• высказывает свои предложения по улучшению образовательного процесса в классе и образовательном учреждении.
Классный ученический совет является высшим органом самоуправления в классе в период между ученическими собраниями. Классный ученический совет:
• организует работу по выполнению решений классного ученического собрания и органов ученического самоуправления образовательного учреждения;
• обеспечивает дисциплину и порядок в своем коллективе, организует самообслуживание, питание
и дежурство учащихся;
• организует помощь неуспевающим и отстающим в учебе обучающимся;
• готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные мероприятия, обеспечивает участие класса в общешкольных делах;
• обсуждает отчеты и информацию ответственных и уполномоченных лиц, принимает по ним решения;
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• организует оформление классной комнаты, выпуск классной стенгазеты, «молний», «боевых листков» и т.д.;
• решает конфликты и споры между обучающимися и др.
Авторы
статьи
рекомендуют руководителям образовательных
организаций,
заместителям
руководителей
по воспитательной работе, педагогам – специалистам дополнительного образования детей,
лидерам ученического самоуправления практически использовать в работе методические
рекомендации по организацион-

но-методической поддержке деятельности детских общественных движений и ученического
самоуправления, направленные
письмом Минобрнауки Российской Федерации от 02.08.2017 г.
№ ТС-512/09 «О направлении
методических рекомендаций».
Таким образом, требования Федерального закона «Об
образовании в Российской Феде-

рации» являются основополагающими для организации органов
ученического самоуправления в
общеобразовательном учреждении, поскольку оно должно функционировать на основе именно
данного закона. В соответствии
с требованиями Федерального
закона необходимо воспитывать
гражданственность, уважение к
правам и свободам человека.

Законодательная и нормативная правовая база обеспечения деятельности
детских общественных движений и органов ученического самоуправления
представлена следующими документами:
– Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989, ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР от
13.06.1990 № 1559-1;
– Гражданским кодексом РФ;
– Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
– Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»;
– Указом Президента РФ от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
– постановлением Правительства РФ от 23.08.1993 № 848 «О реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания,
защиты и развития детей»;
– распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.»;
– ведомственными документами Министерства образования и науки РФ, органов
управления образованием субъектов РФ и муниципальных образований.
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Сыромятникова Анна Сергеевна,

старший методист Экостанции
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»,
oikos-ecolab@mail.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
(Рекомендованы учебно-методическим советом
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»)
Аннотация.

Проблема отходов является одной из важнейших проблем современного общества.

В России в год выбрасывается 60-63 млн т твердых коммунальных отходов, большая часть из которых скапливается на полигонах (свалках).
Согласно Указу Президента РФ № 474 от 21 июля 2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для
жизни» должна быть создана устойчивая система обращения с ТКО, обеспечивающая сортировку отходов в
объеме 100% и снижения объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.
Во исполнение Распоряжения Правительства от 21 июля 2020 г. № 634-р «Об утверждении плана
мероприятий по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов на территории
Республики Саха (Якутия)» по внедрению в школьную программу уроков по тематике раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов с учетом образовательных стандартов, определяющих основы
знаний по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также выработке навыков раздельного накопления твердых коммунальных отходов разработаны методические рекомендации.
Методические рекомендации разработаны для оказания помощи педагогам при формировании у обучающихся ответственного отношения к накоплению отходов и грамотного обращения с ними. Согласно
рекомендациям, предлагается проводить минимум 2 классных часа (занятия) и 2 практических мероприятия
в течение учебного года.

Ключевые слова:

методические рекомендации, твердые коммунальные отходы, Региональный

оператор ТКО, способы утилизации ТКО, предлагаемые практические мероприятия, примерная тематика
мероприятий.
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Справка
Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд (Федеральный закон
№ 89 от 24.06.1998 г.).
Региональный оператор ТКО
– это юридическое лицо, проводящее деятельность по сбору, транспортированию отходов к месту утилизации. Обязанности регионального оператора: накопление, сбор, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта
Российской Федерации, уничтожение стихийных свалок, ответственность за работу с мусором любого
класса опасности от сбора до утилизации.

Способы утилизации ТКО:
захоронение на полигонах, сжигание, компостирование, переработка.

Методические рекомендации по экологическому просвещению
и воспитанию в области раздельного сбора и накопления твердых
коммунальных отходов для дошкольников
Цель: знакомство детей с понятием «бытовые отходы» (ТКО).
Задачи: формирование у детей представления об отходах, сортировке и утилизации твердых

коммунальных отходов (ТКО); формирование у детей умений сортировать мусор; развивать потребность
соблюдать чистоту на улицах, дома и в детсаде.

Предлагаемые формы проведения тематических занятий
для воспитанников ДОУ:
1. Тематическое занятие. Занятие полностью посвящено конкретной теме, например, «Что такое мусор», «Полезный мусор», «Вред батареек».
2. Интегрированное занятие. Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные темой отходов. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы образовательной программы.
Например, занятие «Что такое мусор» включает в себя следующие методические приёмы: рассказ мусоре и его видах, беседа о сортировке мусора, выполнение творческого задания: рисование видов
отходов, сортировки отходов в семье, просмотр мультфильма о мусоре.

Предлагаемые практические мероприятия для воспитанников ДОУ:
1. Акция «Сдай батарейку» (разрабатывается образовательной организацией организацией).
2. Акция «Добрые крышечки» – российский эколого-благотворительный волонтерский проект:
https://vk.com/dobrie_krishechki_ykt
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Рекомендуется
участие
родителей, например, в реализации акций «Сдай батарейку»,
«Добрые крышечки», сбор и сдача вторсырья в пункты приема;
в организации и проведении занятий по темам (опыт раздельного сбора отходов дома) возможно приглашение специалистов в
области обращения с ТКО.
Примерная тематика мероприятий для воспитанников
ДОУ: «Что такое мусор», «Полезный и вредный мусор», «Батарейки: польза и вред» (занятие
и сбор батареек в группе/саду),
«Зачем нужны бахилы» (занятие), участие в акции «Добрые
крышечки» (занятие про пластик
и сбор в группе/саду), «Мы собираем отходы дома» (домашнее
задание и презентация).

Методические рекомендации по экологическому просвещению
и воспитанию в области раздельного сбора и накопления твердых
коммунальных отходов обучающихся 1-4 классов
Цель: формирование понимания проблемы обращения с коммунальными отходами и осознанного обращения с отходами потребления.
Задачи: расширение знаний о разных видах коммунальных отходов; знакомство с перерабатываемыми отходами, местами приема вторичного сырья; мотивирование необходимости личного участия
обучающихся в решении задач ресурсосбережения; содействие формированию культуры утилизации бытового мусора в семье обучающегося; содействие развитию творческого мышления для решения проблем
ресурсосбережения в повседневной жизни.
Предлагаемые формы проведения тематических классных часов
для обучающихся 1-4 классов:
1. Тематическая лекция. Наиболее приемлема форма – интерактивная лекция. На ней предполагается
обсуждение темы после прочитанной лекции – это оживляет саму лекцию, стимулирует обучающихся проявлять интерес к подаваемой информации. Интерактивный формат мероприятия предполагает не просто
знакомство с полезной информацией, а вовлечение в активный процесс познания: школьники могут уви-
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деть необычные образцы разных этапов процесса переработки (утилизации) отходов, принять участие в
наглядных экспериментах и демонстрациях, выполнять творческие задания. Тематика лекций: «Экологичный образ жизни и раздельный сбор отходов»; «Международный опыт в сфере обращения с отходами»;
«Опасность коммунальных отходов».
2. Игровая. Такая форма проведения классного часа позволяет коротко ознакомиться с проблематикой (темой), после чего школьники имеют возможность ее обсудить, проанализировать и сделать выводы. Игровая форма помогает лучше понять проблему, прочувствовав ее через обыгрывание той или иной роли.
При проведении игр на природе внимание детей удается привлечь и за счет новых технологий:
в игру включают дополнительные задания, такие как чекины, загадки и фотоохоту.
Примеры экологических игр по обсуждаемой тематике:
1) игра «Сортировка мусора», цель этой игры собрать правильно мусор по видам (самостоятельно изготовить карточки по видам мусора и обучающиеся на время собирают карточки по видам отходов
«пластик», «бумага», «стекло» и т.д.);
2) Игра на сопоставление «Срок разложения материалов в природе».

Предлагаемые практические мероприятия для обучающихся 1-4 классов:
1. Акция по сбору вторсырья: «Сдай батарейку» (разрабатывается образовательной организацией).
2. Акция «Добрые крышечки» – российский эколого-благотворительный волонтерский проект: https://
vk.com/dobrie_krishechki_ykt. Данные акции рекомендуется проводить в течение года (полугода), по окончании с организацией праздника с отчетом о собранных вторичных отходах.
3. Ярмарка «Отходы в доходы».
Участие родителей:
1) проведение мероприятия по раздельному сбору отходов – праздников, ярмарок, где ребята дружно
и весело проводят время и занимаются полезным делом (сбор вторсырья: картон, бумага, пластик,
батарейки и др. по выбору);
2) проведение творческого конкурса с родителями «Отходы в доходы» (из бросового материала). Поделки, товары из вторичного сырья (в дальнейшем возможно участие в республиканской конференции «Отходы в доходы»). Примерная тематика классных часов для 1-4 классов: «Мусор, полезный и
вредный», «Способы обращения с отходами», «Как работает круговорот вещей?», «Сортируем мусор –
спасаем планету?», «Вторая жизнь отходов».

Методические рекомендации по экологическому просвещению
и воспитанию в области раздельного сбора и накопления твердых
коммунальных отходов обучающихся 5-11 классов
Цель: расширение представлений обучающихся об экологической безопасности.
Задачи: формировать позитивное отношение к экологической грамотности и

экологической
культуре; побуждать обучающихся к участию в природоохранных мероприятиях, к расширению своего
кругозора, повышению экологической сознательности; развить навыки раздельного сбора отходов.

Предлагаются следующие формы проведения тематических классных
часов для обучающихся 5-11 классов:
1. Беседа на тему. Обучающиеся рассуждают на заданную тему, что учит их формировать и высказывать
свое мнение. Беседа также может проводиться в форме дискуссий, диспутов и дебатов. Для этого коллек-
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тив делится на группы, представители которых высказываются в защиту противоположных позиций по
данному вопросу; такая форма помогает вовлечь обучающихся в обсуждение различных проблем, учит
выслушивать и понимать мнение других, отстаивать свою точку зрения. Тематика бесед: «Опыт утилизации отходов за рубежом и в России»; «Сжигание – польза и вред» и т.д.
2. Игровая. Такая форма проведения классного часа позволяет коротко ознакомиться с проблематикой (темой), после чего школьники имеют возможность ее обсудить, проанализировать и сделать выводы. Игровая форма помогает лучше понять проблему, прочувствовав ее через обыгрывание той или иной роли.
При проведении игр на природе внимание молодежи удается привлечь и за счет новых технологий: в игру
включают дополнительные задания, такие как чекины, загадки и фотоохоту. Примеры игр по обсуждаемой
тематике: «Из чего все сделано», «Срок разложения материалов в природе», «Сортировка пластика по
маркировке»
3. Тематическая лекция. Этот метод используется в старших классах. Для обучающихся 5-9 классов наиболее приемлема такая форма как интерактивная лекция или лекционный форум. На нем предполагается
обсуждение темы после прочитанной лекции – это оживляет саму лекцию, стимулирует обучающихся проявлять интерес к подаваемой информации. Интерактивный формат мероприятия предполагает не просто знакомство с полезной информацией, а вовлечение в активный процесс познания: школьники могут
увидеть необычные образцы разных этапов процесса переработки (утилизации) отходов, принять участие
в наглядных экспериментах и демонстрациях, выполнять творческие задания.
Тематика лекций:
1) Экологичный образ жизни и раздельный сбор отходов.
2) Обращение с отходами в нашем районе (в Республике Саха (Якутия)).
3) Международный опыт в сфере обращения с отходами.
4) Понятие опасных отходов.
5) Опасность коммунальных отходов.
6) Какие процессы протекают на свалках и чем это опасно.
7) Как продукты горения мусора воздействуют на здоровье человека.
8) Почему проблема отходов влияет на изменение климата.
9) Как переработка отходов позволяет экономить природные ресурсы.
6) Какие процессы протекают на свалках и чем это опасно.
7) Как продукты горения мусора воздействуют на здоровье человека.
8) Почему проблема отходов влияет на изменение климата.
9) Как переработка отходов позволяет экономить природные ресурсы.
4. Конференции, симпозиумы, ток-шоу. Такие формы проведения классного часа учат подростков серьезно относиться к определенным вопросам, самостоятельно работать с информационным материалом,
подготавливать тему, выступать перед аудиторией. Как вариант, можно предложить нескольким ребятам
подобрать материал для выступления по различным аспектам разбираемой темы. После конференции
или симпозиума можно провести неформальное обсуждение темы всей группой.
5. Рабочие группы. Все обучающиеся делятся на группы, им даются определенные задания, которые они
должны выполнить; такие группы способствуют сотрудничеству подростков и общению друг с другом. Традиционно, школьники средней и старшей возрастной группы осуществляют сбор пластика, макулатуры.
Это далеко не полный список возможных форм проведения классных часов. Можно использовать
любые новые формы, доступные руководителю группы. Главное, чтобы подросткам было интересно,
и классный час достигал целей, поставленных руководителем.
Цели основной части определяются воспитательными задачами классного часа. Во время заключительной части важно стимулировать потребность обучающихся в самовоспитании, их желание внести
изменения в работу группы.

Предлагаемые практические мероприятия для обучающихся 5-11 классов:
1) организации общешкольных, поселковых, районных акций по сбору вторсырья: «Сдай батарейку»
(разрабатывается образовательной организацией организацией), «Добрые крышечки» – российский эколого-благотворительный волонтерский проект: https://vk.com/dobrie_krishechki_ykt. Данные акции рекомендуется проводить в течение года (полугода), по окончании с организацией праздника с отчетом о
собранных вторичных отходах; 2) школьная/районная/поселковая ярмарка «Отходы в доходы».
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Участие родителей:
1) подготовка к конференциям (организация экспериментов, сбор материала и т.п.);
2) проведение мероприятия по раздельному сбору отходов – праздников, ярмарок, где ребята дружно
и весело проводят время и занимаются полезным делом (сбор вторсырья: картон, бумага, пластик,
батарейки и др. по выбору). А именно: каждый вносит свой вклад в чистоту родного города (села),
сдавая вторсырье. Ребята вместе с педагогами и волонтерами не просто собирают бумагу, пластик и
другие виды мусора, а выбрасывают и разделяют мусор по назначению – бытовые отходы или отходы,
которые будут переработаны;
3) проведение творческого конкурса с родителями «Отходы в доходы» (из бросового материала).
Поделки, товары из вторичного сырья (в дальнейшем возможно участие в республиканской конференции «Отходы в доходы»).

Примерная тематика классных часов для 5-11 классов:
«Чистое будущее – в чистом настоящем»; «Отходы: курс на переработку»; «Все ли органические отходы
утилизируются природой?»; «Компост своими руками»; «Вермикультивирование»; «Раздельное накопление отходов – нужное и благородное дело»; «Доходы из отходов». Полезные сайты: www. разделяйснами.рф, www. экокласс.рф, страницы социальных сетей: паблик в Инстаграм движения «Раздельный сбор
Якутск» @rsbor_ykt
Рекомендуемые документальные фильмы для просмотра
1. «Мусор», 2012 г. Режиссер Джереми Айронс, создатели фильма изучают опасность загрязнения земли,
воздуха и воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую среду.
2. «История вещей». Режиссер Луис Фокс. 20-минутный фильм об основных этапах модели жизненного
цикла потребительских вещей: заготовке материалов, производстве товаров, об их продаже, потреблении и утилизации.
3. «Экологический след человека». Режиссер Ник Уоттс. Фильм создан телеканалом National Geographic.
История о том, какой след оставляет каждый из нас на лице планеты.
4. «Реальная цена моды», 2015 г. Один из главных фильмов о быстрой моде.
5. «Свалка». Режиссеры Люси Уокер, Карен Харли, Жуан Жардим. Оставив свой дом в Нью-Йорке, известный художник Вик Мунис возвращается на родину в Бразилию, чтобы запечатлеть самую большую
мусорную свалку в мире Жардим-Грамашо, расположенную на окраине Рио-де-Жанейро.
6. «Трагедия е-мусора». Режиссер Козима Данноритцер. Расследование о том, куда исчезает ваш сломанный телефон.
Компании по приему вторсырья
1. ИП Петров Е.Н. @ekopartner принимает: пластиковые бутылки РЕТ1, картон и гофрокартон РАР20
и РАР21, ртутные градусники в закрытой стеклянной таре (опасный отход 1 класса), г. Якутск,
ул. 50 лет Советской Армии, 53/3, т. 8-4112-24-13-17, 8-999-173-86-85.
2. ООО «Вектор» @ekovata_yakutsk принимает офисную бумагу А4 и газеты, г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 3, т. 8-964-425-31-86.
3. «Carton Company» Соболева Н.А. @cartoncompany_ykt принимает картон и гофрокартон РАР20 и
РАР21, г. Якутск, Заимка 6, т. 8-984-116-87-99.
4. Магазин «Планета Электро» @planetaelectro прием батареек, единая справочная: 8-4112-455-111.
5. Компания ЧОЛ Сир @cholsir Н. Бестях, принимает пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5 для производства
тротуарной плитки.
6. Старые гаджеты и аксессуары, «Респект», г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 47, т. 8-4112-36-61-18.
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Методические рекомендации содержат информацию о
нормативном правовом обеспечении, общих регламентах работы по организации занятий по
физкультурно-спортивной подготовке в дистанционном формате
(в домашних условиях) включающие в себя такие направления
как:
1. Организация физкультурно-спортивной подготовки в
дистанционном формате;
2. Организация и проведение занятий по дополнительным
предпрофессиональным
про-

грамма по физической культуре
и спорту в условиях ограничительных мер;
3. Организация работы
школьных спортивных клубов.
Данные
методические
рекомендации призваны увеличить двигательную активность
обучающихся образовательных
организаций на период пандемии COVID-19, а в последующем
привитие к систематическим занятиям физической культурой.
Помимо этого, повышает уровень владения компьютерной
техникой, а также различных

гаджетов у учителей и тренеров,
повышает уровень взаимосвязи
обучающихся и их тренеров и
(или) учителей физической культуры в формате вопрос-ответ,
формирует самодисциплину и
ответственность у подрастающего поколения.
Методические рекомендации адресованы руководителям, педагогическим работникам
образовательных учреждений
в сфере образования и спорта и
заинтересованным лицам

Организация физкультурно-спортивной подготовки
в дистанционном формате
Согласно
следующим
нормативным правовым документам по организации образовательного процесса в период
ограничительных мер:
– письма Министерства
Просвещения РФ «О направлении методических рекомендаций» № ГД-39/04 от 19.03.2020 г.;
– письма Министерства
просвещения РФ от 08.04.2020 г.
№ ГД-161/04 «Об организации
образовательного процесса»;
– методическим рекомендациям МР 3.1/2.1.0183-20 «Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкультурно-оз-

доровительных
комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» (утв. Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 22.05.2020 г.);
– методическим рекомендациям МР 3.1/2.4.0178/1-20
«Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19», утвержденные руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека, Главным государственным санитарным врачом РФ
А.Ю. Поповой от 08.05.2020 г.;
– методическим рекомендациям по проведению занятий

по физической культуре и спорту согласно «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях,
физкультурно-оздоровительных
комплексах, плавательных бассейнах
и
фитнесс-клубах)»,
утвержденных Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой
04.06.2020 г.;
– постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 № 16 «Об утверж-

¹ В сокращении, полная версия на сайте www.sakhaedu.ru
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дении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
– приказу № 01-03/724 от
19.08.2020 г. Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) «Об утверждении методических рекомендаций по ра-

боте учреждений дополнительного образования в 2020–2021
учебном году» рекомендуется
соблюдение следующих действий и алгоритмов организации
образовательного и досугово-образовательного процесса в сфере
физической культуры и спорта:
1. Выявить возможности
учащихся и их семей в приёме
информации с использованием
дистанционных технологий.
2. Классные руководители и учителя (тренеры по видам
спорта) по физической культуре
определяют группы учеников с

различными возможностями получения информации (имеющие:
ПК, планшет, мобильный телефон и т.д.) и работают в оптимальном для всех обучающихся
способе обучения с использованием дистанционных технологий.
3. Учитель может использовать несколько способов
обучения с использованием
дистанционных технологий (компьютеры, гаджеты, сервисы и
смартфоны).

Особенности организации занятий
и техника безопасности в домашних условиях
При проведении самостоятельных занятий нужно помнить,
что приоритетными упражнениями являются гимнастические
упражнения, необходимые для
выполнения нормативов ВФСК
ГТО: наклоны вперед, поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, приседания.
Для утренней гимнастики
рекомендуем комплексы суставной гимнастики, упражнений
для профилактики плоскостопия
и формирования правильной
осанки.
Для
физкультминуток

и физкультпауз рекомендуются комплексы упражнений для
мышц глаз, танцевальные упражнения.
Для динамических пауз –
игры малой интенсивности, комплекс упражнений аэробики,
упражнения с теннисными мячами для развития координационных способностей, имитационные упражнения для отработки
правильной техники двигательных действий. Практические
занятия могут выполняться с
непосредственным контролем
учителя, либо самостоятельно с
предоставлением фото- и видеоотчета.

Теоретические занятия –
подкасты или видеоролики с коротким тестированием в конце.
Организация
пространства для занятий физической
культурой в домашних условиях
должны соответствовать технике
безопасности.
Целесообразно использовать гимнастический коврик или
альтернативную ему замену.
С правилами техникой
безопасности при занятиях физической культурой в дистанционном формате подробнее можете
ознакомится в методических рекомендациях.

Организация подготовительной работы и планирование
самостоятельной физической подготовки
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции
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(COVID-19) самостоятельная физическая подготовка обучающих-

ся направлена на укрепление и
сохранению здоровья обучаю-
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щихся.
К самостоятельной подготовке относятся выполнение в
свободное от учебы время различных комплексов физических
упражнений, самостоятельное
изучение литературы по укреплению и сохранению здоровья,
подготовка творческих работ, а
также такие мероприятия как
утренняя гимнастика, пробежка,
посещение онлайн-соревнований по видам спорта и т.п.
Важную роль в процессе
подготовительной работы играют гигиенические мероприятия,
укрепляющие здоровье, предупреждающие заболевания.
Еще одной формой подготовительной работы обучающихся является составление индивидуального плана комплексов
физических упражнений для
укрепления здоровья, физиче-

ского развития.
В процессе занятий физической культурой, при выполнении комплексов физических
упражнений обучающимся необходимо знать последовательность упражнений, технику их
выполнения, уровень физической нагрузки, количество повторений каждого упражнения
с учетом индивидуальных физических и психических особенностей, а также мотивов и возможностей своего организма.
Подготовительная работа
предусматривает участие обучающихся в спортивных соревнованиях и праздниках, проводимых
в дистанционном формате.
Формы самостоятельных
занятий физическими упражнениями определяются целями,
условиями и индивидуальными
особенностями занимающихся.

Занятия
физическими
упражнениями закаляют характер, постоянно ставят человека
перед необходимостью переносить высокие нагрузки, несмотря
на утомление, продолжать занятия несмотря ни на лень, ни на
любые другие мешающие регулярным занятиям факторы.
Эти качества формируют
личность человека, становясь
осознанной необходимостью.
Самостоятельное занятие
физической культурой помогает
придать процессу физического
воспитания непрерывный характер и обеспечить наибольшую
эффективность всей системы занятий.
По мере приобретения
занимающимися необходимых
знаний, умений и навыков качество самостоятельных занятий
улучшается.

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО
в домашних условиях
Для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов (испытаний) ВФСК ГТО в
домашних условиях необходимо
подойти не менее серьёзно, так
же, как и к самостоятельной физкультурно-спортивной подготовке дома.
Во многом самостоятельная
физкультурно-спортивная
подготовка в домашних условиях очень схожа и тесно связана с
подготовкой к выполнению нормативов ВФСК ГТО в аналогичных
условиях.
Комплекс испытаний ГТО
затрагивает все аспекты физи-

ческой деятельности человека,
но при этом есть определенные
нормативы, к которым необходимо стремится, что в свою очередь является отличным инструментом для составления плана
графика подготовки и мониторинга успехов занятий физической активностью дома.
Таким образом, руководствуясь методическими рекомендациями самостоятельной
физкультурно-спортивной подготовки в домашних условиях
проводить
систематическую
активность по предложенной
программе не менее 1 недели,

после которого провести первые
контрольные замеры согласно
нормативам (испытаниям) комплекса ГТО в соответствии с возрастной ступенью.
После контрольных замеров необходимо провести тщательный анализ полученных результатов, определив тем самым
в каких областях необходимо работать усерднее.
В подготовке к выполнению нормативов (испытаний)
ГТО в домашних условиях каждый обучающийся должен составить свой индивидуальный
график тренировок с расчетом на
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свой уровень физической подготовленности.
Перечень
упражнений,

которые можно выполнять в домашних условиях и правильность
их выполнения можно ознако-

мится по ссылке: https://www.
youtube.com/channel/UCpxbD_
YJp3mlmLYLFtLCBxA

Организация и проведение занятий по дополнительным
предпрофессиональным программам по физической культуре
и спорту в условиях ограничительных мер
К дополнительным общеобразовательным программам
в области физической культуры и
спорта относятся:
1) дополнительные общеразвивающие программы в
области физической культуры и
спорта, которые направлены на
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных
знаний о физической культуре и
спорте;
2) дополнительные предпрофессиональные программы
в области физической культуры и
спорта, которые направлены на

отбор одаренных детей, создание условий для их физического
воспитания и физического развития, получение ими начальных
знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида
спорта) и подготовку к освоению
этапов спортивной подготовки.
На основании пунктов 3 и
4 статьи 23, пунктов 3-6 статьи 31,
пункта 3 статьи 32 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и пункта
6 статьи 33 Федерального закона
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О

физической культуре и спорте в
Российской Федерации» дополнительные предпрофессиональные программы могут реализовываться при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности. При организации и проведению занятий
по дополнительным предпрофессиональным программам по
физической культуре и спорту
необходимо учитывать все методические рекомендации по не
распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
которые перечислены в методических рекомендациях.

Школьный спортивный клуб как структурное подразделение
образовательной организации
Школьный
спортивный
клуб, созданный в качестве
структурного
подразделения
образовательной организации,
осуществляет свою деятельность
на основании следующих документов:
– устава соответствующей
образовательной организации;
– положения о школьном
спортивном клубе, утвержденного в установленном уставом
образовательной организации
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порядке.
Образовательная организация, при которой создан ШСК,
обеспечивает материально-техническое оснащение ШСК, а также осуществляет контроль над
его деятельностью. К занятиям
в ШСК допускаются несовершеннолетние обучающиеся, представившие на имя руководителя
ШСК письменное заявление от
их родителей (законных представителей), а также медицинскую

справку, в которой указываются
сведения о состоянии их здоровья.
Цели работы ШСК:
• привлечение обучающихся
общеобразовательной
организации к систематическим
занятиям физической культурой
и спортом;
• развитие в общеобразовательной организации традиционных и наиболее популярных в
регионе видов спорта;
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• формирование здорового образа жизни.
Основные задачи работы
ШСК:
Основными задачами деятельности ШСК являются:
• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом,
формирование у них мотивации
и устойчивого интереса к укреплению здоровья;
• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;
• участие в спортивных соревнованиях различного уровня
среди образовательных органи-

заций;
• развитие волонтерского
движения по пропаганде здорового образа жизни;
• оказание
содействия
обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных организаций в создании
необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного
процессов;
• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения
в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.
Основными формами ра-

боты школьных спортивных клубов являются занятия в секциях,
группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста,
уровня физической и спортивно-технической подготовки, а
также состояния здоровья обучающихся.
С полным перечнем функций, перечнем документов по
созданию ШСК, организационно-учетными документами, расписаниями и отчетными документациями подробнее можете
ознакомится в прилагаемых методических рекомендациях.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ТЕХНОПАРКА В МОНОГОРОДЕ МИРНОМ

Аннотация.

В статье представлена организационно-содержательная модель деятельности Детского

технопарка моногорода Мирного Республики Саха (Якутия), функционирующего на базе Центра дополнительного образования г. Мирного, описан уникальный опыт сотрудничества детского технопарка с градообразующим предприятием АК «АЛРОСА» ПАО по ранней профориентации школьников в условиях дополнительного образования, раскрыты форматы реализации программы Техномодуль АК «АЛРОСА» «Инженерные
каникулы».

Ключевые слова:

детский технопарк, сотрудничество, профориентация, стратегическое взаимо-

действие, инновация в дополнительном образовании, наставничество, наукоемкие профессии, педагогические технологии, бизнес-партнеры, социальные партнеры.

ORGANIZATIONAL AND INFORMATIVE MODEL OF THE CHILDREN’S
TECHNOPARK ACTIVITY IN SINGLE-INDUSTRY TOWN MIRNY
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Annotation. This article is devoted to the organizational and informative model of the Children's Technopark
activity, functioning on the basis of “Centre of Supplementary Education” in town Mirny, also presents the cooperation
experience with Children's Technopark and the town-forming enterprise ALROSA on early career guidance of
schoolchildren in the context of supplementary education.

Keywords:

Children's Technopark, cooperation, career guidance, strategic engagement, innovation in

additional education, tutorship, high-tech professions, pedagogical technology, business partner, social partner.
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Инновационный
характер социально-экономического
развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и
г. Мирного во многом определяется подготовкой квалифицированных кадров для градообразующего
предприятия
АК «АЛРОСА» ПАО. Тенденции
появления новых востребованных профессий на рынке алмазодобывающего труда, инфор-

мационной среды и технологий
привели к необходимости модернизации не только системы
общего, но и дополнительного
образования технической направленности. Сфера дополнительного образования стала
инновационной площадкой для
отработки образовательных моделей и технологий будущего,
более привлекательной для инвестиций. Единый системный

подход по созданию условий,
обеспечивающих
доступность
дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической
направленности обучающихся
на территории Республики Саха
(Якутия), способствовал разработке и внедрению новой научно-образовательной единицы в
системе дополнительного образования – Детского технопарка.

Детский технопарк г. Мирного функционирует на базе Центра дополнительного образования. Рабатают следующие направления: робототехника, IT-квантум, хайтек-цех, биоквантум. Организационная
структура представлена наличием иерархической системы управления: руководитель Детского технопарка (Федоров И.Ю.), заместители руководителя по учебно-воспитательной (Базыр Ч.М.) и научно-методической работе, методист (Рожина М.П.), руководитель методического объединения педагогов технической
направленности (Николаев М.Н.), руководители студий:
˗ Студия робототехнического моделирования «Робоквантум» (руководитель Николаев М.Н.).
˗ Студия начального робототехнического творчества «Новатор» (руководитель Мухин Н.А.).
˗ Студия технического проектирования «Промышленный дизайн» (руководитель Хамидулина Е.Р.).
˗ Студия компьютерной анимации «Анимагия» (руководитель Будаева Д.С.).
˗ Студия технического творчества и прототипирования «Хайтек» (руководитель Маркович П.Г.).
˗ Студия сетевых и информационных технологий «IT-квантум» (руководитель Иванов Р.Д.).
˗ Студия прикладной биологии и химии «Биоквантум» (руководитель Орлова А.А.).
˗ Студия технического проектирования «Промышленный дизайн» (руководитель Будаева Д.С.).
Нормативная
правовая
документация,
регламентирующая деятельность Детского
технопарка, оформлена в соответствии с требованиями Сети
республиканских детских технопарков «АЙ-LAMP», представляет собой пакет нормативных
актов, отражающих специфику
юридических возможностей и
ограничений всех структурных
элементов Детского технопарка.
Детский технопарк является структурным подразделением
Муниципального опорного центра, а также составным элементом структуры Инновационной
площадки по развитию детской
одаренности в Мирнинском рай-

оне.
Работа Детского технопарка строится на принципах сотрудничества со следующими социальными и бизнес-партнерами:
Малая академия наук РС(Я),
Региональный ресурсный центр
«Юные Якутяне», АК «АЛРОСА»
(ПАО), Центр подготовки кадров
АК «АЛРОСА» (ПАО), Институт
«Якутнипроаалмаз» АК «АЛРОСА» ПАО, Мирнинский политехнический институт (филиал)
ФГАОУ ВО «СВФУ» им. М.К. Аммосова, ГАПОУ РС(Я) «Мирнинский региональный технический
колледж».
Педагоги и обучающиеся
Детского технопарка принимают

активное участие в мероприятиях Малой академии наук РС(Я),
а также Регионального ресурсного центра «Юные Якутяне»:
инициативно проводятся научно-практические и научно-методические
мероприятия
в
различных традиционных и инновационных форматах с учетом
трендовых позиций развития
системы образования Мирнинского района и всей Республики
Саха (Якутия). В 2020 г. по результатам командного зачета
команда Детского технопарка г.
Мирного получила диплом команды победителя командного
зачета среди учреждений дополнительного образования детей
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Республиканской конференции –
конкурса молодых исследователей им. Академика В.П. Ларионова, проводимого в г. Якутске,
что свидетельствует о высоком
научно-методическом потенциале педагогов и обучающихся технопарка.
Детский технопарк является эксклюзивным конгломератом
учреждений общего и дополнительного образования Мирнинского района и градообразующего предприятия моногорода.
Решая запрос АК «АЛРОСА»
(ПАО), направленный на формирование высококонкурентного
специалиста, Детский технопарк
является образовательной организацией научно-технической и
учебно-исследовательской деятельности детей и подростков,
которая решает системные вопросы ранней профориентации
в условиях дополнительного
образования, а также вопросы
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подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, ускоренного технического
развития детей и реализации
научно-технического потенциала
молодежи г. Мирного и Мирнинского района.
Образовательный процесс
строится на основе современных
инновационных педагогических
технологий с учетом трендов
развития системы образования
РС(Я) и РФ и стратегических задач реализации приоритетных
проектов национального проекта «Образование». Все дополнительные
общеобразовательные программы имеют
внешние рецензии. Рецензентами выступают члены профессорско-преподавательского состава
Мирнинского политехнического
института (ф) СВФУ: кандидат
физико-математических
наук,
доцент кафедры факультета информатики и прикладной мате-

матики Якушев И.А., кандидат
технических наук заведующий
кафедрой электроснабжения и
электромеханики Семенов А.И.,
кандидат технических наук старший преподаватель кафедры
«Горное дело» Шабаганова С.Н.
Дополнительные общеобразовательные программы Детского
технопарка адаптированы для
обучения детей с ОВЗ.
Содержательная инфраструктура Детского технопарка
предусматривает специальные
современные
студии-лаборатории, а также высокотехнологичный цех «Хайтек». Все подразделения предназначены для
ускоренного развития инженерных, исследовательских навыков
и изобретательского мышления
детей на основе проектной и
командной деятельности. В студиях обучающиеся приобретают
компетенции (sоft /hard skills),
которые являются основопола-
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гающими при профориентационном выборе. В студии «Робоквантум»
обучающиеся
осваивают навыки настройки
беспроводного аппаратного обеспечения, установления беспроводной связи между мобильным роботом и компьютером,
используя промышленные средства программирования, осваивают передовые технологии в области электроники, мехатроники
и программирования, получают
практические навыки их применения, учатся понимать принципы работы, возможности и ограничения технических устройств,
предназначенных для автоматизированного поиска и обработки информации. В процессе
освоения программы «Промышленный дизайн» обучающиеся осваивают азы
работы в компьютерных
программах
моделирования, приобретают
навыки
применения
передовых технологий
в области конструирования и мехатроники;
навыки рисования, работы с оборудованием и
инструментами, используемые в промдизайне,
получают представление о современных инструментах визуализации, осваивают навыки
печати на 3D-принтерах, приобретают опыт
создания
дизайн-концептов.
Студия «Хайтек» является высокотехнологичной лабораторией
прототипирования,
оснащенной 3D-принтерами, станками
с ЧПУ, паяльным и другим со-

временным
оборудованием.
Обучающийся может изготовить
любую деталь или устройство,
например, прототип элемента
прибора
алмазодобывающей
промышленности. В рамках студии «IT-квантум» обучающиеся осваивают компьютерные
программы, разрабатывают и
реализуют творческие проекты
по созданию мобильных приложений, систем автоматического
управления, «Интернета вещей»,
осуществляется подготовка команд школьников и студентов
ко всероссийским конкурсам по
программированию и чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Junior по
компетенциям «Системное администрирование», «Интернет

оборудовании в условиях биологических лабораторий и живой
природы.
Уникальным объединяющим форматом ранней профориентации детей и молодежи
является реализуемый в Детском
технопарке Техномодуль «АЛРОСА» – комплексная дополнительная образовательная программа, разработанная совместно с
партнерами Центра подготовки
кадров АК «АЛРОСА» (ПАО). Техномодуль «АЛРОСА» позволяет
организовать
профессиональные пробы для детей среднего
и старшего школьного возраста.
В течение учебного года и каникулярное время на базе Детского
технопарка, а также подразделений АК «АЛРОСА» организуется

вещей», «Программирование».
В студии «Биоквантум» обучающиеся осваивают современные
методы изучения биологических
объектов, научатся работать на
современном
лабораторном

познавательно-развивающая
деятельность в различных педагогических форматах: экскурсии, образовательные квесты,
мастер-классы, «погружение в
профессию», проектные и ком-
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муникативные сессии и т.п. Дети
в интерактивной форме знакомятся с различными профессиями технического направления, в
том числе наиболее перспективными и востребованными; получают возможность осознать свои
склонности к будущей профессии, выявить склонности и способности. Профориентационная
программа действует в учебных
кабинетах студий, оснащенных
современным интерактивным,
компьютерным, лабораторным
высокотехнологичным оборудованием. Для реального «погружения» в профессию к каждой
дополнительной общеобразовательной программе разработан
модуль «АЛРОСА» в формате
учебно-ознакомительных практик. Механизмом реализации
таких практик является сетевая
форма реализации программ

122

с использованием инфраструктуры муниципалитета. Учебноознакомительные практики проводятся на базе предприятий
АК «АЛРОСА». Проводятся профориентационные игры (Профессии будущего), профпробы
«Билет в будущее», всероссийские уроки «Проектория», профориентационные
тренинги
(Мир профессий).
В рамках работы Детского технопарка в каникулярное
время проводятся «Инженерные
каникулы». Данный формат является также ориентированным
на запрос градообразующего
предприятия моногорода. Досуг
детей и молодежи в условиях каникул в городе, территориально
отделенном от центра является
специфичным, именно поэтому
Детский технопарк разработал
новый формат досуговой и в то

же время образовательной деятельности. Мирнинские школьники проводят каникулярное
время с максимальной пользой
для своего образования. В программе каникул предусмотрены
профильные мероприятия в рамках всех направлений Детского технопарка: робототехника,
промышленный дизайн, хайтек
и др. Программа содержит: тимбилдинги, работу над решением конкретных технологических
кейсов, инженерные зарядки,
квесты, экскурсии на обогатительную фабрику, в институт
«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), лекции по интеллектуальной собственности. По результатам работы обучающиеся
защищают кейсы, что является
первыми шагами в научно-практическую сферу.
Сложное географическое
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положение г. Мирного, природно-климатические условия крайнего Севера, экономико-политические особенности – всё это
определяет деятельность градообразующего
предприятия,
которое формирует рынок тру-

да, при этом стимулируя спрос
на рабочие места, способствует
благоприятному развитию промышленных мощностей и производства, является основным
источником доходов местных
бюджетов. Именно эти обстоя-

тельства
функционирования Детского технопарка в
условиях моногорода обусловливают необходимость
тесного сотрудничества с
градообразующим
предприятием АК «АЛРОСА»
ПАО, которое предоставляет возможность реализовать комплексные форматы
профориентационной деятельности. В этом проявляется программно-целевой
подход сотрудничества и
взаимодействия образовательного учреждения дополнительного образования
и промышленного предприятия в условиях моногорода,
что в целом способствует
реализации стратегических
проектов
национального
проекта «Образование», а также позволяет вырастить высококвалифицированное поколение
детей и молодежи, стремящихся
работать на благо Республики
Саха (Якутия) и всей России.
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Раскрывается начало деятельности первого Арктического технопарка в селе Жиганске

Жиганского района, открытого в 2018 г.
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В целях создания инновационного пространства, обеспечивающего успешную социализацию детей, подростков и
жителей Жиганского района,
развития научно-технического
творчества в области информационных технологий, робототехники, моделирования, программирования,
конструирования
на базе Жиганского центра дополнительного образования по
инициативе Жиганского районного управления образованием,
непосредственно начальником
Яковлевой Антониной Васильевной при поддержке администрации Жиганского национального
эвенкийского района в лице главы Мандарова Алексея Егоровича в Жиганском районе 7 ноября
2018 г. открылся первый Арктический технопарк «Айсквант».

На реализацию проекта
Арктического технопарка было
выделено из бюджета района
511 600 руб. На эту сумму были
приобретены стройматериалы,
произведен монтаж-демонтаж
электропроводки, сделан косметический ремонт старого здания
администрации Ленского бассейна «Жиганский район водных
путей и судоходства» 1954 г. постройки.
Ремонт здания производился силами волонтёров
организаций и учреждений с.
Жиганска. Для организации образовательной
деятельности
была набрана команда молодых перспективных творческих
специалистов технических профессий. Все педагоги технопарка прошли переподготовку по
специальности педагога допол-

нительного образования.
22 января 2019 г. глава
Якутии Айсен Николаев, находясь с рабочим визитом в Жиганске, первым делом посетил первый в республике арктический
технопарк «Айсквант», пообщался с учащимися, педагогами и
выразил надежду на то, что дети
Жиганска успешно будут осваивать новые технологии.
Технопарк направлен на
развитие интеллектуального и
технического потенциала детей
и подростков, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, молодежи, родительской
общественности. Реализуются
дополнительные образовательные программы по следующим
направлениям.

1. Робототехника.

Обучающиеся осваивают передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получают практические навыки их применения, учатся понимать принципы работы, возможности и ограничения технических устройств,
предназначенных для автоматизированного поиска и обработки информации, изучают беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливают беспроводную связь между мобильным роботом и компьютером,
используя промышленные средства программирования. Начальный этап в работе с конструкторами LEGO.
Цель – сформировать первичные навыки работы с конструктором и программирования с использованием
комплектов LEGO WeDo, поставленных в рамках ФГОС НОО. В задачу данного направления также входит
работа с учениками начальной школы по моделированию и конструированию.

2. Программирование.

Реализуется на базе IT-школы Алексея Илларионова – новом
республиканском формате дополнительного образования детей в сфере IT-технологий, основанном на проектной командной деятельности. В IT-школе реализуются
проектно-ориентированные образовательные программы научно-технического направления. Содержание программ соответствует стратегическим направлениям инновационного развития мировой и российской экономики.

3. Экология.

Дети знакомятся с биологией и микробиологией, физиологией и ботаникой, генетикой. Учатся работать с современными средствами исследования невидимого мира (микроскопами, хроматографами и др.), узнают, как выращивать клеточные культуры, применяются современные биотехнологии для очистки воды, размножения лекарственных растений, улучшения
жизни людей.
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4. Мультимедиа.

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов
программы по мультимедии. Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач, связанных с графикой и мультимедиа, подготовка учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества.

5. Киберспорт.
6. Лайфхак.

Командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр.
В России признан официальным видом спорта.
Это любой метод трюка, ярлыка, умения или новизны, который повышает производительность и эффективность во всех сферах жизни.

7. Космо.

Изучение физико-математических основ космонавтики, электротехники, радиотехники, электроники и фотоники, конструирование малых искусственных спутников
Земли, знакомство с Ардуино и ГИС.

8. Военно-патриотический отряд «Алмаз».

Любовь к Родине и патриотизм – сегодня это
неотъемлемые составляющие детского воспитания. Какой ребенок мечтает стать защитником своей страны, с замиранием сердца слушая рассказы ветеранов о Великой Победе.

8. 2D- и 3D-графический дизайн.

Применение 3D-принтеров и 3D-сканеров, 3D-прототипирование, применение 3D-технологий в учебных предметах. Основные способы обработки материалов, промышленного
производства, прототипирования. Графический дизайн, создание 2D- и 3D-анимаций.

В технопарке реализуются следующие проекты.
– В связи со сложившейся сложной ситуацией из-за
COVID-19, когда школьники вынуждены обучаться дистанционно, а спутниковый дорогостоящий Интернет в районе очень
слабо работает, технопарк реализовал проект «Единая образовательная среда» совместно
с Жиганским филиалом ГУП
«ТЦТР», согласно которому идет
бесплатное подключение населения села с приоритетом подключения школьников 9-х и 11-х
классов к беспроводной локальной сети на частоте 5GHz. Создан
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локальный информационно-образовательный контент, установлен сервер локального корпоративного чат-мессенджера с
поддержкой видеоконференций
CommFort и TeamSpeak – компьютерной программой, предназначенной для голосового
общения в локальной сети, для
обратной связи между учителем
и учеником.
– Продвижение киберспорта в Жиганском районе при
содействии Федерации компьютерного спорта РС(Я). Мировое
сообщество признало официаль-

но киберспорт как спортивную
дисциплину, а многие передовые страны вводят его в школьную программу, поскольку это
развивает скорость мышления,
коммуникативные навыки, навыки работы в команде, дает
способность мыслить креативно
и нестандартно. Бороться с развитием современных технологий бессмысленно и потому мы
видим нашей целью наполнить
детей тем хобби, за которым
ребенок проводит большую
часть свободного времени, но
при этом показать ему тот мир,
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который он пропускает, сидя за
компьютером. Молодой коллектив защитил свой проект перед
Федерацией
компьютерного
спорта республики и добился открытия официального первого из
северных районов отделения на
базе Арктического технопарка.
– «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений Жиганского района». Цель –
разработка и реализация модели
сетевого взаимодействия Технопарка с образовательными организациями, расположенными на
территории Жиганского района,
при реализации общеразвивающих программ дополнительного
образования, в том числе создание филиалов технопарка в трех
наслегах района (села Баханы,
Бестях, Кыстатыам).
– «Сохранение эвенкийской культуры». Арктический
технопарк «Айсквант» с ДЗСОЛ
«Кэскил» под руководством
местной общественной организации по развитию единого
образовательного пространства

муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский
район» «Алагун» («Обучение»)
защитили проект «Развитие и популяризация эвенкийского языка
«Би эвэдэ турэчиҥнэм» и получили Грант Главы РС(Я) в размере 1 426 285 руб. Арктический
технопарк внес свой вклад в развитие проекта и получил сумму
на приобретение компьютерной
техники и принтера формата А3
в размере 389 000 руб. В рамках
направления «Графический дизайн» Технопарк займется возрождением исчезающего эвенкийского языка и культуры путем
создания
иллюстрированных
журналов, 2D- и 3D-анимации,
мультипликации, обучения детей рисованию на компьютере,
используя специализированное
программное обеспечение.
– В связи с переходом на
дистанционное обучение, Технопарк проводит для детей и
подростков Жиганского района
Интеллектуальную игру «Что?
Где? Когда?» по примеру телеи-

гры на первом канале. Тематика интеллектуальных заданий
– поддержание идей мира, добрососедства, общая для всех
русскоязычная среда, история и
культура, содействие налаживанию культурных связей между
детьми и подростками. Разрабатываются методические рекомендации по проекту.
– В целях военно-патриотического, гражданско-патриотического, духовно-нравственного
воспитания и совершенствования детей и молодежи, формирования
сплоченного
и
дружного коллектива при Технопарке создан Военно-инженерный юнармейский отряд «Алмаз» им. Героя Советского Союза
Д.М. Карбышева. Отряд призван
выполнять уставные цели и задачи движения «Юные карбышевцы», представителя инженерных
войск ВС РФ в составе ВВПОД
«Юнармия». Руководитель отряда Сандал Иванов прошел обучение по краткосрочной программе «Механизмы организации
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военно-патриотического воспитания в рамках Карбышевского
военно-инженерного юнармейского отряда» в объеме 12 учебных часов в г. Москве.
– К 75-летию Великой Победы запущена акция «Полка добра». Полки были организованы
по шести точкам района, куда
люди приносили продукты питания, которые передавались нуждающимся. Акция проводится
ежеквартально. Личным примером мы стараемся мотивировать
людей к активной жизненной позиции. Также совместно с УСЗН
по Жиганскому району наши педагоги запустили акцию «Спасибо ветерану», помогли оформить
ветеранам удостоверение «Дети
войны», а именно принимали
пожилых людей, родившихся с
1927 по 1945 г. в технопарке для
фотографирования, а к тем пожилым людям, которые не могут

самостоятельно передвигаться,
выезжали на дом, всего было
сделано более 100 фотографий.
– Во время пандемии педагоги инициировали проект
«Dobrostation» – станция добра. Миссия заключается в том,
что педагоги дополнительного
образования участвуют в различных конкурсах и мероприятиях Жиганского района, а вырученные средства с конкурсов
и мероприятий направляются в
качестве финансовой помощи
на лечение людям. На данный
момент «Dobrostation» пожертвовал более 50 000 рублей трем
молодым людям, нуждающимся
в операциях за границей РФ.
– Реализуется еще один
благотворительный проект «Цепочка добра». Начало реализации – декабрь 2018 г. Цель
проекта – оказание адресной
помощи многодетным семьям,

одиноким мамам, беременным
женщинам, попавшим в трудные обстоятельства, семьям
с особыми детьми, одиноким
пожилым людям, проживающим на территории с. Жиганска,
а также социальная их поддержка. На основе этой деятельности
– сотрудничество различных организаций, готовых помогать самыми разными способами. Для
людей, нуждающихся в помощи,
мы делаем флешмоб (помогаем
двум и более), далее записываем короткий видеоролик или
делаем фотографии и передаем
следующей организации, чтобы
та, по нашему примеру, оказала
помощь другим людям по цепочке добра!
В стадии разработки находятся проекты, нацеленные на
развитие технического образования Жиганского района, якутской
Арктики и республики в целом.

Коллектив педагогов и
учащихся принимает активное
участие в различных мероприятиях района, неоднократно
занимая призовые места. На
республиканском уровне приняли участие в соревнованиях
WorldSkills, НТТУ и др.
За 2 года работы
коллектив технопарка добился сле-

дующих результатов: диплом
I степени на Всероссийском творческом конкурсе «Педагог-эксперт»; диплом в номинации
«Лучший сценарий» в конкурсе
видеороликов
«Видеобитва»
в рамках детского движения
«Школа талантов «Куйаар»; диплом II степени в XIII НПК «Шаг
в будущее»; диплом III степени в

республиканском конкурсе фотографий «Золотая осень»; лауреат II степени в республиканском
конкурсе фотографий «Золотая
осень»; поощрительный приз в
республикансом конкурсе рисунков «Красная книга»; диплом
II степени и лауреат III степени районной НПК; сертификат
республиканской НТТУ-2019 с
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проектом «Мост «Алмазные ворота»; 1 место в республиканском конкурсе бизнес-проектов

(за проект «Лазерная
гравировка и изготовление наградной
продукции»);
диплом II степени на
XXIV республиканской
научной
конференции – конкурсе молодых исследователей им.
академика В.П. Ларионова
«Инникигэ хардыыы («Шаг в будущее»); дипломы I, II и III степени, лучшая работа в номинации «Бумагапластика», лучшая
работа в номинации «Художе-

ственная обработка дерева» на
всероссийском конкурсе декаративно-прикладного творчества
«Фантазии полет и рук творенье», г. Оренбург.
Хотелось бы выразить
желание, чтобы и в других арктических районах открывались
детские технопарки, чтобы было
социальное и экономическое
развитие, рост благополучия жителей, чтобы мы все умели работать сообща, находить взвешенные подходы к решению любых
вопросов.
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Аннотация.

Статья посвящена важности обучения IT-технологиям. Дается ответ на вопрос: почему

родителям следует отдать детей в дополнительные кружки по IT-технологиям.
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OF AUGMENTED REALITY?
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Что же такое AR (augmented reality) – дополненная реальность?
Это реальный мир, который «дополняется» виртуальными
элементами и сенсорными данными. А VR (virtual reality) – это
виртуальная реальность, т.е. мир, созданный техническими
средствами.
Сейчас очень актуально
стало использование AR в нашей
повседневной жизни, в основном, в сфере кино, архитектуры,
промышленности, игр, культуры,
образования, рекламе и на концертах в качестве эффекта и т.п.
И в будущем VR и AR твердо войдут в обыденную жизнь. Вчерашний концепт уже сегодня буквально можно увидеть на полках
магазинов. Когда вы покупаете
продукты в магазине, на этикетках написано: «Скачайте приложение и прочтите код», то есть
при наведении камеры вашего
телефона на маркерное изображение появляется 3D-модель или
дополнительная информация о
продукте. В основном AR очень
востребован в музеях, например, ее можно использовать при
восстановлении первоначальной
формы и недостающего экспоната, а если VR, то можно создать
виртуальные туры по музеям:
будет очень удобно путешествовать виртуально по музеям
мира. Можно также применять
в архитектурной и дизайнерской
планировке зданий, чем тратить
время и материал на построение
макетов. И самое полезное для
всех туристов, AR-приложение –
переводчик табличек: здесь вы
наводите свою камеру на определенную табличку, и на экране
вашего телефона появляется AR с

переводом.
Мы сейчас живем параллельно с виртуальным миром,
хотя об этом догадываются немногие. А ведь мы можем узнать многое об этом мире. Когда учишь детей и показываешь
элемент на AR-приложении,
дети с таким восхищением смотрят и удивляются, интересуются, восклицая, что это из мира
фантастики и чудес. Родители,
напротив, критичны, ведь слово
«виртуальная» для них воспринимается как «опять
сидит в своем телефоне», «опять в своем
мирке играет на
компьютере», и
многие боятся,
что пользователь уйдет от настоящей реальности, формируя
зависимость.
Но, как оказалось,
VR (AR) не вызывает какие-либо неадекватности мышления, что
свидетельствует об успешном
использовании технологии и для
детей младшего школьного возраста. Данные различия между
измененными состояниями сознания и состояния присутствия
исследованы в работе А.Е. Войскунского, российского психолога, кандидата психологических

наук, заведующего лабораторией «Психологические проблемы
информатизации»
факультета
психологии МГУ.
Виртуальная и дополненная реальность дает человечеству больше, чем игры. Ведь
многие знают, что VR только косвенно, и заблуждаются, будто
она создана только для развлечения. Технология VR может при-

меняться и в области социального взаимодействия. В условиях
дефицита свободного времени
и эмоциального напряжения современного человека подобные
технологии способны компенсировать отсутствие полноценного

131

СЕТЬ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ
отдыха и возможности общения.
Так стоит ли учить детей
технологии виртуального мира?
Стоит, так как в современном
мире рынок профессий меняется
чаще, чем можно представить.
Если раньше ребенок хотел стать
космонавтом, учителем или врачом, а подростки уже грезили о
карьере юриста и экономиста,
то сейчас дела обстоят иначе. На
рынок приходят такие профессии, о существовании которых
мы и не подозревали, а те, на которые еще недавно делали ставку, уходят в небытие.
Можно с уверенностью
ответить на этот вопрос: что же
дает детям знание технологии
создания виртуальной и дополненной реальности? Я, как педагог IT-технологии, а именно руководитель кружка виртуальной
и дополненной реальности, считаю, что детей нужно готовить
к новым карьерным возможностям. Эти знания будут залогом будущего ребенка, выбора
профессии, а самое главное, ребенок идет в ногу со временем,
инновационными технологиями,
развиваясь при этом не только
в интелектуальном плане, но и
эмоциональном.
С начала учебного года я
провожу анкетирование новых
учащихся кружка. Вопросы простые: «Что значит виртуальная
реальность?», «Как создается
дополненная реальность?», «Вы
умеете создавать мобильное
приложение с дополненной реальностью?» и т.д. Ответы: «не
знаю», «не умею», но бывают что
в единичном бланке с ответами
записаны «виртуальная реаль-
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ность – это игра». И всего за год
обучения дети усвоили программу PTGui и Pano2VR, научились
создавать виртуальные экскурсии по Интеллектуально-творческому
центру
«Кэскил»,
правильно фотографировать панораму, съемки надиры, склейки
фотографий, переходы между
виртуальными кабинетами. Сумели разобраться в программах
Blender, Zbrush, SketchUp для
создания 3D-моделей. 3D-модели используются в создании
дополненной реальности, прикрепляется модель и картинка,
все разрабатывается в Unity. И в
конце учебного года составляю
мониторинг выявления результа-

тивности программы. И результат выше, чем в начале учебного
года.
Качество обучения детей увеличится с применением
смешанных реальностей (MR)
– Mixed reality, следствием объединения реального и виртуальных миров для созданий новых
окружений и визуализаций. Существует как смесь реальной и
виртуальной реальности, охватывает дополненную реальность
и дополненную виртуальность.
Мы начинаем использовать дополненную реальность
при создании наших проектов,
над которыми работают учащиеся кружка. Так, один из наших
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обучающихся успешно начал
проект «AR-буклет с достопримечательностью города Вилюйска». Мы соединили дополненную реальность и краеведение,
чтобы человек мог увидеть со
всех сторон объекты, активируя
внимание и восприимчивость
к информационной составляющей. Нами была поставлена задачи: 1) изучить и сфотографировать памятники нашего города;
2) создать 3D-модели памятников; 3) разработать и изготавливать AR-буклеты.
Главной целью проекта является изготовление буклета – в
дальнейшем, чтобы ее использовали как путеводитель достопримечательностей по г. Вилюйску,
заинтересовав при этом жителей
и гостей города историей развития и возникновения памятников. Для реализации проекта в
качестве среды разработки и инструментария выбрана связка из

операционной системы Android,
межплатформенной среды разработки Unity и инструмента разработки программного обеспечения дополненной реальности
Vuforia. Для того чтобы создать
3D-объекты памятников и скверов, использовали программу
SketchUp. При создании проекта было видно, что учащиеся с
большим интересом работают
с программами Unity, SketchUp.
Готовый буклет продемонстрировали в школах, разновозрастным аудиториям во время
мастер-классов,
проведенных
педагогами
дополнительного
учреждения. Наш буклет завоевал большой интерес у учащихся, которые заинтересовались
памятниками, технологиями их
создания. Многие записались в
кружок виртуальной реальности,
поэтому пришла к выводу, что
IT-технологии виртуально-дополненной реальности создают при-

вычную и удобную атмосферу
для большинства учащихся и повышают мотивацию к получению
новых знаний.
Проект «AR-буклет» разработал Игнатьев Григорий, учащийся кружка «VR Upgrade»,
с научными руководителями Варфоломеевой Т., Крылатовым К.Р.
и Константиновой Н.Ю. (педагоги
ИТЦ «Кэскил»). Этот проект занял 1 место на республиканской
выставке
научно-технических
проектов учащихся «НТТУ-2019»;
диплом II степени за 3 место во
всероссийских
соревнованиях ГО, 2019 г.; диплом I степени
ХХIII муниципальной НПК «Шаг в
будущее», 2019 г.; диплом I степени региональной НПК «Шаг
в будущее», г. Мирный, 2019 г.;
лауреат заочного тура Всероссийского конкурса научно-исследовательских, изобретательских
и творческих работ обучающихся
«Юность, наука, культура», 2019 г.
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В 2019 г. Григорий имеет публикацию
научно-исследовательской работы «AR-буклет «Достопримечательности г. Вилюйска»
в сборнике тезисов работ участников Всероссийского конкурса
научно-исследовательских,
изобретательских и творческих
работ обучающихся «Юность,
наука, культура».
В будущем города будут
оснащены таблоидамии, вывесками AR. Для того чтобы видеть
чудеса дополненной реальности,

нам нужен всего лишь телефон
или очки с дополненной реальностью. А для нашего удобства
создаются легкие и доступные
очки AR. Apple и Facebook обещают выпустить такие очки в
2023–2025 гг.
Уже сейчас всем, от мала
до велика, стоит осваивать IT-технологии. Нужно понимать, какой
мир нас окружает и будет окружать уже ближайшие 5-10 лет.
Нужно начать с основ компьютерной грамотности. Дети с 6 до

12 лет уже должны хорошо изучить информатику школьного
обучения. С 12 лет уже углубить
свои знания по IT-профильным
знаниям: VR, 3D, анимация, дизайн. Эти знания дети могут получать в учреждениях дополнительного образования, посещая
кружки, курсы. А наша задача
– показать новому поколению,
что IT-технологии дают много
возможностей.
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разования и развитию компетенций для реализации дополнительных общеобразовательных программ для
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Последнее время уделяется огромное внимание развитию
и модернизации системы дополнительного образования детей.
На федеральном и региональном уровнях разрабатываются
и реализуются новые подходы
к дополнительным общеобразовательным программам, обновляются содержание, методы
и технологии дополнительного
образования. Одним из вопросов, на который обращается

пристальное внимание, является повышение доступности
дополнительного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействии с данной категорией
детей долгое время не предавалось должного значения. Вместе с тем количество таких детей
постоянно растет, и, безусловно,
их интеграция в общество, социализация и адаптация – это
важнейшие приоритеты государ-

ственной политики в сфере образования. На наш взгляд, именно
система дополнительного образования в силу своей гибкости и
вариативности, отсутствия стандартов является той площадкой,
на которой проще и эффективнее можно организовать образовательный процесс с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья.

Проект «Успех каждого ребенка», как составляющая Национального проекта «Образование», декларирует необходимость включения в дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Показатели охвата детей
указаны в паспорте регионального проекта, и эти цифры достаточно велики [2].
Вместе с тем дополнительное образование в основном организовано на базе специализированных организаций: интернатов, школ-интернатов, но при этом почти
исключена возможность создания инклюзивных групп. Дети, воспитывающиеся
в семье, часто не имеют возможности посещать дополнительные занятия.
Как показывают данные
анализа регионального навигатора в Ярославской области,
опроса сотрудников учреждений
дополнительного образования,
далеко не все педагоги и руководители готовы работать с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. На то есть множество причин: психологическая
неготовность, отсутствие в организации требуемых условий,
материально-технической базы,
низкий уровень компетентности
педагогов в вопросах работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Для преодоления сложившейся ситуации Институтом развития образования Ярославской
области, региональным модель-
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ным центром, созданным на его
базе, ведется планомерная работа по повышению квалификации,
развитию компетенций педагогических и руководящих работников системы дополнительного
образования по вопросам повышения доступности и качества
дополнительных общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Системный подход к
профессиональному развитию
специалистов сферы дополнительного образования формировался в несколько этапов.
В ходе первого этапа с
2016 г. проводится обучение
по программе повышения квалификации
«Дополнительное
образование детей с особыми

образовательными потребностями», организован Региональный
конкурс тьюторского сопровождения инклюзивных команд
в рамках инклюзивного фестиваля творческих возможностей
«Я – на коне! Командный приз».
В процессе проведения данных
мероприятий устанавливаются
связи Института развития образования с некоммерческими организациями, общественными
организациями, работающими
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
В 2018 г., в период реализации в регионе проекта
«Доступное
дополнительное
образование для детей», были
разработаны модели повышения
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доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных
категорий детей, в том числе
и для детей с ограниченными
возможностями здоровья [1, 3].
В соответствии с данными моделями была разработана про-

грамма повышения квалификации «Повышение доступности
дополнительного образования
детей», включающая в себя инвариантный модуль по общим
вопросам повышения доступности дополнительного образования и вариативные модули по

вопросам организации дополнительного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья, одарённых, проживающих в сельской местности,
попавших в сложную жизненную
ситуацию.

Содержание модуля «Повышение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» представлено следующими темами:

– особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;
– повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– особенности программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
– успешные практики дополнительного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья;
– промежуточная аттестация в форме защиты плана привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья к обучению по дополнительным общеобразовательным программам организации.
Командами из муниципальных образований, прошедшими обучение, были разработаны новые дополнительные
общеобразовательные программы: «Разноцветные ладошки»
художественной направленности для слабослышащих детей,
«Авиамоделист» технической направленности для слабовидящих

детей, «Фитнес-аэробика ГЯШИ»
физкультурно-спортивной
направленности, «Плавание для
детей с ограниченными возможностями» физкультурно-спортивной направленности, «Волшебный сундучок» художественной
направленности, «Радуга» естественнонаучной направленности
и др.

В течение следующих двух
лет ведется обучение педагогов
по данной программе повышения квалификации, и в 2019 г.
регион достиг показателя 34%
охвата детей с ограниченными
возможностями здоровья дополнительным образованием

На Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области по состоянию на конец 2019 г. представлены 505 дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
для:
– глухих детей: 191;
– слабослышащих и позднооглохших детей: 70;
– слепых детей: 13;
– слабовидящих детей: 57;
– детей с нарушениями речи: 186;
– детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи: 102;
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– детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 81;
– детей с задержкой психического развития: 62;
– детей с расстройствами аутистического спектра: 45;
– детей с нарушениями интеллекта: 148;
– детей с нарушениями эндокринной системы: 25.
Следующим шагом в работе по развитию компетенций
по организации дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья стала реализация проекта «Доступное дополнительное образование для детей с
ограниченными возможностями
здоровья», получившего в 2020 г.
поддержку Фонда президентских грантов. В Ярославской
области сформирована проектная команда из представителей
некоммерческой образовательной организации «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ76», Института развития образования Ярославской области,
учреждений дополнительного
образования детей, школ-интернатов Ярославской области.
При разработке первой
модели повышения доступности
реализации дополнительных общеобразовательных программ
для детей с ограниченными возможностями здоровья не были
учтены новые вызовы, а именно,
запрос на участие родителей в
реализации дополнительных общеобразовательных программ,
запрос на содержательное проведение каникул, на реализацию
интегрированных,
модульных
программ. Также на понимание
того, что необходимо развивать
работу по повышению доступности дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья, повлияла и реализация программ с
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использованием дистанционных
технологий весной 2020 г. Действительно, дети с ограниченными возможностями здоровья,
относящиеся к маломобильным
группам, проживающие в сельской местности, не всегда могут
посещать непосредственно само
учреждение дополнительного
образования, но это никак не
снижает их потребность в дополнительном образовании, а, скорее, даже увеличивает его значимость ещё больше.
Все эти потребности вкупе с особенностями различных
нозологий потребовали не только обучения специалистов, но
и разработки новых моделей
повышения доступности дополнительного образования детей
с ограниченными возможностями, которые будут лежать в основе разработки новых дополнительных общеобразовательных
программ. В проекте разрабатываются следующие модели:
дистанционная программа, модульная программа с индивидуальным
образовательным
маршрутом, сетевая программа,
досуговая (краткосрочная) программа, интегрированная программа, программа с участием
родителей.
Изначально в рамках данного проекта предполагалось
проведение семинаров, обмен
опытом между участниками, но,
как показала работа по реализации проекта, запланированных

семинаров оказалось недостаточно, необходима полноценная
программа повышения квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Региональным модельным центром
дополнительного образования
детей Ярославской области была
модернизирована
существующая программа повышения
квалификации. Модернизация
включала в себя обновление
содержания программы в части
рассмотрения конкретных приемов взаимодействия с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья, выстраивания коммуникации и мотивации, коррекции поведения. В реализацию
программы включились специалисты Ярославской региональной общественной организации
инвалидов «Лицом к миру»,
имеющие большой опыт взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе с ментальными нарушениями.
Итоговой аттестацией по
программе повышения квалификации являлось представление
опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Такой вид аттестации является практикоориентированным,
способствует обобщению и диссеминации опыта по данному
вопросу.
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Также в рамках проекта состоялся ряд тематических семинаров и вебинаров:
– «Стратегическая сессия по вопросам создания новых условий для повышения доступности дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
– «Разработка и реализация доступных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
– «Представление опыта работы Ярославской областной общественной организации инвалидов
“Лицом к миру”»;
– «Общие принципы и подходы к работе с детьми с интеллектуальными и психическими нарушениями в дополнительном образовании».
Как показала практика
реализации проекта, только обучение муниципальных команд,
команд образовательных организаций приводит к значительным изменениям в системе
дополнительного образования.
Поэтому Институт развития образования Ярославской области
делает упор на обучение команд
в своих программах повышения
квалификации. Мы считаем, что
именно за таким подходом будущее, что он наиболее эффективен.
Кроме того, эффектом
реализации проекта является
формирование педагогического
сообщества, неформальное общение в рамках которого также

способствует профессиональному развитию кадров, повышению доступности дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Выстроенная система работы позволила увеличить количество дополнительных общеобразовательных программ, на
которые могут записаться дети с
ограниченными возможностями
здоровья, о чем свидетельствуют
данные Портала персонифицированного дополнительного образования Ярославской области
по состоянию на конец 2020 г.
В региональном навигаторе
представлено 803 дополнительных общеобразовательных про-

грамм для детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе 36 с применением
дистанционных технологий и
электронного обучения.
Таким образом, системная
работа по профессиональному
развитию руководящих и педагогических работников, включающая как проведение курсов
повышения квалификации, вебинаров и семинаров, так и разработку методической продукции,
позволила значительно продвинуться в обеспечение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

Федотов Иван,
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Чурапчинской республиканской спортивной средней
школы-интерната олимпийского резерва им. Д.П. Коркина,
абсолютный победитель Республиканского дистанционного
конкурса «Юный журналист» 2020 г.

ДНЕВНИК МОЕЙ
ПРАБАБУШКИ
Мы бережно храним как
бесценную семейную реликвию
дневник моей прабабушки, где
она подробно описывает свою
многотрудную жизнь. Ее записи
читаются с большим волнением.
Моя прабабушка по линии
мамы Ефимова Пелагея Иннокентьевна, она ветеран труда и
тыла, участник насильственного
переселения жителей Чурапчинского улуса на север Якутии.
Родилась
9
августа
в 1927 г. в Жабыльском наслеге
Мегино-Кангаласского района.
Но когда она была ещё маленькой, переехали на родину её
отца Ефимова Иннокентия Алексеевича в село Чыаппара Чурапчинского района.
Прабабушка была старшим ребенком в семье, у нее
было два брата Егор (1929 г.р.),
Алексей (1938 г.р.) и сестра Акулина (1935 г.р.). Их отец умер от
болезни еще до войны, когда
они были еще маленькими. Мать
Александра Дмитриевна оста-
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лась одна с четырьмя детьми на
руках.
Их детство не было сладким, с ранних лет они узнали
цену хлеба, узнали и голод, и холод. Они с братом Гошей учились
в соседней деревне, и каждый
день им приходилось пешком
преодолевать около 3-х километров. В школе всем ученикам
давали хлеб на обед. Но бабушка его не ела, а несла домой сестренке и младшему брату.
Когда прабабушке было
14 лет, началась Великая Отечественная война. Но беда не
пришла одна. В тот год лето выдалось жарким и очень засушливым. Дождей не было совсем.
Из-за этого все потеряли урожай.
Начали голодать. И высшее партийное руководство Якутии приняло решение в принудительном
порядке переселить колхозы Чурапчинского района в северные
Кобяйский, Жиганский и Булунский районы республики для
спасения от голодной смерти и

участия в выполнении резко повышенных планов по рыбодобыче.
В своем дневнике прабабушка написала, что весть о переселении была неожиданной
как гром среди ясного неба. Все
были встревожены, напуганы
неизвестностью, но не имели
возможности
сопротивляться,
так как было приказано. Указы
нужно было исполнять беспрекословно. В постановлении указывалось, что переселению подлежат все работающие и члены
их семей независимо от возраста. Каждый переселенец должен
взять с собой груза не больше
16 кг, включая продукты.
Из Чурапчинского района
на север был переселен 41 колхоз, 1 655 хозяйств, 4 988 человек, в том числе 990 детей.
Моих родных вместе с
колхозом имени Жданова из
села Чыаппара направили в Кобяйский улус. Первые трудности
они встретили уже на дороге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#8(8)

Уполномоченные выдали всего
лишь одного быка с волокушей.
Прабабушка с матерью и братом Егором по очереди седлали
быка. Младшие сидели на волокуше. Через несколько дней
кое-как добравшись до Нижнего
Бестяха, провели еще две недели под открытым небом. Запасы
еды истощались. Начали голодать. Силы покидали. Осень выдалась холодная (в конце сентября – начале октября 1942 г., в то
время на севере уже лежал глубокий снег, пришли холода).
Паромы с баржами, наполненными людьми, скотиной
и кричащими от холода и голода детьми, тронулись вниз по
реке Лене к северу. Люди начали
умирать, умирали целые семьи.
Множество детей остались сиротами, а уцелевших выгружали,
иногда, где попало, на пустынных берегах. Одним словом, их
там никто не ждал. Многим было
суждено не вернуться на родину,
в свои дома.
В Кобяйский район было
переселено 18 колхозов, 854 хозяйств, 2 602 человека. Чурапчинцы там оказались нежданными
гостями. Так, 159 переселенцев
доставили на пароходе «Киров»
в местности Сулар в безлюдное
место, где никто их не встретил.
В течение недели никто к ним не
приходил. Только через 7 дней
они сами нашли председателя,
который даже не был предупрежден о предстоящем приезде
чурапчинцев. Бытовые условия
были чрезвычайно тяжелыми:
жили они в старых балаганах
или наскоро построенных избушках скученно и без малейших

удобств. Ввиду выделения карточек только
для работающих на
производстве, острой
проблемой была продовольственная. Вместо обещанного 16 кг
хлеба выдавали по 3-5
кг. В месяц давали немножко рыбы, масло
измеряли
ложками.
Кроме этого им не хватало одежды, обуви
и других предметов
домашнего обихода.
В результате тяжелых
условий проживания
на новых местах, тяжелого труда, голода и
болезней, с 1942 по 1944 г. из 854
хозяйств осталось 680, из 2 602
прибывших чурапчинцев 1 184
навечно остались на Кобяйской
земле. В 1942 г. было 1 039 голов
крупного рогатого скота и лошадей, а в 1944 г. их осталось 259.
Местное население само
голодало и не могло оказать существенной помощи. По вине
дирекции Кобяйского рыбзавода
чурапчинцы не смогли получить
зарплату за сданные 25 тонн
рыбы, что стало одной из причин
голодания переселенцев. В эти
годы Чурапчинский район понес
огромный экономический и моральный ущерб.
Моей прабабушке тогда
было всего лишь 15 лет. Столько,
сколько мне сейчас. И она, всего
лишь 15-летняя девчонка, начала работать, учиться вместе со
взрослыми новому для них делу
– рыбной ловле – выполнять поставленные перед ними производственные планы, не жалуясь

на холод и голод, ради своих
родных. Во время рыбалки из-за
недоедания и болезни умерло
большое количество людей.
Еще к их мучениям прибавилась смерть их единственного родного человека – любимой матери, могилка которой
навечно осталась на Кобяйской
земле. Четверо детей остались
круглыми сиротами. Сначала
перебивались от родственников
к родственникам, потом жили в
интернате.
Проведя в таких тяжелых
условиях 2 года, лишь в 1944 г.
по настойчивому ходатайству
И.Е. Винокурова новое партийное и советское руководство решило вернуть переселенцев на
родину.
В 1944 г. радостная весть о
возвращении домой была короткой, так как при возвращении,
по дороге домой их разделили,
младших отправили в детские
дома, а прабабушку даже не ста-
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ли слушать. Она осталась стоять
на берегу Нижнего Бестяха со
слезами на глазах, одна против
всего мира. Тогда она дала себе
слово вернуть братьев и сестру.
Война закончилась. Прабабушка окончила 7 классов в
Сыланской школе, жила в интернате. Всё лето вместе со взрослыми работала на сенокосе в
Чыаппаре. Пройдя настоящую
школу жизни, пережив все тяготы судьбы, она не страшилась тяжелой работы. И вот наконец-то
сбылась её заветная мечта, так в
1951 г. она собрала свою семью
вместе. Но младшего брата Алексея она не нашла. Его потом, уже
взрослого, нашли, оказалось, что
его увезли в другой регион России.
В 23 года прабабушка стала секретарем совета в с. Чыаппара. Потом ее выбрали председателем совета. Несколько лет
проработала бригадиром в колхозе. Вышла замуж за моего прадеда Федотова Ивана Афанасьевича. Меня назвали в его честь.
Она никогда не отказывалась от
общественной работы, была депутатом села, членом женского
комитета. Вела подсобное хозяйство. Топила печку.
Помню треск дров в печи,
запах оладий и бабушкины нежные, но в то же время немножко
грубоватые от тяжелой работы
руки, которые гладили меня по
голове – всё, что осталось в моей
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памяти от прабабушки Пелагеи.
Моя прабабушка Пелагея
Иннокентьевна, не смотря ни на
что, считала себя счастливым человеком. Потому что встретила
любимого человека, вышла за
него замуж, построили дом, узнала радость материнства. У нее
4 детей, 9 внуков, пока 9 правнуков. Все ее дети встали на ноги,
завели свои семьи. Я ее старший
правнук, она меня нянчила до
своей кончины. Бабушки не стало в 2010 г. в возрасте 83 лет. Мы,
ее дети, внуки и правнуки, очень
любим её, она стала примером
для нашего поколения, мы гордимся ею и никогда не забудем.
Мы благодарны ей за все хорошее в нашей жизни. История ее
жизни – это целая история нашей
семьи.
Насильственность и ошибочность Чурапчинского переселения официально на республиканском уровне была признана
только в 1991 г. 19 сентября объявлено днем памяти и скорби по
жертвам насильственного переселения в Чурапчинском улусе.
В 2002 г. вышел Указ Президента
РС(Я) от 4 июня 2002 г. № 269 «О
дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного
населению Чурапчинского улуса
от переселения в 1942–1945 гг.»,
в котором предусматриваются
материальные преференции для
выживших и доживших до наших
дней переселенцев. В память

о переселении чурапчинцев на
север в Чурапчинском районе
построен сквер, где 19 сентября 2012 г. состоялось открытие
памятника-мемориала «Мать и
дитя», приуроченное 70-летию
Чурапчинской трагедии и посвященное жертвам вынужденного
переселения. Каждый год сюда
приходят местные жители, чтобы
возложить цветы и под удары колокола почтить минутой молчания память о погибших.
Пусть этот непродуманный поступок с пустыми обещаниями служит уроком истории и
напоминает будущему поколению о губительности скороспелых и жестоких решений для судеб людей целого района и всей
республики.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
В СИСТЕМЕ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ
МИРОВОГО ПОРЯДКА
Центральная Азия – это
крупный регион Евразии, включающий в себя Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизию
и Таджикистан.
Сегодня мы наблюдаем
угасающую мощь старых западных гегемонов, даже Соединённые Штаты Америки начали
сдавать свои былые позиции на
всемирной арене. Мы живём
во время перемен, застаём переход мощи от традиционных
центров сил к новым. Складывается новый мировой порядок.
Хочу высказать мысль по поводу
места стран Центральной Азии
в
складывающемся мировом
устройстве.
Исторически Центральная
Азия связывала шёлковым путём
Китай и дорогу к Средиземному
морю. Данный регион является
колыбелью древних городов и
государств. Сегодня регион обладает крупными запасами нефти,

газа, золота и более того, является одним из крупнейших производителей хлопка в мире. В
совокупности эти природные богатства привлекают в Центральную Азию внимание крупных
игроков.
Для КНР Центральная
Азия имеет ключевое значение в
плане успеха проекта «Один пояс
– один путь». Для России на протяжении столетий этот регион
являлся преградой иностранных
захватчиков со стороны Ирана и
Китая. А американское влияние
на регион крайне ограничено и
представлено в большей степени
военными базами США.
России и Китаю необходима стабильная политическая,
экономическая и социальная обстановка в регионе. В противном
случае, образуется ещё один неуправляемый рассадник конфликтов и нестабильности, который
будет угрожать безопасности

как России, так и Китая. И Россия, и Китай не заинтересованы
в соседстве с несостоятельными
государствами, раздираемыми
конфликтами. Более того, нестабильность в регионе подрывала
бы Евразийские интеграционные
процессы. В то же время США,
пытающиеся сохранить статус
мирового гегемона, не могут
допустить перехода глобального влияния с моря на континент.
Это значительно ускорило бы
процесс многополяризации и
утраты мирового доминирования Соединённых Штатов и переносу центра силы на территорию
Евразии.
Но не стоит считать, что
Россия и Китай не имеют собственных противоречивых интересов к Центральной Азии.
Исторически сложилось так, что
континентальные державы зачастую находятся в больших противеречиях друг с другом, чем
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с морскими. Примером может
служить Третий Рейх и СССР, обе
континентальные державы, но
все мы знаем, чем всё закончилось. Буквально, западная
Европа была окупирована США
–морской державой. А восточная – перешла под влияние СССР
–континентальной
державы.
Даже сегодня можно наблюдать
некое столкновение интересов
Китая и современной Росии на
территории некогда союзных
республик Центральной Азии.

144

Например, проект моста, транспортнообъединяющего Туркменистан и Азербайджан. Очевидно, Китай пытается перетянуть
одеяло на себя, ведь более ощутимое влияние на регион имеет
Россия. Благодаря советским
достижениям в сфере промышленности, Российская индустрия
наитеснейшим образом связана
с таковой в Центральной Азии,
более того, вся транспортная инфраструктура напрямую связана
с Россией.

Мир меняется колоссальными темпами. Становится очевидно, что складывается новый
мировой порядок. Центральная
Азия (даже само название говорит о роли региона в системе
складывающегося мирового порядка), будучи Центром Евразии,
станет центром евразийских процессов. Центральная Азия стоит
на перепутье всех дорог Евразии
с незапамятных времён и продолжает оставаться такой по сей
день.
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СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
В СИСТЕМЕ СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ
МИРОВОГО ПОРЯДКА
Северо-Восточная
Азия
– это один из ключевых регионов мировой глобализации. Она
занимает важную роль в складывающемся новом мировом
порядке. В этот регион входят
нынешние мировые лидеры –
Республика Корея, Япония, Россия и Китайская Народная Республика.
Китай является самым
близким партнером России в
СВА. Он занимает лидирующие
позиции в добыче угля и цемента. Лидер в производстве мобильных телефонов, к примеру,
есть известные компании Huawei
и Xiaomi. Телефоны очень сильно
связаны с мировой глобализацией, а это становится доступным
благодаря судовым кораблям.
Грузовые корабли – самая выгодная доставка товаров. КНР является производителем 45% всех
судовых кораблей.
События января 2020 г.

привели к тому, что мировые тенденции изменились, и мир стал
как никогда хрупким. К примеру,
в связи с пандемией Китай и весь
мир терпят убытки, но пандемия
показала значимость КНР и зависимость мировой экономики от
ее производства.
Страна восходящего солнца тоже имеет свой вклад в важность СВА. Она является крупным
производителем автомобилей,
мотоциклов,
электротехники.
Япония сильно преуспевает в
развитии робототехники. По
уровню жизни эта страна занимает первое место в мире. Средняя продолжительность жизни
84 года.
После корейской войны
1953 г. уровень развития Республики Кореи был равен странам Африканского континента,
но благодаря США и активной
экономической политике правительства сейчас она входит в

20 стран с лучшей экономикой
в мире. И в этой стране есть корейский гигант – это компания
Samsung, производитель высокотехнологического электронного оборудования в мире. И хочу
затронуть тему культуры Кореи,
а именно K-Pop. Эта поп-культура является настолько массовой,
что вызвала международную
истерию. K-Pop уже формирует
глобальную культуру.
Мы застали время смены мирового порядка от американской к азиатской. Весь XX век
строился под влиянием Европы и
США. А сейчас все меняется. XXI
век ассоциируется с высокими
технологиями, а самый высокий уровень технологии в СВА.
Это можно доказать на примере
уровня потребления электроэнергии Китая, которая равна 60%
от мирового показателя.
Как обстоят военные дела
у стран СВА? У Поднебесной одна
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из самых сильных армий мира, а
так, в основном, она нацелена на
кибербезопасность. В Республике Корея и в Японии тоже мощные армии.
Как насчет нашей страны? С кем надо строить мосты и
против кого надо строить стены?
Я за мосты, нынешний век никак не может ассоциироваться
с изоляцией. На примере КНДР,
изоляция ни к чему хорошему не

приводит. Но, к сожалению, стены строят против нас западные
страны. Мы уже последние 5 лет
очень сильно дружим с КНР, и
наша страна этого очень сильно
хочет. Недавно был дан старт газопроводу «Сила Сибири» раньше срока.
В последнее время весь
мир стал свидетелем ужесточения торговой войны между США
и Китаем. Ситуация в данное время совершенно непредсказуема,
т.к. завершается противоборство
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при насаждении мировой культуры американского и азиатского
образа жизни. Америка теряет
былое могущество. Доказательством может служить тот факт,
что США постепенно теряет влияние на Ближнем Востоке с связи
с последними событиями между
Ираном и США.
В последнее время данный регион становится местом
потенциальных конфликтов. США
пытается вовлечь в противостояние Японию и Южную Корею, потому что активно не принимает
экономический подъем Китая.
В связи с этим непредсказуемы
последствия для региональной
и глобальной безопасности, например, неоднозначны ракетно-ядерные программы КНДР.
Территориальные споры могут
обостриться. Таким образом, эти
проблемы вынуждают Японию и
Корею уходить от влияния США.
Поэтому захватив мировой рынок, страны СВА стали лидерами.
И как сказал Сунь-цзы:
«Подчинение других государств без вступления в военный
конфликт, то есть – идеал для
полной победы». Эти страны входят в топ могущественных стран
мира.
Для нашей страны после
обострений отношений с западными странами взаимодействие
с СВА имеет особое значение, так
как в этом регионе сосредотачивается вся мировая политическая

и экономическая жизнь. России
важно стать одним из лидеров в
азиатско-тихоокеанском регионе
и подкрепить влияние для того,
чтобы стать мощной страной в
евроазиатских делах.
В данное время Россия
имеет хорошее политическое
влияние в Северо-Восточной
Азии. Стратегическое взаимодействие и равноправное доверительное партнерство сложились
с Китаем. Все это обеспечивается правовой базой, организационной структурой и связями на
всех уровнях. Также развиваются дружественные отношения
с Монголией, добрососедские
отношения с КНДР, развиваются
партнерские отношения с Японией и Кореей.
По сравнению с отношениями России и Европы в партнерских отношениях со странами
СВА в гораздо меньшей степени
влияют история и идеология.
Территориальные претензии у России остались только к
Японии.
Россия имеет цель решить
три задачи в Северо-Восточной
Азии: во-первых, защитить национальные интересы; во-вторых,
обеспечить безопасность страны
на востоке; в-третьих, использовать экономический и политический потенциал государств СВА
для модернизации и обеспечения достойного уровня жизни
населения.
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Times New Sakha. Поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Размер шрифта – 12. Абзацный отступ
– 1,25 см. Междустрочный интервал – полуторный (1,5). Выравнивание текса – по ширине. Допустимые выделения – курсив, полужирный.
Дефис (-) должен отличаться от тире (–). Кавычки оформляются знаками «…». Тире и кавычки должны быть
одинакового начертания по всему тексту.
Не допускаются пробелы между абзацами.
Нумерация страниц не ведется.
Все таблицы, рисунки, схемы должны быть пронумерованы (сквозная нумерация), иметь заголовки, ссылки на них
в тексте обязательны. Таблицы нужно размещать через 1 интервал после текста.
Фотографии предоставляются в формате jpg размером от 300 пикселей.
Все аббревиатуры в тексте должны быть расшифрованы при первом использовании с указанием аббревиатуры в
скобках, например: научно-методическая работа (далее – НМР).
Статьи следует направлять на электронный адрес: grurion@mail.ru с обязательной пометкой «Статья для журнала ДОЯ».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Информационно-методический журнал «Дополнительное образование Якутии» издается в печатной и электронной версии на сайте www.sakhaedu.ru с 2016 г.
Публикация статей в информационно-методическом журнале «Дополнительное образование Якутии» производится на бесплатной основе.
В целях успешного прохождения аттестации педагогами методический совет Республиканского ресурсного центра
«Юные якутяне» предлагает выдачу свидетельств о публикации статей в журнале «Дополнительное образование Якутии»
(для опубликованных с 2016 г.).
Также педагоги любого образовательного учреждения могут подать заявку на экспертизу авторских разработок
с получением сертификата. На сертификацию принимаются методические разработки, проекты, аналитические статьи
(в том числе не опубликованные в нашем журнале), соответствующие требованиям экспертной комиссии. Не могут быть
приняты: презентации к уроку без конспекта, детские исследовательские работы, сокращенный план к уроку объемом в
одну страницу, стандартные предметные рабочие программы, разработки без указания списка использованной литературы и материалов, разработки на иностранных языках и языках народов России без полного дублирования на русском
языке.
Заявки для получения свидетельства о публикации и для получения экспертизы с приложенными материалами
направляются на электронный адрес rcdodmetodist@mail.ruc пометкой «Для получения свидетельства о публикации» и/
или «Для экспертизы статьи». По истечении одного месяца после заключения договора педагог получает сертификат об
экспертизе авторского материала методическим советом Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».
Стоимость экспертизы и свидетельства о публикации – 500 руб.

Образец свидетельства

