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ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Из Указа Президента РФ В.В. Путина 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
7 мая 2018 г.

5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 
образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:

а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культур-
ных традиций;

б) решение следующих задач:
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающими-
ся базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образо-
вательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 
предметной области «Технология»;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и на-
правленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация про-
граммы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье;

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих про-
фессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овла-
дение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 
возможностей для профессионального и карьерного роста;

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация 
комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева о девяти федеральных 
проектах  национального проекта «Образование»

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о девяти федеральных проектах, кото-
рые вошли в состав национального проекта «Образование».  Реализация проекта  должна будет 
пройти до 2024 года. 

«Современная школа» – в рамках проекта в России будут строить новые школы и отре-
монтируют старые, также в школах появятся новые уроки технологии на базе технопарков «Кван-
ториум». В рамках проекта подразумевается устранить третью смену. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Успех каждого ребенка» – главная цель проекта – гармоничное воспитание личности 
школьников. В рамках проекта Минпросвещения разработает образовательные программы по 
индивидуальным планам, а также создаст центры поддержки талантливых детей. 

«Цифровая образовательная среда» 
– в школах появится система распознавания 
лиц на входе, также планируется обеспечить 
все образовательные учреждения доступом 
в Интернет. Виртуальная реальность, по за-
думке министерства, станет новым способом 
передавать детям знания, а вся отчетность 
перейдет в цифру. 

«Современные родители» – каждый 
родитель к 2024 году сможет получить кон-
сультацию по вопросам воспитания и обра-
зования детей в онлайн или в специальном 
центре. 

«Учитель будущего» – в рамках проек-
та будет внедрена национальная система учительского роста (НСУР), которая обеспечит карьер-
ный рост учителей с учетом их индивидуальных достижений. Также министерство планирует вве-
сти систему аттестации школьных директоров и психологов. «Учитель будущего – это не просто 
система учительского роста: не менее половины учителей должны будут пройти переподготовку. 
Это ключевой для меня проект, так как без творческого и профессионального роста учителей вы-
полнить задачи будет просто невозможно», – рассказала Ольга Васильева.

«Молодые профессионалы» – проект создан для развития профессионального образова-
ния в России: в стране создадут центры опережающей профподготовки, в ближайшие годы в Ка-
зани и Санкт-Петербурге должны будут пройти чемпионаты Европы и мира по профмастерству. 

«Новые возможности для каждого» – этот проект реализовывать будет министерство 
науки и высшего образования. Он будет направлен на взрослых россиян: министерства намере-
ны мотивировать их к самообразованию, а для переподготовки создадут платформу-навигатор и 
сервисы с образовательными курсами. 

 «Социальная активность» – проект Росмолодежи по поддержке волонтерского движе-
ния. В рамках проекта на базе школ и других учебных учреждений будут созданы центры по при-
влечению волонтеров и их обучению. 

«Повышение конкурентоспособности российского высшего образования» –  увеличе-
ние не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образователь-
ных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса 
мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.

Источник: Министерство просвещения РФ

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

Реализация проекта направлена на формирование эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех обучающихся

Основные мероприятия в рамках проекта:
Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образова-

ния в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования детей, среднего 
профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, учреж-
дений культуры, спорта, негосударственных образовательных организаций.
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ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Реализация модели мобильных детских технопарков «Кванториум», а также освоения он-
лайн модульных курсов.

Создание сети центров цифрового образования «IT-cube».
Реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов обще-

образовательных организаций «Билет в будущее».
Проведение открытых онлайн-уроков «Проектория», направленных на раннюю профори-

ентацию детей.
Создание сети детских технопарков «Кванториум», в том числе в каждом городе с населе-

нием более 60 тыс. человек.
Работа детских общественных объединений.
Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с инвалидностью 

и ОВЗ до уровня 70 % от общего числа детей указанной категории, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.

Результат реализации проекта:
80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием. 
225 детских технопарков «Кванториум» и 900 тыс. новых ученико-мест дополнительного 

образования.
Во всех регионах функционируют региональные центры выявления и поддержки детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Обращение врио Главы Якутии А.С. Николаева участникам 
Августовского совещания работников образования и науки РС(Я)

22 августа с.г. состоялась встреча врио Главы Якутии 
А.С. Николаева с участниками Августовского совещания работ-
ников образования и науки РС(Я).

В своем обращении Айсен Сергеевич  отметил приори-
тетные направления в развитии образования в республике. 

Система образования в Якутии нуждается в трансформа-
ции с точки зрения курса на формирование нового качества 
человеческого капитала. Главная её цель – создание обще-
ственной среды, в которой каждому доступно качественное 
образование.

В этой связи перед самым крупным субъектом России 
стоит задача преодоления географического неравенства в до-
ступе детей к новым знаниям,  возможностям для развития, 
нравственного и физического здоровья, расширения кругозо-
ра.

«Наша главная цель – создание такой общественной сре-
ды, чтобы каждый ребенок буквально с рождения впитывал 

нравственные ценности, высокую культуру и знания, получал все возможности для саморазви-
тия. Для этого надо решить вопрос преодоления географического неравенства в доступе наших 
детей к новым знаниям, ценностям культуры и достижениям науки», – сказал Айсен Николаев.

Руководитель Якутии сообщил, что в конце сентября выйдет указ о дальнейшем разви-
тии отрасли. Врио призвал педагогических работников, муниципалитеты, представителей науки, 
общественных объединений принять участие в выработке этого важнейшего документа. По его 
мнению, образование следует рассматривать как один из ключевых инвестиционных сегментов, 
определяющих рост экономики, а значит, качество жизни.  

«Эти решения должны сделать образование настоящим драйвером обновления, позитив-
ных перемен в жизни республики», – объявил Айсен Николаев.
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Также глава региона акцентировал внимание на важности системы непрерывного обра-
зования. По мнению Николаева, все якутяне – независимо от возраста и рода занятий – долж-
ны иметь возможности осваивать новые компетенции, а значит, шансы активно участвовать в 
экономическом, социальном развитии северного региона. «На базе колледжей, вузов, крупных 
предприятий надо создавать центры переобучения переподготовки взрослых людей, в том чис-
ле по специальностям, связанным с автоматизированным производством», – отметил он.

Среди важных приоритетов – создание цифровой инфраструктуры в школах и обновление 
технологического образования.

По направлению приобретения детьми IT-компетенций в республике будет масштабиро-
ван опыт создания IT-школ Алексея Илларионова. В этом году в трех школах Якутска появится та-
кая программа. В следующем году ее планируют внедрить в 30 школах. Также Николаев сообщил 
о планах ускорить открытие IT-лицея.

В рамках обновления технологического образования в школах откроются политехнические 
и профильные классы, современные мастерские. В планах создание сети детских технопарков и 
кванториумов.

Как сказал Айсен Николаев, успешные примеры уже есть. В Ленске школа № 1 третий год 
набирает профильные «Роснефть-классы». В прошлом году такой класс появился в городе Мир-
ном. 1 сентября открывается кафедра компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Политехниче-
ском институте СВФУ в Мирном.

В связи с этим лидер Якутии заявил о необходимости создать проект, интегрированный 
с программой подготовки местных кадров для промышленности. По аналогичному принципу 
должны перезагрузиться агрошколы.

Среднее профобразование также нуждается в модернизации с точки зрения корреляции 
с запросами рынка труда, потребностями компаний, ведущих свою деятельность на территории 
Якутии. По мнению Айсена Николаева, позитивные результаты могут появиться у корпораций в 
рамках их планов по созданию колледжей на принципах ГЧП. 

Преобразования в высшей школе Якутии должен возглавить СВФУ им. М.К. Аммосова. 
Проводниками станут создаваемые в улусах центры интеллектуального образования, такие как 
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Малая академия наук в Хангаласском улусе, Международная арктическая школа, которая стро-
ится в Якутске. На их базе будет развиваться сеть школьных и научно-образовательных центров.

«Главное, чтобы всё это было доступно не только в столице. Все дети Якутии, и в отда-
ленных районах, и в малокомплектных школах, должны быть вовлечены в процессы», – сказал 
Айсен Николаев.  

Однако перемены в образовании и воспитании не могут произойти без педагога. Как счи-
тает Айсен Николаев, необходимо внедрять новые механизмы финансирования повышения ква-
лификации педработников.

Как указал временно исполняющий 
обязанности главы Якутии, перед совре-
менной школой стоят задачи приобщения 
детей к научному познанию, формирова-
ния высокого интеллекта, умения ориен-
тироваться в информационных потоках. 
В этом ключевая роль учителя, убежден 
Айсен Николаев.

Руководитель поделился личным 
опытом: «Мне очень повезло в жизни, как 
и всем выпускникам Верхневилюйской фи-
зико-математической школы. Мы учились 
в уникальной школе, которую основал на-

родный учитель СССР Михаил Алексеев. Он вывел новую форму успеха якутян. Доказал, что мы 
способны и должны работать в наукоёмких отраслях».

Пример народного учителя Айсен Николаев назвал ярчайшим образцом роли педагога в 
трансформации сознания целого поколения якутян. 

Кроме стратегических задач по изменению смыслового содержания образования, перед 
отраслью стоят практические задачи. В ближайшие годы в республике нужно создать свыше 
11 тыс. новых мест в детсадах для малышей до трех лет. Также требуется строительство новых 
школ. Из 652 школ в республике более половины размещены в деревянных зданиях, 59 школ на-
ходятся в аварийном состоянии. Строить объекты планируется, в том числе путем государствен-
но-частного партнёрства.

Также надо решать вопрос со скоростью Интернета в школах республики, чтобы внедрять 
в образовательный процесс цифровые учебные комплексы. Помимо этого, нуждается в обновле-
нии материально-техническая база объектов образования.    

Новые задачи в сфере образования Якутии будут решаться в рамках реализации майского 
Указа Президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах раз-
вития страны. 

 Источник: пресс-служба Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)
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Дополнительное образование детей: время перемен

 Владимир Анатольевич Егоров, 
кандидат физико-математических наук, 

министр образования и науки РС(Я)

Уважаемые коллеги!
В современном российском обще-

стве дополнительное образование детей 
– одно из важнейших составляющих обра-
зовательного пространства. Оно социально 
востребовано как система, органично соче-
тающая в себе воспитание, обучение и раз-
витие личности ребёнка. 

В 2018 году системе российского 
дополнительного образования детей ис-
полнилось 100 лет.  Это очень значимая и 
серьезная цифра. И стоит за этой датой не-
мало: мальчишки и девчонки многих поко-
лений, жизнь педагогов, отдающих свои сердца и время детям. Это праздник для наших детей. 
Кому-то из них занятия в творческих коллективах позволили определиться с профессией, кто-то 
выбрал себе дело по душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало началом  его личной 
истории успеха. 

Система дополнительного образования в России формировалась из уникальных отече-
ственных форм внешкольной работы в виде кружков, клубов, мастерских, дневных приютов для 
детей, летних оздоровительных лагерей и обладает уникальным потенциалом развития разноо-
бразных способностей обучающихся. 

55-летний юбилей в этом году отмечает также  Республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне».  Деятельность РРЦ «Юные якутяне»  безраздельно посвящается самому важному на 
земле служению – воспитанию и образованию подрастающего поколения. За последние годы 
учреждение вышло в авангард системы дополнительного образования детей страны, стало ре-
гиональным модельным центром,  эффективно решающим задачи обеспечения развития до-
полнительного образования в Якутии.  Радует, что система дополнительного образования нашей 
республики, имеющая богатую историю и добрые традиции, сегодня динамично развивается. 

Впереди нас ждет большая, интересная  работа. Сегодня государством принимаются меры 
по обеспечению доступности  дополнительного образования детей. Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся.  Формируется новая модель дополнительного образования, 
которая позволит готовить детей к профессиям цифрового будущего. Будут создаваться регио-
нальные центры выявления и поддержки талантов, детские технопарки «Кванториум», цен-
тры развития современных компетенций детей, новые места дополнительного образования. 
До 2024 г. детские технопарки должны открыться  в каждом населенном пункте с населением 
свыше 60 тыс. жителей. Предусмотрено создание малых и мобильных форм технопарков, бла-
годаря которым дети из удаленных уголков России, сельской местности смогут освоить адди-
тивные, лазерные и космические технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, 
робототехники и других инженерных направлений. 

 Благодаря  обновлению содержания работы, внедрению инновационных  образователь-
ных технологий, опыту педагогов, их высокому профессионализму, у детей формируются навыки 
XXI века,  создается своеобразный потенциал общества завтрашнего дня. 

Нам всем предстоит  достойно отвечать на вызовы времени, уверенно решать возникаю-
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щие проблемы, генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, делать все возможное для 
развития сферы дополнительного образования детей Якутии! 

Уверен, что ваш профессионализм позволит не только сохранить имеющиеся положитель-
ные результаты, но и добиться новых высот. 

Уважаемые педагоги! Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за тот неоце-
нимый вклад, который вы вносите в воспитание и развитие наших детей! Желаю вам всегда 
оставаться в авангарде динамично развивающихся образовательных процессов региона и Рос-
сии. Пусть удача, успех и вдохновение будут вашими верными спутниками во всех начинаниях! 
Здоровья вам и благополучия, плодотворной работы по воспитанию достойных граждан нашей 
великой страны и родной республики!

Дополнительное образование – кузница достижений юного поколения

Феодосия Васильевна Габышева, 
доктор педагогических наук, профессор, 

первый заместитель министра  образования и науки РС(Я), 
главный редактор журнала «Дополнительное образование 

Якутии»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В этом году системе российского дополнительного 

образования детей исполняется 100 лет. 15 июня 1918 года 
создано первое государственное внешкольное учреждение   
–   Станция юных любителей природы (Москва, Сокольники),  
с этого события и ведет начало дополнительное образова-
ние. За 100 лет система неоднократно менялась, развива-
лась, усовершенствовалась, но одно оставалось неизмен-
ным: безграничная свобода творчества, самовыражения, 
самореализации и профессионального и личностного само-
определения.

Дополнительное образование – это поиск и выбор 
своего призвания, победы и достижения, исследования и 
открытия, командная работа,  путешествия, общение с про-

фессионалами, наставничество, социализация и просто яркая и насыщенная жизнь!
За последние годы в нашей стране приняты документы, официально включающие допол-

нительное образование детей в ряд приоритетов государственной образовательной политики, 
сформирована долгосрочная стратегия развития дополнительного образования детей в совре-
менных условиях.

Радует, что система дополнительного образования детей Якутии занимает лидирующие 
позиции в стране. В настоящее время в этой сфере  происходят глобальные изменения. 

В республике не только сохраняется сеть учреждений дополнительного образования, но 
и принимаются меры к расширению инфраструктуры. Уделяется большое внимание подготов-
ке педагогических и управленческих кадров, применению эффективных моделей и практик ра-
боты с  детьми, формируются современные управленческие и организационно-экономические 
механизмы, применяются новые технологии обучения,  используются дистанционные, заочные, 
очно-заочные формы обучения, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, создаются межведомственные системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых 
детей  в течение всего периода становления личности, происходит интеграция дополнительно-
го образования и Российского движения школьников. Активно развивается научно-техническое 
творчество, школьники занимаются робототехникой, 3D моделированием, нейромоделирова-
нием, осваивают цифровые технологии и многое другое. В этом направлении успешно начали 
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работать первые детские технопарки. Организуются площадки для проб подростков при подго-
товке к выбору своей жизненной траектории, в том числе профессиональной карьеры. Успешно 
создаются условия для  самореализации детей  в детско-юношеских спортивных школах, детских 
школах искусств, юннатских станциях, в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», 
на базе предприятий, учреждений культуры и спорта, научных организаций. 

В этом году отмечает свой юбилей Республиканский  ресурсный центр «Юные якутяне».  
Учреждение начинало работу 55 лет назад как небольшая станция юных техников. За эти годы 
здесь произошли значительные изменения в формах деятельности, функциях и результатах.  
Центр стал Региональным модельным центром дополнительного образования, осуществляю-
щим организационное, методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития 
системы дополнительного образования детей на территории всей республики. РРЦ «Юные яку-
тяне» можно назвать кузницей достижений юного поколения. Коллектив профессионалов под 
руководством кандидата педагогических наук Марии Петровны Петровой  неустанным трудом и 
постоянным творческим поиском формирует успех сферы дополнительного образования детей 
республики. 

Искренне поздравляю всех, кто причастен к системе дополнительного образования: педа-
гогов, детей, выпускников, методистов, ученых, директоров,  родителей, социальных партнеров! 
Вы заслуживаете слова  признательности и благодарности за добросовестный труд, душевную 
щедрость,  отзывчивые сердца, за вклад в наше будущее! Успехов, процветания и долгих лет 
жизни и творчества, любимое наше дополнительное образование!

Государственной системе дополнительного (внешкольного ) 
образования детей России исполнилось 100 лет

 Эдуард Владимирович Кондратьев, 
заместитель министра  образования и науки РС(Я)

2018 г. – год 100-летия государственной системы до-
полнительного (внешкольного) образования детей в Рос-
сии.

Система дополнительного образования детей – осо-
бый вид образования, направленный на всестороннее раз-
витие интеллектуальных, духовно-нравственных, физиче-
ских и профессиональных потребностей ребенка.

Развитие системы дополнительного образования 
детей началось в России в конце XIX в. Активно организо-
вывались кружки и клубы, создавались мастерские, летние 
оздоровительные лагеря, дневные приюты для детей.

Как отмечается в исторических справках, на государ-
ственном уровне решение о развитии внешкольного об-
разования было принято в ноябре 1917 г., когда в Народ-
ном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел 
внешкольного образования. В 1918 г. создано первое го-
сударственное внешкольное учреждение – Станция юных 
любителей природы. В июне 1919 г. был проведён I Всерос-
сийский съезд по внешкольному образованию. В 30-е гг. термин «внешкольное образование» 
был заменён на «внешкольное воспитание». К 1940 г. в СССР насчитывалось 1 846 внешкольных 
учреждений, находящихся в ведении министерств просвещения, культуры, путей сообщения, 
речного и морского флота, профсоюзов, Осоавиахима, добровольных спортивных обществ и др. 
организаций и ведомств.

В послевоенное время шло бурное восстановление и развитие системы внешкольного вос-
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питания. Росла численность домов и дворцов пионеров, станций юных туристов и техников, за-
городных пионерских лагерей, детско-юношеских спортивных школ.

Демократические реформы, начатые в начале 90-х гг. минувшего столетия, стали базисом 
для преобразования детского дополнительного образования. Впервые термин «дополнитель-
ное образование» появился в 1992 г. в одной из статей закона об образовании. Этот документ 
утвердил переход от идеологической коммунистической образовательной системы к разноо-
бразной, демократической и гуманистической программе воспитания полноправных граждан 
и обусловил изменение значимости внешкольных учреждений. Система дополнительного об-
разования в России перешла на качественно новую ступень развития. Дополнительное обуче-
ние детей направлено на сохранение личности и уникальности каждого ребенка. Этот процесс 
состоит из удовлетворения естественного стремления ребенка познавать себя и окружающий 
мир; активизации творческого и созидательного потенциала детей; формирования и развития 
пространства для детского и подросткового благополучия.

Постепенно система дополнительного образования стала эффективным преемником вне-
классной и внешкольной работы. Основная цель современной системы дополнительного обра-
зования детей – создание методических и технических возможностей для получения знаний, а 
также условий для творческого развития ребенка. Современная система дополнительного об-
разования, кроме традиционных форм, включает в себя новые методы. Все более популярными 
становятся авторские программы развития и дополнительного образования, новейшие методи-
ки занятий. 

100-летие государственной системы дополнительного образования знаменуется объявле-
нием Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия детства. Принят ряд федераль-
ных нормативных правовых актов, определяющих основные направления и параметры развития 
системы до 2025 г. На их основе разработаны соответствующие республиканские документы. 
В приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в Республике Саха 
(Якутия)» определены основные характеристики развития системы до 2025 г. Основной из них 
является обеспечение охвата дополнительным образованием 80 % детей в возрасте от 5 до 18 
лет, внедрение лучших практик современных, вариативных и востребованных дополнитель-
ных общеобразовательных программ различных направленностей, в том числе технической и 
естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным и муни-
ципальным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического раз-
вития республики. Определяющую роль в этом должны сыграть создаваемые муниципальные 
(опорные) центры дополнительного образования детей.

Во всех регионах страны создаются Детские технопарки «Кванториум» в соответствии с По-
ручением Президента России от 27 мая 2015 г. Проектным офисом и федеральным оператором 
сети «Кванториум» выступает Фонд новых форм развития образования. К концу 2018 г. обучать 
детей в детских технопарках «Кванториум» будут в 70 субъектах Российской Федерации. В нашей 
республике Детский технопарк «Кванториум» открылся в октябре 2017 г. 

Расширяется круг поставщиков детских дополнительных образовательных программ за 
счет образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных, высшего об-
разования, а также организаций сферы спорта, культуры, научных организаций, общественных 
организаций и организаций реального сектора экономики, негосударственных организаций, в 
том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия.

Необходимо развивать систему многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, 
нацеленных на повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, 
а также их раннюю профориентацию. Создавать механизм учета вовлечения детей в активную 
социальную практику, в том числе обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам и мониторинга их достижений. Уже функционирует общедоступный региональный 
Навигатор (информационных портал), позволяющий семьям выбирать дополнительные обще-
образовательные программы, соответствующие различным образовательным потребностям и 
возможностям детей, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваю-
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щий возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка. Это 
инструмент независимой оценки качества деятельности образовательных организаций семьями 
детей, осваивающих программы, мониторинга удовлетворенности граждан доступностью и ка-
чеством дополнительных общеобразовательных программ.

Будет обновляться инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного 
образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования 
и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательными про-
граммам детей, в том числе из северных, арктических районов. 

В рамках направления обеспечения развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей реа-
лизуется проект «Педагоги цифрового будущего» по организации практикоориентированных 
курсов повышения квалификации по программам освоения новых цифровых технологий и про-
фориентационных программ.

Достойный вклад в развитие  дополнительного образования детей в республике вносят 
Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» – Региональный модельный  центр дополни-
тельного образования; Научно-образовательный центр агротехнологического образования, эко-
логии и туризма;  Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»; Малая академия наук 
РС(Я); Центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов;  Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения; Якутская кадетская школа-интернат; Республи-
канский центр развития детского движения.
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Создание современной региональной системы 
дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия)

Петрова Мария Петровна, 
кандидат педагогических наук,  

директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»,
 руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования РС(Я), 
заместитель главного редактора журнала 

«Дополнительное образование Якутии»

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы реа-
лизации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» в Республике Саха (Якутия). Выделя-
ются основные характеристики современной региональной 
системы дополнительного образования детей. Указываются 
существующие проблемные вопросы, определяются ключе-
вые задачи. 

Ключевые слова. Приоритетный проект «Доступное до-
полнительное образование для детей», современная регио-
нальная система дополнительного образования детей, муни-
ципальные опорные центры, сетевое взаимодействие. 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11 утвержден па-
спорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Включение 
приоритетного проекта по дополнительному образованию в портфель Правительства Россий-
ской Федерации демонстрирует важность задач по развитию именно этого уровня образования. 

Проект разработан с целью обеспечения к 2020 году охвата не менее  75 % детей в возрас-
те от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования. 

Главным результатом реализации приоритетного проекта должно стать создание в каж-
дом регионе России современных региональных систем дополнительного образования детей.

Проектом выделяются следующие характеристики современных региональных систем до-
полнительного образования детей:

– в структуре сети организаций дополнительного образования детей в каждом регионе в 
качестве ядра определен региональный модельный центр, обеспечивающий реализацию соот-
ветствующих программ, а также функции методического и ресурсного центра;

– применяются механизмы сетевого взаимодействия образовательных организаций раз-
ных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, организаций спорта, культуры, научных организаций, обще-
ственных организаций и организаций реального сектора экономики при реализации дополни-
тельных образовательных программ;

– сформированы механизмы и условия для обеспечения детям из сельской местности до-
ступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам;

– в системе дополнительного образования детей работают механизмы непрерывного раз-
вития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников си-
стемы, в том числе родителей;

– применяются современные организационные и финансово-экономические механизмы 
управления и развития региональной системы дополнительного образования детей;

– функционирует общедоступный информационный портал с региональными и муници-
пальными сегментами по дополнительным общеобразовательным программам; этот портал 
позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню 
подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возмож-
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ностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обеспечивающий возмож-
ность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка. 

Проект реализуется в 6 этапов и завершается в ноябре 2021 года.
Остановимся на особо значимых мероприятиях проекта, реализуемых в республике. 
– Внедряется целевая модель развития региональной системы дополнительного образо-

вания детей. Распоряжением Правительства РС(Я) «О региональном модельном центре допол-
нительного образования детей Республики Саха (Якутия)» 716-р от 7 июня 2017 г. создан Регио-
нальный модельный центр дополнительного образования детей – Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне». Основной целью деятельности Регионального модельного центра явля-
ется создание условий для обеспечения в Республике Саха (Якутия) эффективной системы вза-
имодействия государственных (муниципальных), негосударственных образовательных органи-
заций, бизнес-партнеров, социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребован-
ных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей. 

– С целью формирования в муниципальном районе (городском округе) эффективной си-
стемы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей утверждаются муниципаль-
ные (опорные) центры, т.е. организации, обеспечивающие комплексное обновление содержа-
ния дополнительного образования в соответствующей направленности и (или) реализующие 
лучшие практики в указанной направленности. Разработаны «Положение об условиях и порядке 
присвоения статуса муниципальных (опорных) центров дополнительного образования образо-
вательным организациям Республики Саха (Якутия)»,  «Положение о межведомственной комис-
сии по присвоению статуса муниципальных (опорных) центров дополнительного образования 
образовательным организациям Республики Саха (Якутия)»,  «Методические рекомендации о 
деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного образования в Республике 
Саха (Якутия)». Муниципальные (опорные) центры дополнительного образования РС(Я) выпол-
няют функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультацион-
ного и социокультурного центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, 
обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для 
детей различной направленности. В 2018 г. заседанием межведомственной комиссии присвоен 
статус муниципальных (опорных) центров 12 образовательным организациям. Количество муни-
ципальных районов (городских округов) республики, реализующих современные  муниципаль-
ные системы дополнительного образования детей, должно вырасти в 2019 г. до 24 (66,48 %), в 
2020 г.  – 30 (83,1 %),  в 2021–2015 гг. – 36 (100 %).

– Продолжается реализация персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в гг. Якутске, Мирном, Нерюнгри.  С 1 сентября 2018 г. вводится персонифи-
цированный учет по программам дополнительного образования в 100 % муниципальных райо-
нах (городских округах) республики. Организуется персонифицированный учет дополнительного 
образования детей в АИС «Сетевой город. Образование». 

– Создается  общедоступный региональный навигатор системы дополнительного образова-
ния – детямякутии.рф. Основная задача: наполнение навигатора программами дополнительного 
образования, реализуемыми в школах, детских садах, других образовательных организациях; 
информирование семей о возможности использования навигатора в поиске соответствующего 
кружка или секции для своего ребенка. Завершается первый этап: заполнение навигатора про-
граммами, реализуемыми организациями дополнительного образования. Республиканский На-
вигатор подключен к Модулю автоматизированного сбора и анализа данных по организациям, 
программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показа-
телям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской Федерации.

– Распоряжением Главы РС(Я) от 10 августа 2016 г. «О создании системы детских технопар-
ков в Республике Саха (Якутия)» стоит задача организации сети детских технопарков. В октябре 
2017 г.  открылся первый в Якутии детский технопарк «Кванториум», в котором прошли обучение 
811 школьников 5-11-х классов  школ г. Якутска и муниципальных районов республики, около  
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60 % из них перешли на следующий образовательный модуль. В 2017–2018 учебном году  17 
педагогов и наставников прошли обучение у федерального оператора сети детских технопар-
ков «Кванториум»; 238 кванторианцев стали участниками конкурсов и олимпиад  республикан-
ского и регионального уровней, 89 – федерального и международного уровней;  подписано 6 
соглашений о сотрудничестве с организациями из реального сектора экономики. Деятельность 
«Кванториума» поддерживают  крупнейшие и успешные предприятия республики: ГАУ «Техно-
парк Якутия», АО «Сахаэнерго», ООО «MyTona», ООО «Группа компаний «Синет», ФГАОУ ВО «Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», ПАО «Якутскэнерго», АО «Авиа-
компания «Якутия», АО «Водоканал».

В 2018 г. состоялись открытия детских технопарков в Усть-Алданском и Верхневилюйском 
улусах с общим охватом 300 детей, учебный процесс в которых максимально приближен к про-
цессу деятельности «Кванториума». 

Планируется открытие детских технопарков на базе организаций дополнительного обра-
зования в Мирнинском, Вилюйском и Нюрбинском улусах с общим охватом 800 детей.

– Проводятся массовые детские мероприятия по поддержке талантливых детей и моло-
дежи. Реализуются межведомственные проекты «Музыка для всех», «Рисуем все», Междуна-
родная дипломатическая школа России и Китая «Будущее глазами подрастающего поколения». 
Большое внимание уделяется инновационной проектной деятельности. При государственно-
частном партнерстве реализуются два новых проекта. Министерством образования и науки ре-
спублики поддержана реализация Якутским республиканским общественным движением по 
поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании детей «Воспи-
тание – всем обществом» проекта «Профэкспресс «Я выбираю будущее», получившего в 2018 г. 
грант Президента РФ на развитие гражданского общества. Проект ориентирован на детей 12-17 
лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, которые испытывают трудности в 
получении информации, консультировании и поддержке в самоопределении и развитии. Благо-
даря участию в этом проекте дети смогли не только попробовать себя в разных профессиях, но и 
узнать, в каких кружках можно заниматься для быстрого и успешного профессионального старта. 
Предстоит дальнейшее внедрение проекта в Хангаласском, Намском, Горном, Усть-Алданском 
улусах.

В связи со 145-летием исторического здания Мужской прогимназии г. Якутска ОО «Интерс-
фера» и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» с 1 июля по 30 ноября 2018 года 
проводят республиканскую заочную экспедицию школьников «Якутская мужская прогимназия в 
истории образования Якутии», призванной восполнить исторические сведения по истории обра-
зования дореволюционной Якутии и Дальнего Востока. Якутское региональное отделение «Все-
российское педагогическое собрание» выступило с инициативой по сбору денежных средств по 
восстановлению здания прогимназии. К сбору материалов о деятельности мужской прогимна-
зии,  ее роли в истории образования Якутии на протяжении XIX–XX веков подключились  улусы. 
Результаты проекта будут представлены 5 декабря 2018 г. на республиканской краеведческой на-
учно-практической конференции. Авторы лучших работ приглашаются на конференцию за счет 
средств гранта. По итогам конференции издается сборник  докладов.

– С целью создания высокооснащенных мест дополнительного образования согласно по-
ручению Главы РС(Я) от 12.07.2017 г. № А1-7296 «О Коммюнике по итогам встречи с Генеральным 
директором ЮНЕСКО», Указу Главы РС(Я) от 28.07.2017  г. № 2050 «О комплексе мер по выявле-
нию и поддержке одаренных детей в Республике Саха (Якутия)» разработаны проект Междуна-
родного центра «Дети Арктики», Концепция, техническое задание на строительство Междуна-
родного центра «Дети Арктики», проектная инициатива, паспорт проекта, проведен конкурсный 
отбор Агента на разработку проектно-сметной документации. Целевой программой Фонда «Во 
имя будущего» на 2016–2020 г. предусмотрено финансирование объекта.

– Ежегодно в Детском загородном стационарном оздоровительном лагере «Кэскил» ор-
ганизуются профильные смены по направленностям дополнительного образования детей. В 3 
смены в летнее каникулярное время отдыхает и обучается 330 детей. Летом 2018 г. школьники 
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республики принимали участие в работе летних школ «Мультимедийная журналистика», «Инже-
нерная школа», «Палитра детства».

– Обеспечивается непрерывность профессионального роста педагогических и управлен-
ческих кадров. Организуются курсы, семинары, в том числе выездные, методические десанты 
в северные и арктические районы республики, издание учебно-методических материалов, про-
водится республиканский конкурс «Методист года». К апрелю 2019 г. стоит задача охватить 40 % 
педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования, курсами 
повышения  квалификации и  переподготовки.  

– Большое значение в республике уделяется общественному признанию вклада в допол-
нительное образование. Так, Глава РС(Я) Е.А. Борисов учредил премии лучшим педагогам до-
полнительного образования в размере 100 тысяч рублей;  по инициативе РРЦ «Юные якутяне»  
вручаются знаки Министерства образования и науки РС(Я) «За вклад в развитие дополнительно-
го образования», «Лучший глава муниципального района», «Лучший руководитель учреждения 
дополнительного образования». 

– К основным  эффектам реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в РС(Я)» можно отнести следующее: доля детей республики в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 75 % (136 102 детей);  
увеличен охват детей дополнительными общеобразовательными программами по техническо-
му творчеству – на 4 833 обучающихся (+36,5 %) и  естественнонаучному направлению – на 3 951 
обучающегося (+42,0 %); создано 160 новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей;  
для 8 932 обучающихся в 193 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спор-
том; 79 265 обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. 11 591 
школьник, задействованы в волонтерских и добровольческих отрядах.

Анализ современной системы дополнительного образования позволяет выделить основ-
ные проблемные вопросы:

1. Отсутствие четкой системы учета охвата детей дополнительным образованием (двойной 
учет по услугам, низкое качество отчетности, в том числе в федеральные органы статистики, сла-
бая межведомственная координация).

2. Низкие темпы создания  новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей (ве-
домственная и межведомственная разобщенность). 

3. Низкая доступность дополнительного образования для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий (низкая скорость 
Интернета, отсутствие условий доступности (пандусов и т.д.), отсутствие тьюторов или обучен-
ных педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями).

4. Несоответствие инфраструктуры дополнительного образования современным требова-
ниям (слабая материальная база, недостаточное финансирование).

5. Недостаточная вовлеченность негосударственного сектора в реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ всех направленностей. 

Перед нами стоят следующие задачи:
1. Развитие инфраструктуры дополнительного образования на основании  современных 

требований с учетом инвентаризации имеющихся ресурсов.  Организация новых учебных мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ всех направленностей, в том числе за счет сетевого взаимодействия (рас-
ширение сети  детских технопарков, в том числе создание мобильных технопарков для детей, 
проживающих в сельской местности и малых городах; создание IT-Cube, on-line образовательных 
модулей, on-line-лабораторий, центры развития компетенций при высших и средних специаль-
ных образовательных учреждениях.

2. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих до-
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полнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий.

3. Внедрение единой системы учета охвата детей дополнительным образованием на элек-
тронной платформе «Сетевой город».

5. Развитие системы поддержки детских и молодежных инициатив, детских общественных 
объединений Российского движения школьников как эффективного инструмента организации 
воспитательной работы на основе программ РДШ.

6. Актуализация программ воспитания детей и молодежи на основании Концепции воспи-
тания детей и молодежи в РС(Я) до 2024 года. Учет основных ценностно-смысловых ориентиров, 
заданных ФГОС, при реализации программ воспитания детей и молодежи (личностный резуль-
тат, образовательная ответственность, способность как результат развития, формирование со-
циальных  навыков, формирование позитивной стратегии поведения).
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По страницам истории развития государственной системы
дополнительного (внешкольного) образования детей 

в Республике Саха (Якутия)

Галина Захаровна Скрябина, 
методист 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»

В Якутии ростки внешкольной работы появились в 
конце XIX века со времен открытия первых школ, где наряду 
с обучением стали проводиться экскурсии на природу и дру-
гие занятия с детьми, что получило заметное продвижение 
и развитие с основанием Якутской автономной республики 
в 1922 году. С появлением в феврале 1924 года пионерской 
организации в Якутии вся работа во внеурочное время орга-
низовывалась пионерскими отрядами под руководством во-
жатых и учителей. Это была и тимуровская работа, и помощь 
колхозам, сбор трав и полевые экскурсии, выпуск стенгазет, 
сбор металлолома и многое другое. После Великой Отече-
ственной войны дети шефствовали над семьями воинов. 
С пионерских дел в школах и берет свое начало дополнительное образование детей (внешколь-
ная работа).

Роль дополнительного образования в становлении талантливых личностей неоспорима, 
многие известные производственники, ученые, спортсмены и артисты свои шаги к профессии 
впервые совершили именно в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования. А 
самым первым государственным внешкольным учреждением в Якутии стал Дворец пионеров 
и школьников, открытый в 1937 году в городе Якутске. Много поколений воспитанников, и не 
только, знают имя директора Дворца Фаины Иннокентьевны Авдеевой, заслуженного учителя 
школ Якутской АССР, почетного гражданина г. Якутска, которая со всей присущей ей энергией и 
энтузиазмом более полувека руководила этим теплым и неугомонным Миром детского твор-
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чества. Много было организованного и проведенного во Дворце пионе-
ров г. Якутска впервые, это   радиостанция и детский оркестр, балетная 
студия и дальние экспедиции и многое другое, отсюда работы якутских 
школьников впервые получили высокие оценки во всесоюзных и между-
народных выставках, хомус впервые прозвучал в детском исполнении за 
пределами республики. 

Натуралистическая работа была и является важнейшим средством 
обучения детей умениям и навыкам работы на земле. Основы развития 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей в на-
шей республике были заложены еще в 30-е годы прошлого столетия. Так, 
в 1935 году в селе Тойбохой в Сунтарах учителем-энтузиастом Г.Е. Бес-
соновым создавалась база декоративного садоводства и цветоводства. 
Вскоре на школьном учебно-опытном участке дети занимались сорто-
испытанием, гибридизацией растений, искали новые технологии агро-
номических культур, работали и по акклиматизации южных ягодных и 
декоративных растений. Тойбохойцы гордятся Ботаническим садом, соз-
данным школьниками в 1957 году в результате большого труда Георгия 
Евдокимовича Бессонова, заслуженного учителя школ ЯАССР и РСФСР, 
удостоенного звания Героя Социалистического труда. Тоже в Сунтарском 
районе в школе села Эльгяй в 1967 году открылся Музей природы, ос-
нованный заслуженным учителем РСФСР Борисом Николаевичем Ан-
дреевым. Музей действительно уникален, здесь собрано и оформлено 
огромное количество экспонатов, представляющих фауну всех климати-
ческих зон планеты Земля. 

В 1953 году организована Республиканская детская экскурсион-
но-туристская станция. У истоков детского туризма стоял Василий Лу-
кич Сенькин, заслуженный учитель школ ЯАССР, фронтовик, с 1948 года 
действительный член Всесоюзного Географического общества при Ака-
демии наук СССР. Юных туристов на базе Станции собирал первый респу-
бликанский туристический лагерь «Костер». До 1992 года в республике 
функционировало 7 Станций юных туристов. 

В 1954 году открылась Республиканская станция юных натура-
листов, где в лагере «Юннат» ежегодно собирались победители город-
ских, районных слетов школьных лесничеств и юных друзей природы. 
Результаты своих опытных работ они экспонировали на ВДНХ СССР, со-
трудничали с совхозом «Хатасский», Якутским НИИ сельского хозяйства, 
Ботаническим садом филиала СО РАН, НИИ лесного хозяйства Карель-
ской АССР. В укрепление учебной и материально-технической базы Ре-
спубликанской станции юннатов много сил вложил директор Василий 
Кириллович Попов, отличник народного просвещения РСФСР. Много лет 
Республиканским центром экологии, туризма и агротехнологического 
образования успешно руководила Данилова Светлана Семеновна, по-
четный работник общего образования РФ. Сегодня учреждение в статусе 
Научного образовательного центра (дир. Семенов Г.И.) координирует на-
учную организацию экологической, природоохранной работы образова-
тельных учреждений, тесно взаимодействует с агропрофилированными 
школами.

В 1963 году организована Республиканская станция юных тех-
ников с кружками авиамодельный, «Умелые руки», работал фотокружок. 
Директором Станции в течение 24 лет работала заслуженный учитель 
школ Якутской АССР Карпова Раиса Дмитриевна. Детей особенно привле-
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кал авиамоделизм, руководимый Николаем Степановичем Заиграевым. 
Изготовлению кордовых моделей активно обучал юных авиамоделистов в 
селе Хатассы педагог Иванов Семен Степанович. Своим техническим твор-
чеством за пределами республики отличались и юные мирнинцы. В 1967 
году при Станции юных техников открылась Детская киностудия под руко-
водством заслуженного учителя школ ЯАССР Цымбулова Валерия Ильича. 
В п. Тикси Булунского района в те годы дети активно занимались судомо-
делизмом под руководством С.А. Калика, в школе № 25 г. Якутска авто-
трассовый кружок впервые организовал педагог Е.Л. Березовский.   

Известный не только в республике, но и в России Дюпсюнский Му-
зей космонавтики и авиации основан в 1974 году Иваном Даниловичем 
Жирковым в Усть-Алданском районе. Модели космических ракет, изго-
товленные в с. Дюпся, экспонировались на международных выставках в 
Германии и Франции. Сегодня его дело продолжается, Центр технического 
творчества (дир. Жирков Д.И.) совместно с Музеем  успешно участвует в 
российских соревнованиях, Циолковских и Королевских чтениях, поддер-
живает связь с другими музеями России, с космонавтами. 

В 70-е годы в микрорайонах г. Якутска появились первые детские 
клубы по интересам при домоуправлениях. В конце 90-х годов было 20 
подростковых клубов, которые объединились в Детский (подростковый) 
центр. Активной деятельностью учреждения руководила директор Перова 
Валентина Александровна, почетный работник общего образования РФ. 
Многолетний опыт работы подростковых клубов показывает их огромную 
роль в обеспечении занятости подростков по месту жительства, профилак-
тике правонарушений и безнадзорности детей в условиях города. Сегодня 
Детский (подростковый) центр г. Якутска (дир. Петрова Н.Н.) находится во 
главе новых форм и методов работы. Безусловно, позитивным направле-
нием в его деятельности является успешная организация инклюзивного 
образования с эффективными формами работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В 1992 году республиканские станции внешкольной работы объ-
единились в Республиканский центр внешкольной работы (дир. Дьяч-
ковский К.Н.). В разное время директорами работали Корнилов Е.Е., 
Кычкин Р.Г. Учреждение стало организационным и учебно-методическим 
центром по всем направленностям дополнительного образования. Изме-
нилось и расширилось содержание работы: разработка нормативных пра-
вовых документов дополнительного образования детей на региональном 
уровне, развитие методики и технологий в кружковой работе, организация 
совместной работы на основе договоров с научными и другими учрежде-
ниями. Так, в 1995 году Республиканским центром было разработано По-
ложение о присвоении звания «Мастер-педагог». После его утверждения 
Министерством образования РС(Я) стали присваивать это почетное звание 
талантливым руководителям детских объединений.  

В 1998 году впервые в России проводился профессиональный кон-
курс среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю де-
тям», посвященный 80-летию государственной системы внешкольного 
образования детей в России. В том же году старт этому замечательному 
конкурсу профессионального мастерства педагогов дан и в нашей респу-
блике, победитель которого был направлен для участия в финале I Все-
российского конкурса. И в г. Ростов-на-Дону среди конкурсантов из 23 
регионов Терютин Н.Н., руководитель детского танцевального коллектива 
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«Көлүкэчээн» Мугудайской авторской школы Чурапчинского улуса, занял третье призовое место 
в номинации «Художественная». С того времени отмечается успешное участие педагогов Якутии 
в этом престижном профессиональном конкурсе России. 

 В 1999 году организован Республиканский центр технических видов спорта. В 2001–2006 
годы реализована Целевая программа развития научно-технического творчества учащихся и 
молодежи РС(Я), в рамках которой активно проводились апробации дополнительных образо-
вательных программ по детскому техническому творчеству. С 2003 года на основе реализации 
авторской образовательной программы педагога Моякунова Аркадия Спиридоновича Центром 
детского научно-технического творчества Нюрбинского района реализован проект «Преемствен-
ность в развитии творческих способностей дошкольников и младших школьников по техниче-
скому моделированию и художественному конструированию». Статус республиканской экспе-
риментальной площадки имел также и Верхневилюйский центр научно-технического творчества 
учащихся. Сегодня в селе Верхневилюйске педагоги работают над созданием Детского техно-
парка. В начале 2000-х годов в режиме республиканского эксперимента по созданию модели 
широкого спектра услуг семье, населению в оздоровлении и развитии детей эффективно рабо-
тал Центр детства села Майя Мегино-Кангаласского улуса (дир. Аргунова Т.П.), Центр научно-ис-
следовательской работы школьников г. Олекминск (дир. Рожкова О.Ю.) – по мониторингу не-
прерывного экологического образования, детское объединение «Росток» (рук. Семенова Г.Д.) 
Покровской средней школы № 1 Хангаласского улуса – по работе ИЗО-студии как формы вос-
питания, социальной реабилитации и профессиональной ориентации подростков девиантного 
поведения.

Указом первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в 2000 году открылся 
Республиканский музей достижений школьников, где собирали лучшие работы  детей по при-
кладному творчеству. Музеем руководил заслуженный работник образования РС(Я) Кулаковский 
Атос Реасович. В 60-е годы почти во всех школах республики работали школьные краеведческие 
музеи, сегодня их насчитывается около трехсот, их работе Республиканский центр оказывает не-
обходимую методическую поддержку.

В 2002 году в г. Москве Центр возрождения и развития национальной культуры «Аартык» 
Таттинского улуса (дир. Лопатин А.П.) при научно-методической поддержке со стороны Респу-
бликанского центра дополнительного образования успешно защитился на статус федеральной 
экспериментальной площадки. Проект был разработан в целях создания единого образователь-
ного пространства на основе этнокультурных традиций народа. Результат этой многолетней ра-
боты виден в деятельности Центра «Аартык» по развитию этнокультуры народа саха в Таттин-
ском улусе.  

В феврале 2002 года Республиканский центр внешкольной работы был переименован в 
Республиканский центр дополнительного образования детей. В том году впервые в республике 
провели конкурс учреждений дополнительного образования детей. В 2003–2005 годах 11 луч-
ших учреждений  Республики Саха (Якутия) представили опыт своей работы в Дальневосточном 
окружном этапе Всероссийского конкурса учреждений, 8 из них стали лауреатами и дипло-
мантами: Детский Центр дополнительного образования г. Олекминска (дир. Михайлова О.Т.), 
Мюрюнская станция юных натуралистов Усть-Алданского улуса (дир. Жирков М.М.), Дом дет-
ского творчества п. Беркакит Нерюнгринского района (дир. Бендель Н.В.), Станция юных нату-
ралистов Амгинского улуса (дир. Окорокова А.И.), Станция юных натуралистов г. Ленска (дир. 
Гаськова Л.В.), Детский центр «Түөлбэ» Намского улуса (дир. Тихонова З.А.), Центр научно-техни-
ческого творчества детей г. Нюрба (дир. Никифоров В.А.), Республиканский центр дополнитель-
ного образования детей (дир. Кычкин Р.Г.).

Впервые в 2002 году Институтом повышения квалификации работников образования были 
проведены двухгодичные курсы переподготовки педагогов дополнительного образования по 
программе, разработанной совместно с Республиканским центром дополнительного образова-
ния детей. С того времени в республике сотни талантливых руководителей детских объединений 
имеют возможность пройти переквалификацию, получая право работать с детьми.     
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С 2005 года Республиканским центром дополнительного образования руководит канди-
дат педагогических наук Петрова М.П. Целенаправленная работа ведется по направлению «Го-
сударственная поддержка талантливой молодежи». Много проектов Республиканского центра 
стали традиционными: вокальный  конкурс среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол оҕо!», 
военно-спортивная игра «Снежный барс», организуемая совместно с Военным комиссариатом 
РС(Я), научно-практическая конференция по краеведению «Дойдум-Отечество», конкурс бизнес-
проектов среди школьников и др. Республиканский конкурс среди старшеклассников «Будущий 
дипломат», организованный Центром десять лет назад, проводимый в партнерстве с предста-
вительством МИД России в г. Якутске, с 2017 года выходит на международный уровень, продол-
жаясь международной летней дипломатической школой, где вместе с якутскими школьниками 
обучались дети из Китайской Народной Республики. Республиканский центр курирует работу по 
присвоению звания «Образцовый детский коллектив РФ» детским творческим коллективам, уча-
стие детей в международных фестивалях и проектах за пределами республики и РФ.  

С 2007 года в ряде учреждений дополнительного образования детей осуществляются про-
граммы предпрофессиональной подготовки обучающихся. Центром развития творчества детей 
и юношества г. Нерюнгри (дир. Ахметова Д.С.) реализован проект сетевого взаимодействия с 
образовательными учреждениями, в рамках которого предусматривалась педагогическая и 
психологическая поддержка в профессиональном самоопределении подростков с созданием 
кабинета профориентационной работы и штаба старшеклассников «Перспектива». С 2016 года 
Республиканский центр является организатором регионального чемпионата по программе ран-
ней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills. Активное 
участие детей в республиканском этапе  продолжается ежегодно успешным участием на россий-
ском уровне.

Основа результативности дополнительного образования детей – качество реализации до-
полнительных образовательных программ.   Республиканский центр с 2009 года наряду с очной 
формой реализации программ ведет программы с применением дистанционных форм обуче-
ния. Это образовательные программы «IT-старт», «Я и право», «Будущий дипломат», «Бизнес-
проектирование», «Мультимедийная журналистика». Благодаря дистанционному обучению, 
использованию новых технологий у детей из отдаленных арктических улусов появилась возмож-
ность заниматься по выбранным  программам дополнительного образования. Сегодня это на-
правление работы расширено созданием портала «Навигатор» (www//детямякутии.рф), инфор-
мации и все данные о состоянии дополнительного образования детей в  Якутии теперь доступны 
в любой точке России и мира. 

Одним из условий успешной подготовки и участия в течение ряда лет школьников респу-
блики на Всероссийской выставке НТТМ стала разработка и реализация Государственной про-
граммы развития научно-технического творчества обучающихся в системе общего образования 
РС(Я) на 2009–2012 годы. Программа стала победителем Всероссийского конкурса региональных 
программ развития системы научно-технического творчества обучающихся в рамках федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». В 
2010 году творческой группой, руководимой Центром,  разработана программа Детской аэрокос-
мической школы, в подготовительном этапе создания школы педагоги дополнительного образо-
вания прошли стажировку в Институте робототехники в г. Харбин Китайской Народной Республи-
ки. Основной целью в реализации программы стала организация профориентационной работы 
со школьниками для подготовки инженерно-технических кадров в области высокотехнологич-
ных отраслей науки и производства. В республике развивается детское техническое творчество, 
такие его виды, как мобильная робототехника, 3D моделирование, виртуальная и дополненная 
реальность и др. 

Продолжается системная работа по развитию опорных учреждений на республиканском 
уровне, активно внедряющих новые педагогические технологии, реализующих инновационные 
проекты по дополнительному образованию. С 2017 года организуются муниципальные опорные 
центры, которые представляют собой ресурсные учреждения, модельные центры на территори-
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ях муниципальных образований. 
Постоянное внимание уделяется развитию нормативной правовой 

базы системы дополнительного образования детей в РС(Я). Приказом Ми-
нистерства образования РС(Я) № 01-08/11-44 от 29 мая 2006 года было 
утверждено разработанное Центром Положение о свидетельстве личных 
достижений обучающихся по дополнительному образованию в целях сер-
тификации достижений обучающихся по программам дополнительного 
образования и профильного обучения. Свидетельство дает преимущество 
при поступлении в профессиональные учебные заведения в случае ра-
венства баллов среди абитуриентов. На 2018 год свидетельства о личных 
достижениях по дополнительному образованию получили 3 813 обучаю-
щихся.

В целях стимулирования деятельности лучших педагогов допол-
нительного образования детей в декабре 2007 года Центром было раз-
работано и в январе 2016 года доработано Положение о Премии Главы 
РС(Я), теперь ежегодно проводится конкурсный отбор педагогов допол-
нительного образования, тренеров и преподавателей художественных и 
музыкальных школ на престижную Премию года. Также по инициативе 
Республиканского центра в 2013 году был учрежден нагрудный знак «За 
вклад в развитие дополнительного образования детей в РС(Я)», что стало 
формой поддержки труда педработников и руководителей в системе до-
полнительного образования.    

В 2006 году педагогами дополнительного образования  иницииро-
вано  создание Якутского республиканского общественного движения по 
поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном об-
разования детей «Воспитание – всем обществом» (предс. Петрова М.П.). 
Деятельность любой общественной организации ценна тем, что здесь по 
зову души люди вкладывают дела в позитивное развитие общества. Более 
десяти проектов ЯРОД «Воспитание – всем обществом» получали гранто-
вую поддержку министерств, ведомств, общественных организаций, в том 
числе на российском уровне – проекты «Повысим ответственность роди-
телей за воспитание детей» (2006), «Правовое просвещение учащихся, ро-
дителей и педагогов» (2008), идея проекта «Мы – вместе», выигравшего в 
2010 году грант Общественной палаты РФ, была направлена на поддерж-
ку предпринимательских инициатив среди детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и их социализацию. В том же году, в год  65-летия Ве-
ликой Победы, проект «Учитель-воин, подвиг твой бессмертен!» получил 
грант Комитета по делам семьи и детства при Президенте РС(Я), итогом 
реализации проекта стало издание книги «Учителя-воины Великой Отече-
ственной» и успешное участие школьников республики во Всероссийском 
конкурсе «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках Оте-
чества». 

Важной составной частью системы дополнительного образования 
является организация летней занятости и оздоровления детей. В лагерях 
сегодня создаются условия для организации дополнительного образова-
ния и развития творческих способностей детей. Координацией отдыха и 
оздоровления детей в республике занимается созданный Распоряжением 
Президента РС(Я) в 2012 году республиканское учреждение дополнитель-
ного образования «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 
(дир. Иванова Я.Н.), где реализуются тематические программы профиль-
ных смен для детей.
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Мониторинг реализации  дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) в 2017 г.  

(по данным федерального статистического наблюдения № 1-ДОП)

Марина Ивановна Гаврильева, 
методист 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»

Ежегодный аналитический отчет по охвату детей 
дополнительным образованием подготовлен на основа-
нии федерального статистического наблюдения № 1-ДОП 
«Сведения о дополнительном образовании и спортивной 
подготовке детей» за 2017 год, предоставленный Терри-
ториальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Саха (Якутия).

ФСН № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образо-
вании и спортивной подготовке детей» утвержден Прика-
зом Росстата от 13.09.2016 года № 501, с предоставлением 
отчета юридическими лицами всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, имеющими лицензию 
на «реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ», на «реализацию дополни-
тельных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ» и реализующими программы спортивной под-
готовки (физкультурно-спортивные организации по списку 
Минспорта России). Программы спортивной подготовки – это программы, по которым приказа-
ми Министерства спорта Российской Федерации утверждены федеральные стандарты спортив-
ной подготовки по видам спорта. Возрастной состав занимающихся по дополнительным обще-
образовательным программам предусмотрен от менее 3 и до 17 полных лет (с учетом двойного 
счета). 

По данным статистических наблюдений, проведен мониторинг за 2017 год в сравнении 
с  2016 годом. Согласно мониторингу в Республике Саха (Якутия) по дополнительным общеоб-
разовательным программам занимались 195 671 обучающийся, из них в возрасте от 5 до 18 лет 
обучалось 136 102 обучающихся, что составило 75 % детей от численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет (181 469 детей). По сравнению с  2016 годом, число детей, занимающихся допол-
нительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет, выросло на 21,6 %. 

Доля охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом возросла на 1,7 %.

В отчете отражаются дети, обучающиеся по направлениям дополнительных общеобразо-
вательных программ и программ спортивной подготовки в возрастном составе от менее 3 и до 17 
лет включительно. Программами дополнительного образования по всем направлениям в 2017 
отчетном году в возрастном составе от менее 3 лет занимались 1 150 детей (0,59 %) от общего 
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числа детей, занимающихся дополнительными общеобразовательными программами), 3-4 лет 
– 9 721 (5,0 %) ребенок. В 2017 году обучение детей дополнительными общеобразовательными 
программами в возрасте менее 3 лет увеличилось в 3,5 раза и 3-4 лет на 109,9 %.  

В 2017 году из общего числа (184 800 детей) занимающихся дополнительным образова-
нием в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам обучались 163 069 (88,2 %) детей, предпрофессиональным программам – 21 731 
(11,8 %) детей. В 2016 году эти показатели составляли: общеразвивающие программы – 125 857 
детей, предпрофессиональные программы – 26 123 детей. Таким образом, сравнение показате-
лей 2016–2017 годов показало, что обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам увеличилось на 30 %. Отрадно заметить, что массовое занятие 
детей дополнительными общеобразовательными программами растет.

Анализ охвата детей дополнительным образованием в разрезе улусов показывает значи-
тельное увеличение охвата детей дополнительным образованием в Усть-Янском (на 447,0 %), 
Верхневилюйском (на 226,5 %), Верхоянском (на 167,6 %), Горном (на 141,9 %), Олекминском 
(на 165,1 %), Нижнеколымском (на 132,8 %), Жиганском (на 118,6 %) улусах (районах), также 
в Чурапчинском (на 83,5 %), Томпонском (на 70,2 %), Намском (на 68,4 %), Оймяконском (на 
52,1 %), Верхнеколымском (на 49,8 %), Момском (на 46,4 %), Алданском (на 35,3 %), Мегино-
Кангаласском (на 23,4 %), Амгинском (на 23,2 %), Булунском (на 19,0 %), Ленском (на 18,4 %), 
Мирнинском (на 16,9 %), Нерюнгринском (на 13,7 %), Оленекском (на 11,7 %), Хангаласском (на 
11,4 %) улусах (районах) и городских округах «город Якутск» ( на 7,8 %),   «п. Жатай» (на 1,9 %). 
Но, в то же время наблюдается снижение охвата детей в следующих улусах (районах): Анабар-
ском (на 34,8 %), Среднеколымском (на 32,8 %), Таттинском (на 19,0 %), Эвено-Бытантайском (на
11,9 %), Аллаиховском (на 11,7 %), Усть-Майском (на 11,4 %), Вилюйском (на 7,0 %), Кобяйском 
(на 6,4 %), Нюрбинском (на 5,9 %), Усть-Алданском (на 1,6 %), Сунтарском (на 1,0 %), улусах (ра-
йонах).

Сравнительная таблица по  охвату детей дополнительным об-
разованием в возрасте от 5 до 18 лет в Республике Саха (Якутия)                                                                                                                                         

  в разрезе улусов  (районов) и городских округов за 2016–2017 годы

п/№ МР, МО

Охват 
детей 

5-17 лет 
в 2016 
году

Числен-
ность 

населе-
ния в 

возрасте               
5-17 лет

% охвата

Охват 
детей 

5-17 лет 
в 2017 
году

Числен-
ность 

населе-
ния в 

возрасте               
5-17 лет

% охвата Разница             
(+,-)

% увели-
чения и 
умень-
шения

ВСЕГО по респу-
блике 151 980 178 430 85,2 184 800 181469 101,8 32 820 21,6

1 МР «Абыйский улус 
(район)» 647 864 74,9 646 867 74,5 -1 -0,2

2 МР «Алданский 
улус (район)» 4 825 6 475 74,5 6 527 6497 100,5 1 702 35,3

3 МР «Аллаиховский 
улус (район)» 428 576 74,3 378 584 64,7 -50 -11,7

4 МР «Амгинский 
улус (район)» 3 785 3 865 97,9 4 663 3910 119,3 878 23,2

5 МР «Анабарский 
улус» 1 315 861 152,7 858 856 100,2 -457 -34,8

6 МР «Булунский 
улус (район)» 2 569 1 582 162,4 3 058 1611 189,8 489 19,0

7 МР «Верхневилюй-
ский улус (район)» 1 541 5 028 30,6 5 032 5095 98,8 3 491 226,5
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8 МР «Верхнеколым-
ский улус (район)» 223 701 31,8 334 677 49,3 111 49,8

9 МО «Верхоянский 
район» 1 094 2 538 43,1 2 928 2506 116,8 1 834 167,6

10 МР «Вилюйский 
улус (район)» 6 129 5 397 113,6 5 697 5507 103,5 -432 -7,0

11 МР «Горный улус» 2 062 2 594 79,5 4 988 2665 187,2 2 926 141,9

12 МР «Жиганский на-
циональный эвен-
кийский район»

810 935 86,6 1 771 947 187,0 961 118,6

13 МР «Кобяйский 
улус (район)» 4 159 2 705 153,8 3 891 2701 144,1 -268 -6,4

14 МО «Ленский 
район» 3 383 6 662 50,8 4 007 6751 59,4 624 18,4

15 МР «Мегино-Канга-
ласский улус» 6 223 6 825 91,2 7 678 6858 112,0 1 455 23,4

16 МО «Мирнинский 
район» 10 743 12 896 83,3 12 562 13184 95,3 1 819 16,9

17 МР «Момский 
район» 422 1 039 40,6 618 1050 58,9 196 46,4

18 МО «Намский улус» 3 002 5 360 56,0 5 054 5415 93,3 2 052 68,4

19 МР «Нерюнгрин-
ский район» 10 091 12 446 81,1 11 471 12434 92,3 1 380 13,7

20 МР «Нижнеколым-
ский район» 618 942 65,6 1 439 947 152,0 821 132,8

21 МР «Нюрбинский 
район» 5 377 5 524 97,3 5 060 5567 90,9 -317 -5,9

22 МО «Оймяконский 
улус (район)» 1 550 1 482 104,6 2 358 1476 159,8 808 52,1

23 МР «Олекминский 
район» 3 315 4 694 70,6 8 789 4674 188,0 5 474 165,1

24 МР «Оленекский  
эвенкийский 
район»

975 915 106,6 1 089 924 117,9 114 11,7

25 МР «Среднеколым-
ский улус (район)» 976 1 742 56,0 656 1734 37,8 -320 -32,8

26 МР «Сунтарский 
улус (район)» 6 541 5 572 117,4 6 475 5573 116,2 -66 -1,0

27 МР «Таттинский 
улус» 5 444 3 538 153,9 4 412 3531 125,0 -1 032 -19,0

28 МР «Томпонский 
район» 1 464 2 488 58,8 2 491 2445 101,9 1 027 70,2

29 МР «Усть-
Алданский улус 
(район)»

4 787 4 889 97,9 4 709 4853 97,0 -78 -1,6

30 МР «Усть-Майский 
улус (район)» 1 533 1 316 116,5 1 358 1316 103,2 -175 -11,4

31 МР «Усть-Янский 
улус (район)» 345 1 423 24,2 1 887 1448 130,3 1 542 447,0

32 МР «Хангаласский 
улус» 5 988 5 740 104,3 6 668 5788 115,2 680 11,4
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33 МО «Чурапчинский 
улус (район)» 2 541 4 708 54,0 4 663 4962 94,0 2 122 83,5

34 МР «Эвено-Бытан-
тайский националь-
ный улус»

513 625 82,1 452 618 73,1 -61 -11,9

35 Городской округ 
«Жатай» 1 244 1 531 81,3 1 268 1522 83,3 24 1,9

36 Городской округ 
«город Якутск» 45 318 51 952 87,2 48 865 53976 90,5 3 547 7,8

Охват детей дополнительными общеобразовательными программами остается ниже 70 % 
в Верхнеколымском улусе (49,3 %), Ленском районе (59,4 %), Момском улусе (58,9 %), а в Средне-
колымском улусе 37,8 %, что на 32,8 % ниже, чем в 2016 году. 

На занятиях дополнительного образования по республике дети обучались с использова-
нием форм обучения: сетевой – 1 891 обучающийся, электронной и дистанционной – 503 об-
учающихся. В 2016 году по сетевой форме обучения занимались 609 обучающихся, электронной 
и дистанционной – 493 обучающихся, что показывает эффективность использования вышеназ-
ванных форм обучения и достижении большего охвата детей дополнительным образованием. 

Из 6 направленностей дополнительного образования в республике развиты художествен-
ное и спортивное направления, но при этом в 2017 году прослеживается снижение доли охвата 
детей от общей численности занимающихся по направлениям: художественное и спортивное, 
в счет повышения показателей в первую очередь технического и социально-педагогического, а 
также естественнонаучного и туристско-краеведческого направлений. 

Охват детей по направленностям дополнительного образования
 в Республике Саха (Якутия) в возрасте от 5 до 18 лет 

2016–2017 годы

По данным муниципальных образований за отчетный 2017 год в сравнении с предыдущим 
2016 годом наблюдается повышение показателей охвата детей дополнительными общеобразо-
вательными программами по всем направлениям дополнительного образования в республике.

Техническое Естествен-
нонаучное

Туристско-
краеведче-

ское

Социально-
педагогиче-

ское

Художе-
ственное

Спортивное ИТОГО

2016 год 13 255 9 402 4 444 22 182 55 628 47 069 151 980

2017 год 18 088 13 353 5 809 29 079 66 575 51 896 184 800

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» – 
ОТ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
ДО РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
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Таким образом, увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными про-
граммами по направлениям составило:

– техническое – на 4 833 обучающегося (36,5 %);
– естественно-научное – на 3 951 обучающегося (42,0 %);
– туристско-краеведческое – на 1 365 обучающихся (30,7 %);
– социально-педагогическое – на 6 897 обучающихся (31,1 %);
– художественное – на 10 947 обучающихся (19,7 %);
– спортивное – на 4 827 обучающихся (10,3 %).
В отчетном 2017 году от общего числа детей, занимающихся дополнительным образовани-

ем, доля охвата детей с ограниченными возможностями здоровья составило 4 697 (2,4 %) детей, 
детей-инвалидов – 1 889 (1,0 %) детей, из них электронной и дистанционной формой обучения 
занимается 0,6 % детей. В сравнении с 2016 годом число детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами, с ограниченными возможностями здоровья вырос в два 
раза и детей-инвалидов в полтора раза. Занятия ведутся по всем направлениям дополнительно-
го образования.

Доля охвата детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов от   числа детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по направлениям  за 2017 год (данные 1-ДОП)

 Напраления ВСЕГО

Из общего числа детей

Дети с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

Доля 
охвата 
детей с 
ОВЗ (%)

Дети
-инвалиды

Доля 
детей - 
Дети-

инвалиды 
(%)

Общая численность учащихся по направлени-
ям дополнительных общеобразовательных 
программ:

195 671 4 697 2,4 1 889 1,0

техническое 19 058 617 3,2 229 1,2

естественнонаучное 14 192 166 1,2 121 0,9

туристско-краеведческое 6 096 209 3,4 38 0,6

социально-педагогическое 31 396 1 234 3,9 497 1,6

В области искусств:    
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по общеразвивающим программам 62 724 1 529 2,4 731 1,2

по предпрофессиональным программам 8 792 27 0,3 23 0,3

В области физической культуры и спорта:

по общеразвивающим программам 40 474 884 2,2 227 0,6

по предпрофессиональным программам 12 939 31 0,2 23 0,2

Численность занимающихся по программам 
спортивной подготовки в физкультурно-спор-
тивной организации

4 273 0 0,0 6 0,1

Обучались с использованием форм обучения:

сетевой 1 891 0 0,0 0 0,0

электронной и дистанционной 503 3 0,6 3 0,6

В 2017 году дополнительные общеобразовательные программы реализовывали 6 006 
педагогических работника. Из числа педагогических работников высшее образование имеют 
4 022 человека, из них педагогическое – 3 614 человек, среднее профессиональное образование – 
1 886, из них педагогическое – 1 522 человека.  

Из числа педагогических работников диплом педагога дополнительного образования име-
ют 2 402 педагога (40,0 %), из них высшее образование имеют 1 564 человека (65,1 %). В срав-
нении с предыдущим 2016 годом число педагогических работников, имеющих диплом педагога 
дополнительного образования возросло в 6 раз.

Доля педагогических работников, имеющих диплом педагога 
дополнительного образования

2016 год 2017 год

Численность педагогических работников 4 789 6 006

Из них педагогов дополнительного образования 349 2 402

Доля  педагогических работников, имеющих диплом 
педагога дополнительного образования 7,3 % 40,0 %

Кроме того, численность внешних совместителей составила 1 496 человек, из них диплом 
педагога дополнительного образования имеют 471 человек. С 2016 года число внешних совме-
стителей, имеющих диплом педагога дополнительного образования в 2017 году на 31,5 % стало 
больше. 

Отрадно заметить, что анализ числа педагогических работников и внешних совместителей 
показал, что растет число имеющих диплом педагога дополнительного образования. 

2016 год 2017 год

Число внешних совместителей 833 1 496

Из них педагогов дополнительного образования 76 471

Доля внешних совместителей, имеющих диплом педагога 
дополнительного образования 9,1 % 31,5 %
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Правовое воспитание обучающихся
на примере кружка «Я и право»

В современных условиях актуальным стало введение 
в содержание образования и дополнительного образова-
ния знаний об основных правах и свободах человека. При 
обучении правам человека и правам ребенка формируется 
у детей система ценностных установок человеческого по-
ведения, приобретаются знания и умения, необходимые 
для самостоятельной жизни человека в обществе, воспи-
тывается понимание человеческого достоинства, уважение 
к другим людям, толерантность, стремление к использова-
нию ненасильственных средств разрешению конфликтов, 
развивается чувство солидарности и стремление к сотруд-
ничеству с другими людьми.

Дополнительная образовательная программа «Я и 
право» педагога дополнительного образования Республи-
канского ресурсного центра «Юные якутяне» Николаевой 
Валентины Дамдиновны посвящена Декларации прав че-
ловека, Конвенции ООН о правах ребенка и Конституции 
Российской Федерации. Основные права ребенка заложе-
ны в Конвенции о правах ребенка (1989). Государства, ра-
тифицировавшие этот важнейший документ, закрепляют 
права детей в национальном законодательстве. В России принят Закон РФ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998), в Республике Саха (Якутия) принят закон 
«О правах ребенка» (1993).

Главная цель занятий, сборов – это не информация о законах и правилах, не моральные 
наставления, а формирование активной гражданской позиции, правового самосознания. Но что-
бы грамотно действовать, юным гражданам необходимо знать и понимать то, ради чего они 
будут действовать – объединяться, защищать, отстаивать и реализовывать. В этом случае школь-
ник становится партнером педагога дополнительного образования кружка «Я и право», готовый 
взять на себя часть ответственности за организацию жизни в кружке.  Для развития способности 
учащихся анализировать факты, оценивать, сравнивать, аргументировать свое мнение, правиль-
но вести дискуссию с педагогом вводится правовой портфель (портфель коммуникативных уме-
ний на занятиях кружка «Я и право») школьника, который выступает как инструментарий отсле-
живания саморазвития личности школьника.

Педагогом разработана Модель развития правовой культуры школьников, которая состоит 
из трех этапов: 1) информационно-познавательного (девиз этапа: «Ты не прав, если ты не знаешь 
своих прав»; 2) эмоционально-оценочного (девиз: «Мои права заканчиваются там, где начина-
ются права другого человека»); 3) правотворческого (девиз: «Где права, там и ответственность»). 

Реализация данной модели осуществляется в ходе занятий кружка «Я и право» через ор-
ганизацию и проведение Правового марафона – игры по станциям, где дети знакомятся со ста-
тьями Конвенции ООН о правах ребенка и Конституцией РФ; участвуют в ролевой игре  «Моде-
лирование заседания Совета по правам человека ООН»;   готовят проекты ко   Всероссийскому 
конкурсу «Моя законотворческая инициатива» Национальной системы развития научной, твор-
ческой  и  инновационной деятельности  молодежи России «Интеграция» и Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. На станциях воспитанники кружка «Я и право» Ресурсного 
центра «Юные якутяне» вместе со взрослыми, работниками правоохранительных органов, пред-
ставителями органов власти и студентами, разъясняют своим ровесникам статьи Конвенции ООН 
о правах ребенка.  
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Маргарита Павловна Николаева, 
старший методист

Республиканского ресурсного центра  
«Юные якутяне»
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Одним из ключевых мероприятий кружка «Я и право» РРЦ «Юные якутяне»   является ор-
ганизация регионального этапа  Всероссийского  конкурса  Государственной Думы ФС РФ и  НС 
«Интеграция» «Моя законотворческая иницитива» совместно с Государственным Собрание (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия), где  школьники разрабатывают  свои предложения о внесении 

изменений и дополнений  в республиканские и федераль-
ные  законы. В осеннем и весеннем форумах этого конкурса  
в 2017– 2018 учебном   году  воспитанники кружка «Я и пра-
во» заняли места  в различных секциях:  1 место  – Тастыгин 
Герман, Петров Айсен, Пятаков Леонид,   2 место  – Захаров 
Виктор, Северьянов Георгий,  Михайлов Арчылаан,  Игна-
тьев Дамир,  Попов Александр,  3 место – Эверстов Артем. 

Педагог дополнительного образования  «Юные яку-
тяне» Николаева В.Д. является   региональным координа-
тором Всероссийского правопросветительского проекта  
«Школа правозащитников: время учиться и действовать» 
и общественным помощником  Уполномоченного по пра-
вам человека в Республике Саха (Якутия). В ходе правового 
квеста вместе со взрослыми, работниками правоохрани-
тельных органов, представителями органов власти и  во-
лонтерами  – магистрантами юридического факультета вос-
питанники кружка «Я и право» решали правовые задачи, 
разрабатывали социальные проекты. Команда «Вестники 
добра» в финале игровой площадки «Правовой волонтер»  
заняла 3 место в г. Москве. Наиболее высокие баллы при 

тестировании по праву  получили  Бидикин Артем (Гимназия  г. Алдана), Маслов Влад (СОШ № 5 
г. Якутска), Андреева Айлана (Нюрбинская СОШ), Михайлов Арчылаан (СОШ № 26 г. Якутска)  и 
заняли 1 место на очном этапе  на базе  Летней правозащитной школы Российского нового уни-
верситета (Москва) правопросветительского проекта  «Школа правозащитников: время учиться 
и действовать». 

Валентина Дамдиновна Николаева, 
педагог дополнительного образования  
Республиканского ресурсного центра  
«Юные якутяне»
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Во время участия в ролевой игре «Моделирование заседания Совета по правам человека 
ООН» школьники выступают в роли делегатов стран. Задачами ролевой игры являются: 1) акти-
визация участия школьников в обсуждении международных проблем с использованием правил 
и процедур ООН и принятия Резолюции Модели ООН; 2) поддержание такой обстановки в дет-
ской среде путем особой атмосферы – атмосферы уважения любого мнения, равноправия по-
зиций, взаимного интереса, взаимной доброжелательности, искренности, уважения к мнению 
каждого, поиски истины, сотрудничества. Ролевая игра «Модель ООН» развивает способность 
принимать грамотные и последовательные решения, успешно разрешать конфликты, аналити-
чески мыслить. В Модели ООН заинтересованы не только неравнодушные молодые люди, но и 
разные официальные лица, ведь конференции, моделирующие работу различных органов ООН, 
продвигают идеи о современном многополярном мире. Моделирование в сочетании с креа-
тивностью и новаторством весьма полезно для развития личности и ее социализации. Федотов 
Александр (СОШ  № 38 г. Якутска)  принял участие в заседании  Международной Модели ООН-
2016 для старшеклассников (Белоруссия, г. Минск), Петров Айсен (СОШ № 26), Мыреев Егор, 
Данилов Антон, Федоров Александр (Городская классическая гимназия г. Якутска) приняли уча-
стие в заседании  Международной  Школьной Модели-2016  (Италия, г. Чевидале). Колесников 
Ярослав, Игнатьев Дамир, Северьянов Георгий, Попов  Александр, Яковлев Дмитрий, Пятаков 
Леонид  прошли отборочный тур и приняли участие по приглашению эксперта в заседании Ге-
неральной Ассамблеи Международной Модели ООН МГИМО им. Виталия Чуркина. Сатырова 
Карина стала обладателем гранта Росмолодежи для развития школьного модельного движения 
Якутии и одним из успешных участников Модели ООН – Дипломаты будущего  Международных 
интеллектуальных игр-2018 (Россия, Республика Саха (Якутия) г. Якутск).  Инхеев Артур –  лучший 
делегат  Модели ООН  смены «Юный дипломат» ВДЦ «Океан» (Россия , г. Владивосток). Игнатьев 
Дамир  стал победителем номинации «Лучший делегат» Модели ООН-2018  в МДЦ «Артек» (Рос-
сия, Республика Крым пос. Гурзуф). 

Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем теория как часть любого обучения немыс-
лима без практики. А моделирование – это своего рода практика. И действительно, моделиро-
вание в сочетании с креативностью и новаторством весьма полезно для развития личности и ее 
социализации.
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Первые успехи детской мультимедийной журналистики
в Республике Саха (Якутия)

Лена Петровна Керемясова, 
педагог дополнительного образования 

Республиканского ресурсного центра  «Юные якутяне»,
руководитель детских программ НВК «Саха»

Специфические особенности детской аудитории 
объясняют закономерность активного развития детской 
журналистики как сегмента дополнительного образо-
вания. Актуальность развития детской телевизионной 
журналистики обуславливается тем, что в условиях бы-
строго развития цифровых и информационных техноло-
гий становится необходимым владение этими техноло-
гиями, как одним из критериев конкурентоспособности 
на рынке коммуникаций.

 Учитывая актуальность данной проблемы, мы 
пришли к выводу, что необходимо создать телевизион-
ные проекты  для подростков «Ориентир» (на русском 
языке) и «Эркээйи» в тележурнале «14 klub», реализую-
щие основные функции детского телевидения, способ-
ствующие социализации школьников, воспитывающие 
самодостаточную личность. Основная цель данного 
проекта –  воспитание образованного,  всесторонне развитого молодого человека. Кроме того, в 
рамках данного проекта детское телевидение рассматривается как сфера социальной практики 
детей и подростков, в процессе которой они приобретают социальный, нравственный, культур-
ный и мировоззренческий опыт (в процессе создания и выпуска программы принимают участие 
школьники возрастом от 9 до 16 лет).

ТВ для детей –  это фильмы-сказки, фильмы-истории для ребят, на примере которых под-
растающее поколение в значительной степени формирует свои этические нормы, взгляд на 
жизнь, нравственные и духовные позиции, просто черпает знания. Детское телевидение, то есть 
ТВ, сделанное руками детей, –  это их собственное творческое самовыражение, взгляд на со-
временную им жизнь, природу, взаимоотношения между собой, с родителями, окружающим 
миром.

Сейчас много говорят о детском телевидении и о телевидении для детей. Однако стоит 
разделить эти два понятия. Телевидение для детей –  это передачи, созданные взрослыми про-
фессионалами, работа, за которую они получают деньги. Другим, более удачным наполнением 
детского телевидения можно назвать телевикторины и спортивные соревнования. Но прямого 
общения детей с ребятами с экрана телевизора почти нет, если не считать детишек с испуганным 
взглядом, сбивчиво повторяющих совершенно непонятные им слова, написанные неизвестно 
кем.

В отличие от них передачи, созданные детьми для своих друзей, одноклассников и свер-
стников, не страдают фальшью или надуманностью тем. У детей выбор темы для репортажа, 
фильма, круглого стола или опроса огромен и неисчерпаем. И самое главное, эти темы волнуют 
не только авторов, но и большую часть детской аудитории. Взрослым не всегда просто найти об-
щий язык с детьми, проникнуть в их огромный и очень интересный мир и предложить тему для 
передачи. Лучше выслушать варианты детей, проанализировать их и далее работать с ребятами 
вместе.

Конечно, дать ребенку камеру и выпустить одного «на большую дорогу», считая, что уже 
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готова прекрасная телепрограмма, –  затея просто бес-
толковая. Многие дети уже в школе интересуются такими 
предметами, как история визуальных искусств, актерское 
мастерство и техника речи. Дополнительные знания опе-
раторского курса и основ журналистики помогут ребятам в 
создании программ для ровесников. 

Техническая база современного кино и телевидения 
значительно изменилась. Развитие компьютерных и циф-
ровых технологий, появление большого количества специ-
алистов в этой области позволяют приобщить к ним самую 
перспективную часть общества – детей и молодежь. Дети 
легко осваивают сложное оборудование и программы. Для 
них практически не существует проблем, свойственных 
«взрослым» специалистам при переходе с одного вида 
техники на другую, с аналоговой на цифровую. Дети – как 
губка, они жадно «впитывают» различные программы ви-
деомонтажа, с удовольствием переходят с одной програм-
мы на другую при обучении, на лету схватывают специфи-
ку интерфейса и тонкости каждой программы. 

Сетка эфира детской студии обязательно должна 
быть жесткой: программы должны выходить в одно и то 
же время, в один и тот же день недели. Дети будут не толь-
ко сами сидеть у телевизоров, но и позовут своих родите-
лей, друзей, одноклассников, ведь показывают их работу, 
и в титрах они тоже есть! Таким образом, рейтинг детских 
передач сильно возрастет, что повысит интерес рекламо-
дателей к этим программам.

Гармоничное развитие юного кино- и телезрителя в 
недалеком будущем, несомненно, повлияет и на развитие 
«взрослого» кино и телевидения.

Мы можем выделить ещё одну цель данного проек-
та – обучение детей телевизионным технологиям с целью 
развития творческого потенциала через приобщение к те-
левизионному творчеству. 

В целях создания своей команды юных репортеров 
и журналистов студия «Сергелях» совместно с РЦЦ «Юные 
якутяне» создали кружок «Школа тележурналистики и 
медиатехнологий», который имеет очное (городские) и 
заочное (улусные) отделения. Благодаря этому кружку 
юные корреспонденты улусных студий телевидения сегод-
ня  имеют возможность выйти на национальный канал  и 
иметь огромную аудиторию зрителей. А это для них мощ-
ный толчок  к развитию. Сегодня хотелось бы отметить в 
этом проекте детские студии Нюрбинского, Горного, Нам-
ского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Верхоянского  
улусов.

В 2009 г. мы составили  базу данных по улусным дет-
ским студиям. В то время в республике действовало 33 дет-
ских телестудий в 26 улусах республики.  В них занимаются  
талантливые ребята, а руководят ими педагоги-энтузиасты 
дополнительного образования. Все они нуждаются в про-
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фессиональной поддержке, повышении квалификации, технической поддержке. С  их стороны 
есть желание заниматься на курсах по повышению профессионального мастерства, делиться  
опытом. Мастер-классы для улусных студий телевидения мы проводим во время весенних ка-
никул. Хотелось бы отметить активность и желание заниматься телеэкранным искусством. В то 
же время нехватка технических средств: камеры и монтажного стола не способствуют созданию 
местного контента. Здесь хотелось бы отметить то, что существует три источника создания по-
зитивного детского контента – это учителя и дети,  профессионалы-телевизионщики.  И как раз 
партнерские отношения с РЦЦ «Юные якутяне» дают нам возможность творить и создавать теле-
экранное искусство детей, создавать качественный и местный детский контент. 

В настоящее время совместно с улусными детскими студиями работаем в направлении 
«Мультимедийная журналистика». Что такое мультимедийная журналистика? Многие задаются 
этим вопросом. Впервые с этим направлением журналистики мы начали заниматься с 2017 г. с 
подготовки на Национальный чемпионат. Надо сказать, тогда понятие «мультимедийный журна-
лист» было новым и во многом непонятным. Сейчас мы можем говорить, что это определенный 
способ представления журналистского материала. Это медиапродукт, который посвящен одной 
теме и сочетает в себе несколько форматов – фото, видео, текст, инфографика, интерактив. Ком-
бинации форматов могут быть разные, 
но у этого материала всегда есть об-
щий смысл, цель, тема, идея, проблема. 
Мультимедийная журналистика в этом 
понимании встает в один ряд с телевизи-
онной, радио-, газетной журналистикой. 
Навыки, которыми должен обладать 
мультимедийный журналист – это на-
писание текста, редактирование, съемка 
видео, фотосъемка, владение основами 
дизайна, создание интерактивного ком-
понента, а также  владение сервисами 
для работы с базами активных данных. 

В 2017 г. впервые мы приняли уча-
стие в региональном чемпионате в пре-
зентационной компетенции «Мульти-
медийная журналистика». Для ребят не 
только городских, но и улусных школ эта компетенция была новой,  были большие волнения и 
много вопросов, поэтому была проведена большая подготовительная работа по разъяснениям 
контрольных заданий и их выполнению. Мы проводили мастер-классы совместно с газетными 
журналистами СВФУ и журналистами, работающими на интернет-платформах Ykt.ru.

На региональном чемпионате очень хорошую подготовку показали команды из Тулагин-
ской СОШ им. П.И. Кочнева и из детской телестудии «Аргыс» Горного улуса – наши корреспон-
денты. Они и  заняли 1 место.

Таким образом, команду компетенции «Мультимедийная журналистика» представили 
ребята из детской телестудии «Аргыс» села Бердигестях  Горного улуса Никифорова Алена  и 
Данилов Марсель, ученики 8  класса гимназии, под руководством педагога высшей категории  
Центра дополнительного образования Горного улуса Дьяконовой  Дарьи Семеновны. Они выеха-
ли в составе республиканской команды JuniorsKills, в г. Краснодар на Национальный чемпионат. 
Несмотря на то, что компетенция «Мультимедийная журналистика» для нас новая,  мы с удов-
летворением можем сказать, что наши ребята съездили в Краснодар не напрасно. Они сорев-
новались на равных со школьниками из 36 регионов и 3-х иностранных государств: Белоруссии, 
Нидерландов, Швейцарии. 

По компетенции «Мультимедийная журналистика» было дано задание: составить лонгрид 
на тему «Могу ли я работать, как взрослый?» 
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Чемпионат проходил в Выставочно-конгрессном комплексе Краснодарского края «Экспо-
град», что находится на другом конце  города и ребятам приходилось вставать рано, в 6 ч., в 7 ч. 
позавтракать, на автобусе добираться до места соревнований целый час. Несмотря на плотный 
соревновательный график, ребята справились с волнением и  в течение 3-х дней с  нордическим 
спокойствием  северного человека справлялись с конкурсными заданиями.   

Каждый наставник  в эти дни  заменял детям и родителей,  учителей,  их внимание было 
приковано только к ним.  Начиная с самого утра до позднего вечера они совместно решали кон-
курсные задания: спорили, искали  решение. Правильное выполнение заданий приводило на-
ставников в радость, а какие-то погрешности к огорчениям. Здесь можно было видеть, насколь-
ко наставники преданы делу своей жизни – воспитать ученика универсалом, справляющимся с 
любым сложным заданием, а также быть примером во всем: в общении, поступках и отношении 
к другим людям. 

Итогом напряженнейших трех дней соревнований стало завоевание нашей  командой ме-
дали бронзового достоинства. В  упорнейшей борьбе с командой Нидерландов (Голландия) вслед 
за сильнейшими командами Москвы и Санкт-Петербурга ребята из детской телестудии «Аргыс» 
села Бердигестях  Горного улуса Никифорова Алена  и Данилов Марсель, ученики 8  класса гим-
назии, под руководством педагога высшей категории  Центра дополнительного образования Гор-
ного улуса Дьяконовой  Дарьи Семеновны заняли почетное третье место чемпионата.

Таким образом,  «бронза» для якутян – на JuniorsKills, учитывая упорную борьбу и равность 
в силах команд, оказалась «на вес золота».

Награждение участников финала Национального чемпионата  было очень торжественным. 
Оно прошло в Государственной филармонии им. Пономаренко при полном аншлаге с участи-
ем Правительства Краснодарского края, Министерства образования и науки РФ, руководителей 
фонда «Вольное дело» и других. Ребятам были вручены бронзовые медали и памятные подарки. 
Мало сказать, что JuniorsKills   – интересное и незабываемое мероприятие. JuniorsKills  – мощное 
движение юных профессионалов, имеющее светлую перспективу.

Надо отметить, что количество участников этого движения становится все больше, посколь-
ку молодые люди понимают, насколько это помогает им найти себя в этой жизни, состояться. С 
каждым днем мультимедийная журналистика развивается, поскольку в  информационном поле 
– это самый современный и многоинструментный вид журналистики. В 2018 г. на региональном 
чемпионате 1 место заняли ребята из Мюрюнской гимназии Усть-Алданского улуса, и это стало 
доказательством развития ММЖ. Надо отметить, что все участники показали достаточно хоро-
ший уровень подготовки. 

Сохранение первой школы интеллигенции Якутии

Надежда Августовна Пермикина, 
методист

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»

Ключевые слова. Якутская мужская прогимназия, Ре-
спубликанская заочная краеведческая экспедиция, регио-
нальный контент, виртуальные музеи Якутии,  поисковая ра-
бота, патриотическое воспитание.

Якутия является регионом, обладающим уникальными 
достопримечательностями и культурным многообразием. 
Богатый опыт прошлого на самой большой территории Рос-
сии представляет широкая сеть школьных музеев. В каждом 
маленьком населенном пункте школьные музеи выполня-
ют роль туристической достопримечательности и хранителя 
местных исторических реликвий. В связи с этим патриоти-
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ческое и духовно-нравственное 
воспитание в Якутии, которое воз-
главляет Министерство образо-
вания и науки РС(Я), невозможно 
представить без кропотливой ра-
боты школьных музеев.

Республиканский ресурс-
ный центр «Юные якутяне» вы-
играл конкурс на предоставление 
в 2018 г. субсидий из федерально-
го бюджета на проведение меро-
приятий по содействию патриоти-
ческому воспитанию граждан РФ 
в номинации «Развитие краевед-
ческой и туристической деятель-
ности для детей и молодежи».  
Субсидия на сумму 58 500 рублей 
используется для реализации проекта «Республиканская краеведческая экспедиция «Сохране-
ние первой школы интеллигенции Якутии». 

27 сентября 2018 года исполняется 145 лет историческому зданию Якутской мужской про-
гимназии. В этом учреждении получили свое начальное образование представители первой 
якутской интеллигенции. Образовательный процесс включал в себя такие предметы, как матема-
тика, естествознание, черчение, рисование, чистописание, французский, немецкий, латинский, 
греческий и русский языки, словесность (риторика), история, география, Закон Божий, пение, 
гимнастика. 

Выпускники якутской прогимназии внесли вклад в развитие общества не только Якутии, 
но России и мира. Константин Гаврилович Неустроев (Урсик) – первый ученый из Якутии. По-
сле учебы в Якутске поступил в Иркутскую гимназию, затем в  Санкт-Петербургский университет. 
30 мая 1881 г. по окончании Петербургского университета защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Опыты над влиянием света на гелиотропизм».  

Сивцев Дмитрий Дмитриевич – учитель из Сунтарского улуса показал глубокие знания ино-
странного языка. В 1900 г.  он участвовал во Всемирной выставке в Париже. Одетый в якутский 
национальный костюм, давал пояснения о выставочных экспонатах не только на русском, но и на 
французском языке. С частью экспонатов побывал в Вене, Мюнхене, Берлине и Варшаве. 

Слепцов Георгий Николаевич, учащимся пятого класса в 1874 г. получил стипендию имени 
генерала от кавалерии Н.П. Синельникова. В 1876 г. он принял участие в III Международном кон-
грессе ориенталистов (этнографов) в Санкт-Петербурге. После приема у императора Александра 
II был Георгий зачислен в Санкт-Петербургский университет на военно-медицинский факультет. 
Поездку в Санкт-Петербург и учебу ему оплатил улусный голова Ф.П. Лепчиков. Слепцов Г.Н.  стал 
первым военным хирургом из якутов, получившим высшее образование и звание подполковни-
ка медицинской службы. 

Никифоров Василий Васильевич-Кюлюмнюр в 1896 г.  был участником Всероссийской ху-
дожественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде под руководством П.П. Семено-
ва Тянь-Шаньского. В 1913 г. он вошел в состав якутской делегации на юбилейных торжествах 
300-летия дома Романовых.

В ходе краеведческой экспедиции школьники могут выявить неизвестные факты о дея-
тельности мужской прогимназии, о ее роли в истории образования Якутии на протяжении XIX–XX 
веков. Проект будет способствовать формированию в детях и подростках таких качеств, как па-
триотизм, гражданственность, воспитанию их в духе межнационального и межконфессиональ-
ного согласия. В настоящее время юными краеведами Якутии уже найдены оригиналы архивных 
документов и фотографий, которые ранее не были опубликованы. 
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В фондах Национального архива РС(Я) отложился большой массив документов по исто-
рии народного образования Якутии, в том числе и по истории Якутской мужской прогимназии.  
В связи с подъемом интереса в обществе к истории народного образования в Якутии возника-
ет необходимость в систематизации сведений о составе и содержании архивных документов и 
проведении источниковедческого анализа. Документы, относящиеся к деятельности Якутской 
мужской прогимназии, охватывают период с 1806 по 1920 г.,  т.е. с момента создания Якутского 
уездного училища, преобразованного  в Якутскую мужскую прогимназию, а затем и в Якутское 
реальное училище.

Во второй половине XIX – начале XX века в Якутске активно стали развиваться средние 
учебные заведения. По ходатайству генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семено-
вича Корсакова 26 июня 1867 г. Государственный Совет вынес постановление о преобразовании 
Якутского училища в классическую четырехклассную прогимназию, согласно Уставу гимназий и 
прогимназий министерства народного образования от 19 ноября 1864 г. Якутская мужская про-
гимназия была открыта 1 июля 1869 г.  В 1872 г. был открыт подготовительный класс. В 1874–1875 
учебном году прогимназия расширилась: были добавлены 5 и 6 классы и получены права учеб-
ного заведения второго разряда. В 1890 г. прогимназия была преобразована в реальное учили-
ще.

Фонд «Якутская мужская прогимназия (и-285) содержит 325 единиц хранения 
с 1867–1891 гг.  Одна единица хранения может содержать от одной страницы до 1 папки или тома 
архивных материалов. Документы включают в себя новый учебный план на 1871 г., циркуляры, 
распоряжения, предписания главного инспектора училищ Восточной Сибири по учебно-воспи-
тательной работе и финансовым вопросам. Кроме этого: протоколы заседаний педагогического 
и попечительского советов, отчеты, главные книги, журнал расходов и доходов, учебные планы 
и программы, ведомости о воспитанниках, об их успехах и поведении учеников, книги баллов, 
темы письменных работ, документы о постройке здания.

В 2022 г. в Республике Саха (Якутия) отмечается 100-летие образования Якутской АССР.   
В рамках подготовки к юбилею запланированы реконструкция и реставрация объектов архитек-
туры республики, в список которых, к сожалению, не вошли деревянные здания, в том числе и 
здание Якутской мужской классической прогимназии, которое является памятником деревянно-
го зодчества XIX–XX веков.

Данный проект призван восполнить исторические сведения по истории образования до-
революционной Якутии и Дальнего Востока. Образование в далекой и отсталой Якутии тех вре-
мен являлось основой развития всех сфер деятельности народов, населявших этот суровый край. 
Примечательно то, что зданию, находящемуся в условиях вечной мерзлоты (по адресу: г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 18), в 2018  г. исполняется 145 лет. 

В ходе краеведческой экспедиции школьники могут выявить неизвестные факты о дея-
тельности мужской прогимназии, о ее роли в истории образования Якутии на протяжении XIX–XX 
веков. Проект будет способствовать формированию в детях и подростках таких качеств, как па-
триотизм, гражданственность, воспитанию их в духе межнационального и межконфессиональ-
ного согласия. В настоящее время юными краеведами Якутии уже найдены оригиналы архивных 
документов и фотографий, которые ранее не были опубликованы. 

Участниками образовательного маршрута будут собраны материалы по истории создания 
Якутской мужской классической прогимназии, об учителях и учениках прогимназии, попечите-
лях и меценатах. Собранные материалы войдут в региональный контент Исторического музея 
«Россия – моя история» и проект «Виртуальные музеи Якутии». Результаты проекта будут пред-
ставлены на республиканской краеведческой НПК, Всероссийской конференции краеведческих 
исследовательских работ школьников «Отечество». О ходе экспедиции будут организованы ци-
клы передач по телевидению и радио. «Якутская мужская классическая прогимназия: сведения 
из Национального архива РС(Я)», «Выдающиеся выпускники мужской прогимназии», «Междуна-
родная деятельность выпускников якутской прогимназии», «Вести с районов (уникальные экспо-
наты, факты и сведения о земляках-выпускниках мужской прогимназии)». По итогам конферен-
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ций будет издан сборник лучших докладов.
Современным школьникам очень сложно представить историю своей республики в кон-

тексте истории России и мира. Это наиболее ярко проявляется при изучении юными краеведами 
исторических зданий, архитектурных памятников, достопримечательностей, памятников выдаю-
щимся деятелям. Наиболее эффективным способом поиска достоверных фактов по истории ма-
лой родины является организация школьных краеведческих экспедиций, которые, несомненно, 
воспитывают в детях чувство патриотизма, способствуют целостности исторического мышления. 
Местный архивный материал, музейные экспонаты, семейные реликвии, найденные и исполь-
зуемые юными краеведами в школьных исследованиях, могут быть востребованы в Якутии, в 
других регионах России и мира. 

Лучшие традиции прогимназии продолжает сегодня Якутская классическая гимназия, на-
ходящаяся в непосредственной близости от исторического здания. Рядом с прогимназией пла-
нируется заложить сквер учителей как символ того, что именно здесь зародилось якутское учи-
тельство.  

В настоящее время активное вовлечение в музейную деятельность возможно с исполь-
зованием новых информационных и компьютерных технологий. Участие в данном проекте рас-
ширит знания детей и подростков об истории малой Родины, будет способствовать повышению 
компетентности школьников в социальной и культурной сферах жизни. Средствами данного про-
екта у школьников будут сформированы такие нравственные качества, как патриотизм, толерант-
ность, гражданственность. 
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«Земля Олонхо» на ХVI Международном конкурсе QUILT Fest-2018

Үлэбит биһиэнэ иистэнии,
Олоҕу ииһинэн киэргэтии,

Таҥаһы тупсаҕай тыыннааммыт
Быһыытын табыахтаах аналбыт.

Сүтүгэн сүүтүктүүн сөпсөһөн,
Иннэлээх сабынан сыыйаммыт,

Сыыдамныыр массыына көмөлөөн
Түргэнник-тарҕаннык туттабыт.

Сэттэлиир мээрэйи тутуһар
Быһарга үөрүйэх саталбыт,

Иис кэрэ угуйар алыбар
Иһиттэн тартарар дууһабыт.
Күннүктээн олорор үлэттэн
Төбөнү өндөтөн көнөбүт.

Быыһыгар сэргэхтик кэпсэтэн
Күн көмүс үтүөтүн көрөбүт.

Идэбит биһиэнэ иистэнньэҥ,
Майгыбыт биһиэнэ үөрүнньэҥ,

Олохпут устата ииһинэн
Тыргыллар оһуордаах сиигинэн!
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В задушевных словах поэтессы, рукодельницы Марты-Марии из Намского улуса отражены 
глубина души, тихая умиротворенность, творческое вдохновенье каждой сказительницы на тка-
ни. Лоскутное шитье, а именно якутская техника шитья – «кыбытыктаах» тигии, на мой взгляд, 
является сказанием на ткани, так как она полностью шьется вручную и состоит из множества 
мельчайших лоскутков, из которого слагается картина бытия якутского народа из ткани.

19-22 апреля 2018 года в г. Москве прошел 
VI Международный конкурс «QUILT Fest-2018», 
организатором которого является издатель-
ский дом «Астрея». Основными спонсорами 
выступили известные фирмы-производители 
Gütermann, Peppy, Еlna, Риолис, Аurora, Janome, 
Brother, Bernina, Madera и др.

Якутская делегация на этом фестивале 
была представлена разновозрастной группой 
– это обучающиеся, педагоги, специалисты до-
полнительного образования, пенсионеры-руко-
дельницы, что наглядно продемонстрировала 
преемственность поколений и традиций якут-
ского декоративно-прикладного творчества. Ос-
новным руководителем, идейным вдохновите-
лем этой поездки выступила народный мастер 
Республики Саха (Якутия), учитель технологии, 
педагог дополнительного образования СОШ 
№ 33 имени Л.А. Колосовой г. Якутска Людмила 
Петровна Жиркова, объединившая вокруг себя 
своих единомышленников из Олекминского, 
Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, 
Хангаласского, Сунтарского улусов и г. Якут-
ска, людей, живущих и дышащих творчеством, 
бесконечно влюбленных в свое хобби, потому 
счастливых по жизни!

Организаторы продумали все до мелочей, 
учли все направления интересов участников 
фестиваля. На первом этаже выставочного зала 
Event Hall Даниловский спонсоры фестиваля и 
индивидуальные предприниматели организо-
вали выставку своей продукции для рукоделия. 
Здесь можно было ознакомиться с новинками 
швейного оборудования и их комплектующих, 
фурнитуры, ткани, нитей, мебели. Словом, гла-
за разбегались от изобилия предложений от 
производителей товаров для рукоделия! Тут же 
можно было испробовать на деле на мастер-
классах от производителей. Наши многие ма-
стерицы на стендах ознакомились с красками 
на ткани японских фирм, попробовали шить на 

швейно-вышивальных машинах Вernina.
А на втором этаже были выставлены персональные выставки ведущих мастериц России по 

лоскутному шитью, работы мастериц из Германии, Израиля, Франции, Англии, Японии, Латвии 
и других стран, а также конкурсные работы  по теме «Карнавал»  – панно размером 80x100 см 
по трем номинациям. На первом этаже были выставлены конкурсные работы дизайнеров инте-
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рьера спецпроекта «Лоскутный дом» и конкурсные работы дизайнеров одежды СУПЕР-конкурса 
«Времена года».  Здесь Россия была представлена от Камчатки до Калининграда. Любуясь непо-
вторимыми работами рукодельниц-квилтеров из разных стран, можно отметить неповторимый 
почерк каждого автора: кто-то шьет в традиционной технике квилта, кто-то придумал свою инди-
видуальную технологию лоскутного шитья, кто-то дополнил свое изделие бисером, бусами, пай-
етками, мулине, тесьмой, кружевом. Но каждая работа, как творение художника, рассказывает 
о внутреннем мире автора: из крохотных лоскутков ткани появились пейзажи, сюжеты бытия, 
карнавал, абстрактные картины, акварельные зарисовки. Перед каждым произведением можно 
стоять часами и любоваться, восхищаться, удивляться!

 Для экспозиции из Якутии была выделена секция с красивым названием «Земля олонхо», 
где были представлены яркие жизнеутверждающие работы   якутских мастериц. Основу якутской 
экспозиции представляла серия больших панно под общим названием «Олонхо дойдута» («Зем-
ля олонхо»), выполненные мастерицами творческого объединения «Мүрү түмсүүтэ» (рук. Бочка-
рева Е.М.) из Усть-Алданского улуса. Эти красочные произведения рассказывали посетителям о 
жизненных ценностях, культуре и быте якутского народа. В экспозиции еще были представлены 
панно «Узоры родной земли» Гуляевой Ольги Ивановны из г. Якутска, народного мастера РС(Я), 
аксакала лоскутного шитья Якутии, изделия Федотовой Марии Петровны (комплект парадного 
конского убранства, набор диванных подушек «Времена года», настенное панно) народного ма-
стера из Таттинского улуса, нотариуса Таттинского нотариального округа, набор интерьерных из-
делий членов творческой группы «Үктэл» г. Якутска «Благословение узором» (рук. Жиркова Л.П.) 
– Порядиной Валентины Васильевны и Романовой Валентины Егоровны; коврики мастерицы из  
Сунтарского улуса Федоровой Розалии Иннокентьевны. Работы якутских мастериц выделялись 
из общей концепции выставки, от этих работ веяло этническим духом. Если на фестивале боль-
шинство работ было выполнено на швейной машинке, то изделия якутских мастериц до каждого 
стежка были сделаны вручную, тем и восхитили всех участников фестиваля.   

Программа фестиваля «QUILT FEST-2018» включала несколько дефиле. Вечером первого 
дня фестиваля на дефиле участников конкурса «Вышивка в одежде» на суд жюри вышли на суд 
жюри 16 коллекций с 71 участником. Из Якутии в этой номинации приняла участие Народный 
мастер РС(Я) Яна Робертовна Чемпосова, учитель технологии 2-Нерюктяинской СОШ с коллекци-
ей женской эвенкийской одежды «Тропою предков» и народный мастер РС(Я) Венера Власьевна 
Макарова, учитель технологии МКОУ «Специальная коррекционная ОШИ № 7 восьмого вида 
г. Олекминска с комплектом традиционного праздничного женского костюма конца XIX в. (ре-
конструкция). Обе коллекции вызвали у зрителей бурное восхищение.  

Второй самый важный день был посвящен нашим юным рукодельницам. На дефиле III Мо-
лодежной олимпиады ELNA FASHION SHOW были представлены сразу три дизайнерские работы 
юных модельеров из Якутии. В коллективном первенстве на суд компетентного жюри предста-
вили свою коллекцию народной одежды под названием «Ямщицкий перезвон бубенцов» те-
атр моды «Айыллаана» из Олекминского улуса (рук. Чемпосова Я.Р.) и коллекцию современной 
молодежной одежды под названием «Времен связующая нить» студия моды «Саhарҕа» ЦДОД 
«Радость» с. Чурапча (рук.  Дьячковская А.С.). 

Театр «Айыллаана» представили учащиеся разных лет 2-Нерюктяинской СОШ – Феокти-
стова Алена, Габышева Айыына, Корнилова Мичилия с коллекцией «Ямщицкий перезвон бубен-
цов». Эта коллекция стала ярким фееричным шоу – микс русского народного стиля с якутским 
лоскутным шитьем, которые были представлены публике очень эффектно профессиональными 
моделями. Руководителем этого театра является народный мастер РС(Я) Яна Робертовна Чем-
посова, давно руководящая данным коллективом, из рук которой вышли много удивительных и 
неповторимых коллекций одежды.

Студия моды «Саhарҕа» показала стильную современную одежду молодежи с элемента-
ми лоскутной мозаики, исполненную в традиционной технике «кыбытыылаах тигии». В созда-
нии этих моделей приняли участие учащиеся 8-х классов Монастырева Милена, Игнатьева Айна, 
Дьячковская Вера, Федорова Алена под руководством талантливого руководителя Альбины 
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Семеновны Дьячковской, народного мастера Чурапчинского улуса, Мастера народных художе-
ственных промыслов РС(Я).

По итогам конкурса в номинации «Коллективы» высший приз Молодежной олимпиады 
гран-при и поездка в Бирмингем (Англия) был присужден коллекции «Времен связующая нить» 
студии моды «Саhарҕа» с. Чурапча Чурапчинского улуса. Этому событию были рады все участни-
ки и зрители этого зрелищного дефиле.  К слову сказать, студия моды «Саhарҕа» и в нашей респу-
блике является многократным победителем в разных номинациях Республиканского фестиваля 
студий и театров моды «Сияние севера» в разные годы. 

В номинации «Индивидуальные участники» III Молодежной олимпиады ELNA FASHION 
SHOW нашу республику представила ученица 9 класса Легойской СОШ с УИОП Усть-Алданского 
улуса Старкова Валерия с коллекцией современной молодежной одежды под названием «В гар-
монии с природой» (рук. Копырина Е.Д., Кычкина А.Г.). К нашей величайшей радости и эта работа 
получила высокую оценку жюри и завоевала 1 место. Она получила главный приз от спонсоров, 
швейную машину ELNA с многочисленными операционными возможностями стоимостью в 20 
000 рублей. Для юной мастерицы Валерии открылись безграничные возможности шитья с новой 
моделью швейной машины, и мы верим, что у нее впереди новые идеи и новые достижения.

Вся делегация искренне была очень рада победам наших юных участниц! Победы всегда 
даются нелегко. Все мы знаем, сколько труда вкладывается педагогом в воспитание способного 
ученика, чтобы в конечном итоге этого ученика стали называть талантливым. Для этого нужны 
годы работы в творческом тандеме  учителя и ученика. Все принявшие участие в данном фести-
вале коллективы и участники – постоянные участники Республиканского фестиваля студий и те-
атров моды «Сияние Севера», который проводится с 2001 года.  Проведение фестиваля «Сияние 
Севера» в нашей республике –  итог многолетней системной работы отдела развития детского 
творчества под руководством старшего методиста Республиканского ресурсного центра «Юные 
якутяне» Архиповой Александры Саввичны, которая является автором и инициатором этого все-
ми нами любимого фестиваля. По ее предложению победители –  театры и студии моды от Ре-
спублики Саха (Якутия) приняли успешное участие в Молодежной Олимпиаде Международного 
фестиваля «QUILT FEST-2018».  Мы гордимся  тем, что первый опыт участия в Молодежной олим-
пиаде международного фестиваля оказался очень достойным и успешным!

1 место Валерия Старкова
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Все последующие дни Фестиваля были посвящены посещению мастер-классов масте-
риц высочайшего класса по различным техникам лоскутного шитья, вышивки на вышивальной 
машине из России и гостей из зарубежья. Особым интересом и популярностью среди якутских 
мастериц пользовались мастер-классы Дмитриевой Ксении Юлиановны, члена Московского Со-
юза художников, автора курса «Городской лоскутный стиль от К. Дмитриевой», «Лоскутный пей-
заж» Мамоновой Марины Алексеевны, «Мережка и вышивка на швейно-вышивальной машине 
Bernina» Никифоровой Людмилы Александровны, «Алабама Ченнинг – новый взгляд на декор 
трикотажа и хлопчатобумажных тканей» Щербаковой Веры Ивановны и других.

Для нашей делегации в рамках фе-
стиваля в новинку явилась организация 
благотворительных акций в помощь детям-
сиротам и оставшимся без попечения ро-
дителей. Например, все участники нашей 
делегации приняли участие в благотвори-
тельном мастер-классе по пошиву сумочки 
для сотового телефона (паспорта) для де-
тей-сирот, приобрели сувенирную продук-
цию, изготовленную детьми-инвалидами.

Последний завершающий день был 
примечателен тем, что некоторые члены де-
легации  выступили в качестве моделей для 
коллекции Людмилы Петровны Жирковой 
«Мои наряды к ысыаху». Фурор вызвала 
второй выход дефиле - коллекция «Далбар 
Хотун» («Госпожа») – женских украшений и аксессуаров в национальном стиле из бисера и меха. 

В целом делегация мастериц разного поколения из Якутии показала цельную картину 
высокого профессионализма и своеобразного, неповторимого развития лоскутного шитья и в 
целом декоративно-прикладного искусства в сибирской глубинке и снискала восхищение и пре-
клонение всех участников фестиваля.

Посещение ХVI Международного конкурса QUILT Fest-2018 наводит на мысль о том, что 
слаженность работы организаторов и широкий спектр охвата всех видов деятельности в одном 
направлении рукоделия, а именно лоскутного шитья дает пищу на размышление о том, что в 
организации наших республиканских детских конкурсов, выставок, смотров тоже следует пере-
нимать положительный опыт работы обратить  внимание и на то, чтобы приглашать спонсоров, 
производителей товаров и   знакомить с новинками сферы торговли в области прикладного твор-
чества, также организовывать мастер-классы ведущих мастеров, чтобы участники смогли нау-
читься новым направлениям творчества.

От имени делегации мастериц Якутии благодарим нашего руководителя, заботливого дру-
га и товарища, единомышленника Людмилу Петровну Жиркову, ее семью, помогавшим нам во 
всем в поездке в  г. Москву.
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Учимся растить новое поколение

 Яна Николаевна Иванова, 
директор  Центра отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор»

В современном мире школьников, в условиях 
сосуществования разных образовательных программ, 
все больше акцент переносится на воспитание свобод-
ной личности, на развитие мобильности, динамично-
сти, формирование у детей способности самостоятель-
но мыслить, эффективно сотрудничать людьми, быть 
открытыми для новых контактов и культурных связей. 
Такая подготовка не может быть обеспечена за счет 
усвоения только школьных знаний. Этому способству-
ет дополнительное образование детей, которое не яв-
ляется унифицированным, оно ориентировано как на 
удовлетворение общественной потребности в ранней 
профессиональной ориентации нового поколения, так 
и на удовлетворение индивидуально-групповых по-
требностей, которые объективно не могут быть учтены 
в системе общего образования. В то время как оздоровительно-образовательное учреждение 
имеет огромный потенциал и способно обеспечить социализацию, адаптацию, развитие и оздо-
ровление.

Так, Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики 
Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»  стремится создать все ус-
ловия для формирования любознательной, заботливой, духовно богатой, физически здоровой, 
творческой личности с активной жизненной позицией. Центр «Сосновый бор» расположен на 
территории живописного уголка г. Якутска, в экологически чистой зоне и окружен сосновым бо-
ром. Здесь предусмотрены все условия для комфортного проживания, а главной составляющей 
оздоровительной деятельности является взаимосвязь медико-образовательного, физкультурно-
оздоровительного, культурно-досугового направления и формирование культуры здорового пи-
тания детей и подростков.

Предлагаем Вам небольшой экскурс в мир детства, который мы создаем в Центре «Со-
сновый бор» г. Якутска. Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» является един-
ственным круглогодичным учреждением в республике и координатором детского отдыха и оз-
доровления в республике. Он был открыт Распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) 
от 22 июня 2012 г. № 406-РП в Международный день защиты детей 1 июня 2012 г. в г. Якутске. 
Инфраструктура Центра расположена на территории в 33,5 га, и включает в себя: современный 
спальный корпус со всеми удобствами; спортивную базу, включающую в себя стадион евростан-
дарта с футбольным полем, баскетбольной, волейбольной площадками, беговую дорожку с про-
фессиональным покрытием, тропу здоровья «Теренкур» по сосновому бору. С 2016 г. в структуру 
Центра входит детский сад «Лингва», рассчитанный на 50 мест. Главная миссия детского сада 
– это воспитание любознательной, эрудированной и неравнодушной молодежи, которая внесет 
свой вклад в совершенствование и безопасность мира путем проявления межкультурного по-
нимания и уважения. «Лингва» входит в сеть полилингвальных дошкольных  образовательных 
учреждений республики и работает по авторской программе Галины Доля «Key to learning».

«Сосновый бор» – многогранный Центр, в год он реализует 15 профильных смен, с охватом 
в год более 3 000 детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями и детей 
из арктических групп районов. На каждой смене мы стараемся вовлечь детей в полилингваль-
ную среду общения – преподавателями-носителями языка проводятся языковые спецкурсы по 
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русскому, английскому, французскому, немецкому, японскому, китайскому, испанскому, корей-
скому языкам, языкам коренных малочисленных народов Севера; общение детей друг с другом, 
в том числе из разных стран; проведение различных мероприятий по коллективно-творческой 
деятельности – все это создает уникальность каждой смены.

Учитывая кратковременность пребывания детей в Центре, основным методом организа-
ции деятельности является игровая модель смены. Игровая модель смены – это модель, в осно-
вании которой лежит игра, и прежде всего игра ролевая, через которую подросток познает важ-
нейшие социальные формы поведения, перенося свои жизненные наблюдения в игру, а игровые 
– в жизнь. В ходе игры решаются проблемы профессионального обучения и общего социального 
развития воспитанников, путем таких средств и методов, которые обеспечивают развитие лич-
ности и формируют у человека способности исследовательского и творчески-преобразующего 
отношения к окружающей действительности.

Основная деятельность учреждения реализуется в следующих направлениях:
• Образование (дополнительное образование по направлениям: художественное, техни-

ческое, физкультурно-оздоровительное, туристко-краеведческое, естественнонаучное, социаль-
но-педагогическое);

• Оздоровление (санаторно-курортное оздоровление);
• Координация и организация отдыха и оздоровления детей в республике.
Организация и построение образовательного процесса – это одно из основных направ-

лений работы Центра, реализуемое через разнообразие программ дополнительного образова-
ния детей. Педагогический состав представлен наличием в коллективе молодых (начинающих) 
и опытных педагогов, что дает возможность молодым перенимать опыт, более опытным педа-
гогам пробовать себя в наставничестве. Педагоги успешно интегрируют в образовательное про-
странство Центра международные практики, в частности опыт системы Международного бака-
лавриата.

Деятельность Центра основана на интеграции передового отечественного педагогическо-
го опыта, национальной педагогики и международных образовательных стандартов, и практик. 
В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» на профильных сменах педагогами ак-
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тивно ведется работа по формированию ключевых компетенций у детей. С этой целью педагоги 
вместе с детьми ведут проектную деятельность CAS-форум «Воплоти мечту». CAS-форум призван 
развить у детей толерантность, коммуникабельность, умение работать в команде, креативность 
и направлено на воспитание ответственной личности, способной обращать свою энергию и та-
ланты на пользу другим. Идея форума сопричастна с идеей программы Creativity, action, service 
(CAS) – «Творчество, служение, действие» Дипломной программы Международного Бакалаври-
ата (The IB Diplom Programme).

Направления проектов CAS-форума «Воплоти мечту» зависят от профиля смены. В начале 
проекта участники ставят перед собой цели, которые они должны достигнуть до конца смены. 
В деятельность Центра «Сосновый бор» были внедрены следующие CAS-проекты: 

– акция «Сосновый бор – 
Challenge». Смысл акции – это 
бросить вызов самому себе.  
Т.е. участники акции «СБ – 
Challenge» за определенный 
срок должны раскрыть свои 
потенциальные возможно-
сти, проявить инициативу, на-
учиться делать то, что не умели 
раньше и завоевать уважение 
за свою деятельность, за до-
стигнутый положительный ре-
зультат. Например, в рамках 
CAS-форума «Музыка для всех» 
воспитанники смен овладева-
ют навыками игры на различ-
ных инструментах, таких как, 
синтезатор, барабанная уста-
новка, гитара. На CAS-форуме 
«BlogSpot» дети знакомятся с основами профессии журналист, подготавливают цикл передач по 
внутреннему радио;

– благотворительные проекты. Была разработана благотворительная акция «Дорогою до-
бра» для детей, находящихся на длительном лечении в Национальном медицинском центре. 
В «Солнечном городе» Педиатрического центра НЦМ проводится цикл творческих мастерских. 
Формат мастерской «Дети для детей», т.е. воспитанники смен, обучаясь различным навыкам 
на занятиях с педагогами в Центре за период смены, затем проводят мастер-классы в НМЦ, где 
уже самостоятельно обучают детей. Например, мастер-классы по различным техникам изобра-
зительного искусства, мастер-классы по робототехнике, по актерскому мастерству и т.д. Также, 
с подобными акциями воспитанники Центра выезжают в детский дом «Берегиня» и в дом прес-
тарелых. В рамках СAS-форума, с естественнонаучным направлением, проводится благотвори-
тельная акция «Recycling paper». Суть акции состоит в том, чтобы собрать бумажную макулатуру, 
сдать на предприятие по приему бумажных отходов, а полученные средства передать детскому 
учреждению, нуждающемуся в материальной помощи;

– театральные постановки. Целью работы является, прежде всего, развитие творческих 
способностей студентов, привитие им эстетического вкуса и эстетических потребностей. Мюзикл 
позволит студентам объединить на сцене те навыки, которые они приобрели в своих вокальных 
и танцевальных коллективах с театральным искусством. В процессе работы дети участвуют в от-
боре музыки и песен, а также в создании танцев и концепции будущей постановки. 

Накопленный опыт по использованию международных технологий в сочетании с отечес-
твенными Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» распространяет среди педагоги-
ческой общественности республики, а также на всероссийском и международном уровнях.

48



49

ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕИ

Проводится работа по активизации социальной позиции участников смен через органи-
зацию лекций, дискуссий, «круглых» столов, «мозговых штурмов», форумов идей по пробле-
мам детского общественного движения, разработку и реализацию социальных проектов. Вос-
питанники Центра участвуют в благотворительных акциях и в работе органов самоуправления, 
встречаются с политиками (учеными, законодателями, молодежными лидерами), совершают 
тематические поездки на предприятия, в фирмы, детские организации и объединения, зако-
нодательные органы. На базе Центра активно проводятся республиканские мероприятия, кон-
курсы, соревнования; слёты юных пожарных, юных инспекторов дорожного движения; сборы 
поисковых, военно-патриотических клубов, органов школьного самоуправления; слет детского 
движения республики.

Кроме этого Центр «Сосновый бор» является членом ассоциации школ Международно-
го Бакалавриата (IB), базовой площадкой и координатором проектов ассоциированных школ 
ЮНЕСКО РС (Я); Интерактивной оздоровительно - образовательной площадкой, где совместно 
отдыхают здоровые дети с детьми с ограниченными возможностями здоровья под эгидой ИИТО 
ЮНЕСКО; республиканской инновационной площадкой по проекту «Модель предкванториума в 
условиях организации отдыха и оздоровления детей».

В Центре сформирована профессиональная работоспособная команда единомышленни-
ков с высоким творческим потенциалом, стремящаяся учиться и развиваться. Разрабатываются 
и реализуются новые программы и проекты, позволяющие формировать творчески активную, 
способную к самореализации и самоопределению в социуме личность.

Сегодня, «Сосновый бор» – это инновационный Центр круглогодичного отдыха и оздоров-
ления детей. Вместе мы накопили немалый опыт, помогающий раскрыть в детях творческие и 
лидерские качества!

Перспективы развития технического творчества школьников в Якутии

 Валерий Валерьевич Лепов, 
доктор технических наук, 

действительный член Академии наук РС(Я),
 заместитель директора 

по научной работе 
Института физико-технических проблем 

Севера СО РАН, 
председатель жюри 

республиканской выставки 
научно-технического творчества учащихся 

Традиция проведения выставок на-
учно-технического творчества учащихся 
(НТТУ) в республике насчитывает несколько 
десятилетий. Когда-то, в советское время, 
они проводились даже дважды в год. Толь-
ко около десяти последних лет мне выпада-
ет честь быть председателем жюри на этих соревнованиях. Так, в 2016 году состоялась юбилей-
ная, 50-я выставка, посвященная 55-летию космонавтики и Году дополнительного образования в 
Республике Саха (Якутия), в 2017 – 51-я, посвященная 80-летию первого президента 

  Республики Саха (Якутия) Николаева М.Е., а в 2018 – 52-я, посвященная 80-летию первого 
академика из народа саха, В.П. Ларионова. Количество участников НТТУ колеблется из года в год, 
но всегда превышает сто человек. Зачастую один участник предоставляет несколько экспонатов 
по разным номинациям. В последние годы усилилась тенденция на роботизацию и автомати-
зацию большинства экспонатов, но такие работы сейчас в основном представлены на специ-
ализированных «робофестах». Также в связи со вхождением России с 2012 года для поднятия 
престижа рабочих специальностей в международное движение Worldskills стали проводиться 
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отборочные чемпионаты Worldskills Russia и Juniorskills. Последние резко снизили активность 
учащихся в сфере технического творчества, однако подняли ряд номинаций на новую ступень. 
Стоит отметить, в частности, аэрокосмические и информационные компетенции. Поэтому на тра-
диционных выставках технического творчества таких работ стало меньше. 

Следует, конечно, отметить, что программа ЮниорПрофи (JuniorSkills) ранней профессио-
нальной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет возникла при поддержке Фонда 
Олега Дерипаски «Вольное Дело» не на пустом месте, а при поддержке Агентства стратегических 
инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, и связана с более широким движением WorldSkills Russia. На гене-
ральной ассамблее Worldskills International 2015 в Сан-Паулу (Бразилия) право на проведение 
Worldskills Championship в 2019 году выиграла Российская Федерация, патронаж над чемпиона-
тами входит в список поручений по реализации послания Президента Федеральному Собранию, 
чемпионаты переименовываются в «молодые профессионалы» (Worldskills Russia). В 2016 году 
на европейском чемпионате в Гётебурге российская команда заняла по баллам 1 место и заво-
евала 5 медалей (2 золота, 2 серебра, 1 бронза и 11 медальонов за профессионализм). От России 
было 43 участника в 36 компетенциях.

Таким образом, в настоящее время программа «Профессионалы будущего» по методи-
ке JuniorSkills (ЮниорПрофи) (в 2018 году проведен уже  IV Национальный Чемпионат) рассма-
тривается и как самостоятельная, и как подготавливающая будущих чемпионов для программы 
Worldskills Russia и Worldskills International. Несмотря на проведение в Якутии в 2018 году уже 
III регионального чемпионата JuniorSkills (Профессионалы будущего), в котором участвовало 
более 400 школьников по 22 компетенциям, на российском уровне якутской команде удалось 
занять только третье место по компетенции «Аэрокосмическая инженерия», а в компетенции 
«Инженерный дизайн» –получить медаль по профессиональной подготовке. 

Становится понятно, что выставки НТТУ закономерно лишились не только большинства 
участников, но и ряда номинаций, перешедших в разряд «профессионалов будущего». Хорошо 
это или плохо? С одной стороны, нельзя не отметить успешный выход якутской команды на рос-
сийский уровень, но с другой, строгие стандарты и ограниченность компетенций, выбираемых 
из списка европейских и мировых чемпионатов, не всегда соответствует интересам регионов, в 
частности, Республики Саха (Якутия). Практически сошли на нет работы по 3D-прототипированию, 
станкам с числовым программным управлением, – видимо, потому что другие промышленно 
развитые регионы оказались намного сильнее Якутии в этих компетенциях. Но это не значит, что 
для Якутии развитие этих направлений не является важным. Следует подчеркнуть, что в отсут-
ствие металлургического производства только аддитивные технологии (т.е. создающие изделие 
из частей, снизу вверх по масштабу) могут позволить развиться машиностроительной отрасли в 
Якутии. Они отличаются экономичностью как по затрачиваемой энергии, так и по материалам. 
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Если наладить производство расходных материалов из отходов, они могут ре-
шить проблемы нехватки запасных частей для машин и оборудования, а также 
способствовать созданию новой техники для Севера и Арктики, роботизации и 
автоматизации как традиционных, так и вновь создаваемых отраслей сельско-
го хозяйства, горного производства, геологической промышленности. В такой 
программе, или технологической платформе, российского уровня «Перспек-
тивные производственные технологии формообразования материалов для 
машиностроения» вместе с ведущими научными организациями участвует 
и Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. 
Конечно, для реализации программы потребуются значительные совместные 
усилия, но планируемый результат – создание эффективного и экономичного 
производства изделий из металлических и композиционных материалов на основе техноло-
гий трехмерного прототипирования – окупит себя.

Показательно, что первое место на НТТУ-2018 получила работа по ав- т о м а т и з а ц и и 
очистки ягоды брусники на основе машинки для стрижки волос, второе – ин- т е р а к т и в н ы й 
информационный стенд с элементами дополненной виртуальной среды, а третье – пыле-
сос из бытовых отходов. Эти направления весьма актуальны для республики, с л а в я щ е й с я 
своими дарами природы, но также и плохими дорогами, злыми комарами и в с е п р о н и к а -
ющей пылью. Середина лета в Якутии знаменуется многочисленными пожа- рами, а зима 
характерна своими низкими температурами. Во многом эти черты обусловле- ны многолетней 
мерзлотой и географическим расположением республики. Но если природа щедро отдаёт 
нам свои дары, то над остальными проблемами властен человек, и возмож- но их решение с 
помощью существующих и развивающихся в настоящее время информацион- ных,  биологи-
ческих, химических и нанотехнологий. Техническое творчество на благо респу- блики должно 
развиваться, учитывая региональную составляющую, – особенности эконо- мики, сельского 
хозяйства, транспорта, обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, – что 
не всегда принимается во внимание даже в самых высоких инстанциях.

Опыт работы Интеллектуально-творческого центра «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой Вилюйского улуса по введению эффективного контракта

Зарида Андреевна Федорова, 
методист 

Интеллектуально-творческого центра «Кэскил»
им. Н.И. Протопоповой Вилюйского улуса

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к реализации внедрения эффективного 
контракта. Концепция эффективного контракта отражает процесс модернизации трудовых отно-
шений между работником и работодателем с учетом индивидуальных усилий работников, их 
соответствию критериям эффективности и оплаты труда.  Показано, что эффективный контракт 
обеспечивает соотношение среднего уровня заработной платы, снижая, таким образом, остроту 
проблемы справедливой оплаты труда. 

Ключевые слова. Эффективный контракт. Оплата труда. Педагог дополнительного образо-
вания.

Состояние современной образовательной системы характеризуется небывалыми темпа-
ми и масштабами развития инновационных процессов, ведущих к созданию образовательных 
учреждений, способных удовлетворить потребности и социальные запросы населения к иннова-
ционным подходам в дополнительном образовании.

В настоящее время в образовательных учреждениях проводится активная работа по вве-
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дению эффективного контракта с педагогом. Предполагается, что с введением этого контракта 
представления о труде педагога как о низкооплачиваемом и непрестижном останутся только в 
воспоминаниях.

Введение  эффективного контракта в образовательные организации декларируется орга-
нами власти как способ оптимизации системы оплаты труда, целью которой является повыше-
ние заработных плат и качества оказания услуг.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р ут-
верждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. Она направлена на создание новой системы 
трудовых отношений на основе эффективного контракта. На федеральном уровне составлены 
методические рекомендации по разработке показателей деятельности образовательных орга-
низаций, проводится широкое общественное и профессиональное обсуждение введения эффек-
тивного контракта [1]. Предполагаемые изменения в сфере дополнительного образования детей 
– на расширение потенциала системы дополнительного образования и создание условий для 
развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.

Для эффективной реализации государственной политики в сферах образования и науки 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать 
и утвердить региональные дорожные карты. Дорожная  карта предусматривает четкую после-
довательность действий, ответственных исполнителей и сроки, что должно обеспечить осущест-
вление необходимых изменений в образовании и науке, увязанных с этапами перехода к эффек-
тивному контракту. Эффективный контракт – это не простое повышение оплаты труда педагогов, 
а реально работающая увязка заработной платы с качеством  и результатами педагогической 
работы. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2013 № 792-р, под эффективным контрактом  понимаются трудовые отношения между 
работодателем и работниками.

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Интеллекту-
ально-творческий центр «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой муниципального района «Вилюйский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия) внедрен «Эффективный контракт» с 1 января 2015 г. с 
целью повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества оказываемых 
муниципальных услуг на основе:

– введения взаимоувязанной системы показателей эффективности;
– установления соответствующих показателям эффективности стимулирующих выплат, 

критериев и условий их назначения;
– отмены неэффективных стимулирующих выплат.
Приказом от 5 сентября № 01-04/14-120 п. 5 «О проведении пилотного внедрения по вне-

дрению эффективного контракта в образовательных учреждениях МР «Вилюйский улус  (район)» 
РС(Я) МКУ «Вилюйское улусное (районное) управление образованием» МБУДО ИТЦ «Кэскил» 
утверждается пилотным образовательным учреждением по апробации введения эффективного 
контракта.

С 10 января 2015 г. проводится работа по заключению дополнительных соглашений к тру-
довому договору и трудовых договоров с педагогическими работниками на основании приказа 
МБУДО ИТЦ «Кэскил» от 17 декабря 2014 г. № 74 п. 3 (таблица 1).

Таблица 1

2015 год 2016 год 2017 год

Руководитель - - 1

Педагогический персонал 29 7 7

В эффективных контрактах, заключенных с педагогическими работниками, конкретизиро-
ваны условия применительно к каждой должности педагогического работника: педагога допол-
нительного образования, методиста, педагога-организатора, в зависимости от качества, количе-
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ства и специфики выполняемой работы.
В учреждении нет управляющего совета, но его полномочия вменены в компетенции име-

ющихся органов самоуправления. Полномочия управляющего совета (согласно ст. 9 Закона РС(Я) 
«О государственно-общественном управлении в сфере общего образования в Республике Саха 
(Якутия) от 19.02.2009 г. З № 216-IV), касающиеся части стимулирующих выплат работников вы-
полняют две комиссии учреждения:

1. Комиссия по утверждению критериев эффективности деятельности педагогических ра-
ботников для определения размера стимулирующих выплат муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» муни-
ципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (утвержден Приказом 
МБУДО ИТЦ «Кэскил» от 9 сентября 2015 г. № 01.1-12/3 п. 2).

2. Комиссия по распределению ежемесячного стимулирования педагогических работни-
ков муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Интеллектуаль-
но-творческий центр «Кэскил» муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики 
Саха (Якутия) (утвержден Приказом МБУДО ИТЦ «Кэскил» от 9 сентября 2015 г. № 01.1-12/3 п. 2).

Составы этих комиссий формируются путем открытого голосования на педагогическом со-
вете в начале учебного года, тем самым реализуется права педагогических работников, согласно 
ст. 9 и 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ.

Критерии эффективности деятельности педагогических работников для определения раз-
мера стимулирующих выплат ежегодно корректируются согласно муниципальному заданию и с 
учетом мнения работника. Все изменения рассматриваются на педагогическом совете, тем са-
мым выполняется принцип «открытости» эффективного контракта. 

В начале введения эффективного контракта эффективность деятельности педагога допол-
нительного образования рассматривали по 12 показателям (см. «Методические рекомендации 
по внедрению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей Ре-
спублики Саха (Якутия), МО РС(Я), ГБУ ДО МО РС(Я) «РЦРДОиДД», 2015 г. стр. 63-68). 

На сегодня мы рассматриваем эффективность деятельности педагога только по 5 показате-
лям и еще ввели бонусные баллы.

В целях выявления текущих итогов внедрения эффективного контракта в учреждении гла-
зами педагогических работников в ноябре 2017 г. проведен социологический опрос. Опрос про-
водился среди 19 педагогических работников, которые работают в учреждении более 1 года и 
получали стимулирующие выплаты за прошлый учебный год. 

1. Вспомните, пожалуйста, как было организовано информирование Вас о внедрении эф-
фективного контракта? (возможно несколько вариантов ответов).

Мероприятия Число выбравших вариант % от числа отвечавших

административные совещания 14 73,68

конференции и семинары 8 42,1

другие мероприятия 5 26,31

курсы повышения квалификации 3 15,78

информирование не проводилось 0 0

затрудняюсь 0 0

В целях информирования педагогических работников в учреждении проводились педа-
гогические советы, семинары с подробным разъяснением поэтапного внедрения эффективного 
контракта, совещания при директоре. Как следует из результатов опроса, информации при вне-
дрении было достаточно.

2. К чему привело внедрение эффективного контракта в нашем учреждении? (выберите 
несколько вариантов ответов).
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Эффект эффективного контракта Число выбравших вариант % от числа отвечавших

усиление требований к качеству работы 16 84,21

работники стали трудиться более эффективно 12 63,15

повышение качества услуг в образовании 8 42,1

рост дисциплины в коллективе 6 31,57

критерии оценки эффективности работников стали 
отражать задачи учреждения 6 31,57

произошли позитивные организационные измене-
ния 4 21,05

увеличение доли работников моложе 30 лет 4 21,05

закрепление квалифицированных кадров 2 10,52

стал прозрачным механизм оплаты труда руково-
дителя 2 10,52

улучшение обеспеченности кадрами 2 10,52

усиление творческой составляющей в работе 2 10,52

рост удовлетворенности потребителей услуг 1 5,26

затрудняюсь 0 0

иное 0 0

Высокий процент оценки эффекта внедрения эффективного контракта полностью можно 
выделить «Усиление требований к качеству работы» – 84,21 %, «Работники стали трудиться бо-
лее эффективно» – 63,15 %, «Повышение качества услуг в образовании» – 42,1 %, «Рост дисци-
плины в коллективе» – 31,57 %.

Таким образом, респонденты достаточно высоко оценивают результат внедрения эффек-
тивного контракта.

Ответ на вопрос: «Какие, по Вашему мнению, есть отрицательные стороны эффективного 
контракта в нашем учреждении?» (свободный ответ на данном вопросе)».

78,9 % респондентов,  по их мнению, не видят никаких отрицательных сторон эффективно-
го контракта.

По 1 человеку, что составляет 5,2 %, дали следующие варианты: «Гонка за баллами»; «Воз-
никающие вопросы обсуждаются коллегиально и открыто в виде опросов и рассматриваются 
на педсовете, в работе комиссии»; «Текучесть кадров»; «Обновление и внедрение некоторых 
новых программ, что привлекло к снижению количества учащихся»; «Не отражается выполнение 
муниципального задания»; «Затрудняюсь ответить на данный вопрос».

3. Какое влияние оказали изменения в оплате труда на качество образовательных услуг в 
нашем учреждении?» (возможен лишь один ответ».

человек %

безусловно положительное 10 52,63

скорее положительное 6 31,57

скорее затруднительное 1 5,2

никакое 0 0

безусловно отрицательное 0 0

затрудняюсь ответить 0 0
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Как мы видим, число оптимистов, оценивающих положительно эффект от внедрения эф-
фективного контракта, превысило более 50 %. Таким образом, можно сказать что, есть более 
положительные существенные изменения в оплате труда на качество образовательных услуг в 
нашем учреждении.

Рис. 1. Ответы на вопросы «Согласны ли Вы с утверждением, что в нашем учреждении 
«стимулирующая» часть распределяется справедливо?»

Из данной диаграммы, мы видим, что 100 % из опрошенных респондентов полностью счи-
тают, что стимулирующая часть распределяется справедливо комиссией по распределению сти-
мулирующих педагогических работников учреждения.

Рис. 2. Ответы на вопрос «Отражают ли разработанные в учреждении критерии оценки 
эффективности труда реальные результаты Вашей профессиональной деятельности?»

На данном вопросе 73,68 % респондентов считают, что полностью отражают разработан-
ные в учреждении критерии оценки эффективности труда реальные результаты их профессио-
нальной деятельности. 1 респондент не согласен с данным утверждением. 15,78 % затрудняются 
ответить на вопрос.

Рис. 3. Ответы на вопрос «Доверяете ли Вы процедуре распределения стимулирующей ча-
сти заработной платы, сложившейся в нашем учреждении?»
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В нашем учреждении 100 % респондентов из числа педагогических работников полностью 
доверяют процедуре распределения стимулирующей части заработной платы.

Рис. 4. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы, что профессия педагога является престижной?»
На данный вопрос 73,68 % респондентов считают профессию педагога престижным. Двое 

не считают свою профессию престижным. 1 респондент проигнорировал данный вопрос, что на 
это складывается впечатление на отрицательный ответ.

Административно-управляющий персонал и методисты учреждения на начальном этапе 
внедрения эффективного контракта обучались на курсах повышения квалификации, семинарах. 
Таким образом, со стороны административно-управляющего персонала и методической службы 
на высоком уровне проводились разъяснительные работы, беседы на педагогических советах, 
семинарах. Все педагогические работники были морально готовы к новым изменениям и тре-
бованиям в плане оплаты труда и качества предоставляемой услуги. Педагогические работники 
достаточно объективно понимают, как важен контракт, ориентированный на результат, для по-
вышения качества образовательных услуг.

Результаты полностью могут свидетельствовать о достаточно высоком уровне позитивных 
результатов от внедрения эффективного контракта. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые педагогические работники не считают 
свою профессию не престижным. Это говорит о заниженной самооценке самого человека или 
неудовлетворенности от своей трудовой деятельности.

Из социологического опроса можно сказать, что полностью обеспечен прозрачность и 
гласность коллегиального органа всех процедур распределения стимулирующих выплат. 
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Проектно-исследовательская деятельность в формировании 
этнокультурной компетентности учащихся

Татьяна Семеновна Винокурова, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 
Дворца детского творчества г. Якутска

В связи с происходящими переменами в россий-
ском полиэтническом обществе меняется и социальный 
заказ образованию. Задачей современного образователь-
ного учреждения становится подготовка личности, граж-
данина, принадлежащего, с одной стороны, к определен-
ному этносоциуму, культуре, исторической эпохе, с другой 
– гражданина России, мира. 

В Законе «Об образовании в РФ» провозглашается 
об «единстве образовательного пространства на террито-
рии Российской Федерации, защите и развитии этнокуль-
турных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства». 
В целях воспитания личности, способной к признанию на-
ционально-культурной идентичности, сохраняющей свою 
национальную культуру и индивидуальность, готовой ак-
тивно жить в поликультурном мире, в 2012 г. в МБУ ДО 
«Дворец детского творчества» ГО «город Якутск» РС(Я) создан этнокультурный центр. 

В качестве основных задач этнокультурного центра выдвигаются: формирование этнокуль-
турной компетентности учащихся; воспитание поликультурной личности: создание условий для 
идентификации личности со своей исконной культурой и усвоение других культур; ориентация 
на диалог культур, на взаимообогащение.

Этнокультурная компетентность предполагает понимание происхождения источников и 
последствий нетерпимого отношения к другим. Важно также знать причины межэтнических на-
пряжений и конфликтов и пути их урегулирования. В этом случае этнокультурная компетентность 
помогает достичь взаимного уважения, понимания и согласования разнородных интересов и то-
чек зрения, присущих этническим группам и их представителям без применения давления, пре-
имущественно при помощи компромиссного и приемлемого для всех решения [4].

Более детальное определение этого понятия приведено Т.В. Поштаревой. «Этнокультурная 
компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных 
представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через умения, на-
выки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию 
и взаимодействию» [3].

Л.В. Коновалова с позиции педагогики рассматривает этнокультурную компетентность как 
интегративное профессионально-личностное качество профессионала и гражданина, выражаю-
щееся в наличии совокупности знаний об этнокультурной реальности; толерантных установок 
на общение с людьми разных национальностей; способности тактично и участливо откликать-
ся на интересы и поступки людей иных этнических культур; готовности эффективно и творчески 
осуществлять профессиональную деятельность в условиях полиэтничного социума на основе 
межкультурного диалога; способности к адекватному выбору решений в конкретных ситуациях 
межэтнического взаимодействия [4].

Работа этнокультурного центра МБУ ДО «Дворец детского творчества» ведется с опорой на 
соответствующие идеи, теории этнопедагогики по следующим направлениям: культурологиче-
ское, художественно-прикладное, художественно-эстетическое, социально-педагогическое.

57



58

ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕИ

Роль используемых педагогических технологий в достижении целей высока. В условиях до-
полнительного образования важнее ответить на вопрос не «чему учить?», а «как учить?», т.к. при 
разнообразии содержания дополнительного образования целесообразно искать такие способы 
организации творческой деятельности и опыта эмоционального отношения к миру, которые обе-
спечат комфортные условия развития личности учащегося.

В настоящее время педагоги  все более осознанно начинают использовать новые образо-
вательные технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную саморе-
ализацию в обществе. Анкетирование показало, что 54 % педагогов в учебно-воспитательном 
процессе используют активные методы обучения, где особое место занимает проектно-исследо-
вательская деятельность.

Исследовательская работа Петровой Насти «Хомус как средство этнокультурной идентифи-
кации личности» основана на деятельности образцового детского ансамбля РС(Я) «Этигэн хомус» 
(педагог Жиркова А.С.), в котором автор занималась в течение 7 лет. В исследовании использо-
ваны диагностические методы (анкетирование, опрос, беседа, изучение творческих работ); про-
гностический (моделирование социально-значимой деятельности – выступления на различных 
конкурсах, участие в конференциях). Теоретическим материалом для осмысления темы иссле-
дования явились работы по культурологии Г.В. Драча, искусствоведению Д.К. Кирнарской, фило-
софии В.Зеньковского; по этнокультурной самоидентификации Юрочкина Д.М,   работы местных 
ученых о   хомусе  в культурном пространстве мира, а также музейные материалы. Это позволило 
прийти к выводу о том, что осознание своей принадлежности к какому-либо обществу, культуре, 
нации помогает индивиду найти свое место в поликультурном пространстве и свободно в нем 
ориентироваться. Данная работа стала лауреатом первой степени Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Открытие» в г. Ярославле. 

В целях приобщения подростков к народному эпосу народа саха в студии «Моделирова-
ние и дизайн одежды» (педагог Бубякина В.А.) совместно со студией изобразительного искусства 
«Радуга» (педагог Алексеева А.И.) разработан образовательно-творческий проект «Приобщение 
подростков к народному эпосу через создание коллекции в этническом стиле», рассчитанный на 
учащихся 16-17 лет. 

В ходе проектной деятельности учащиеся в первую очередь знакомятся с эпосом народа 
саха – олонхо, далее изучают современные направления этностиля, создают эскизы моделей 
с этническими мотивами, закрепляют знания по конструированию и моделированию одежды, 
технологической обработке изделия. Поскольку подростки демонстрируют коллекцию, пред-
усмотрены занятия по сценическому движению с привлечением хореографа-постановщика. На 
занятиях используется иллюстративный метод, метод анализа, синтеза, исследовательский, про-
блемно-поисковый, наглядный и репродуктивный методы.

В процессе работы обучающиеся учатся самостоятельно работать с литературой, получают 
навыки анализа и систематизации информации. Разрабатывая модели, подростки совмещают 
способность к глубокому и тонкому творческому мышлению с умением материализовать свои 
замыслы (подбор ткани по цвету и фактуре, по стилю, учитывая свои внешние данные и возраст), 
продумывать способ составления конструкции и методы технологической обработки изделия. 
При всей этой многогранной работе у учащихся формируется профессиональный взгляд на ре-
шение обозначенной цели, а также правильное самовыражение в обществе, чувство уверенно-
сти и неповторимости, что очень важно для данного возраста. 

Для определения уровня сформированности этнокультурной компетенции учащихся ис-
пользованы критерии оценивания, разработанные Е.С. Бабуновой.

Критерии оценивания уровня сформированности этнокультурной компетенции
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Критерии Показатели их 
сформированности

Средства 
диагностики

Прогнозируемый 
результат

Информационно-позна-
вательный (когнитив-
ный) критерий

Освоение и владение этно-
культурными знаниями на 
уровнях:
а) репродуктивном;
б) творческом

Беседы, наблюдения и 
анализ деятельности детей

Расширение и углубление 
объема этнокультур-
ных знаний, средств и 
способов их познания и 
описания

Эмоционально-цен-
ностный (личностный) 
критерий

Эмоционально-ценностное 
отношение к этнокультур-
ному наследию своего и 
других народов; проявление 
интереса:
а) интереса-экспрессии;
б) интереса-переживания;
в) интереса-отношения;
проявление эмпатии и толе-
рантности в межличностном 
взаимодействии;
наличие этнической идентич-
ности

Беседы, наблюдения, 
анализ продуктов детской 
деятельности

Сформированность 
устойчивого эмоциональ-
ного интереса-отноше-
ния, наличие эмпатии и 
уважительного отношения 
при взаимодействии в 
полилогическом этнокуль-
турном образовательном 
пространстве, осознание 
этнической идентичности

Опытно-деятельност-
ный (поведенческий) 
критерий

Владение соответствующими 
умениями на уровнях:
а) воспроизведения;
б) творческого подхода

Творческие задания на 
решение проблемных 
ситуаций, наблюдение 
жизнедеятельности детей 
в различных видах дея-
тельности

Умение использовать 
этнокультурные знания, 
умения, навыки в условиях 
полилогического этнокуль-
турного образовательного 
пространства

На основе проведенного исследования следует сделать вывод о том, что у учащихся дан-
ного центра этнокультурная компетентность сформирована на достаточном уровне – 48 %, выше 
достаточного – 27 %.

Уровень выше достаточного характеризовался показателем осведомленности детей об 
этнокультурной специфике и истории народов республики; убеждением в необходимости по-
знания традиций, норм, правил поведения, особенностей разных народов; устойчивым интере-
сом к культуре и истории разных народов; потребностью приобретения новых этнокультурных 
знаний; стремлением к общению со взрослыми и детьми в полилогическом этнокультурном 
образовательном пространстве; проявлением инициативы и культуротворчества в применении 
этнокультурных знаний в различных аспектах жизнедеятельности; применением усвоенных зна-
ний и норм поведения в поликультурном полиэтническом сообществе; умением самостоятельно 
устанавливать партнерские взаимоотношения со сверстниками, оказывать помощь и поддерж-
ку, выражая адекватно, толерантно, в социально-приемлемой форме эмоции; демонстрирова-
нием и осознанием своей этнической принадлежности, уважением этнокультурного своеобра-
зия других.

Достаточный уровень отражал частичное владение знаниями об этнокультурной специфи-
ке и истории народов республики; частичное понимание необходимости познания традиций, 
норм, правил поведения, особенностей разных народов; экспрессивный интерес к этнокультур-
ным знаниям; ситуативное стремление к приобретению этнокультурных знаний; использование 
в случае необходимости этнокультурных знаний и умений в общении в полилогическом этно-
культурном образовательном пространстве; адекватное отношение и осознание этнического 
своеобразия себя и других; проявление доброжелательного отношения к этническому своео-
бразию взрослых и детей.

О результативности и эффективности использования проектно-исследовательской дея-
тельности в формировании этнокультурной компетентности учащихся свидетельствуют следую-
щие показатели:

– 43 % учащихся центра охвачены проектной деятельностью;
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– 14,5 % учащихся участвовали со своими работами в научно-практических конференциях;
–  разработан образовательный проект «В мире сказок» по интеграции общего и дополни-

тельного образования с отдельным модулем «Исследовательская деятельность»;
–  95 % родителей удовлетворены образовательными услугами этнокультурного центра.
Таким образом, использование проектно-исследовательской деятельности в формирова-

нии этнокультурной компетентности является одним из высокоэффективных методов обучения, 
который отвечает требованиям современных детей и государства в целом.
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Исследовательская деятельность учащихся  на примере кружка «Наследие» 
Дворца детского творчества г. Якутска

Наталья Петровна  Карпова, 
педагог дополнительного образования,

руководитель кружка «Наследие» 
Дворца детского творчества» г. Якутска 

У каждого ребенка есть способности и таланты, дети 
от природы любознательны и полны желания учиться и, 
как известно, именно период жизни в младшем школьном 
возрасте отличается огромным стремлением к творчеству, 
познанию, активной деятельности. Привлечение учащихся 
к научно-исследовательской деятельности осуществляется 
с целью развития их творческих способностей, расшире-
ния кругозора, знакомства с возможностями современной 
науки, повышению мотивации к углубленному изучению 
различных предметов. Эффективное решение этих вопро-
сов может осуществляться только на основе комплексного 
подхода при организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в кружке. 

Опыт приобщения учащихся младшего школьного 
возраста к исследовательской деятельности на примере 
кружка «Наследие» представлен мной на Открытом пе-
дагогическом фестивале «Авдеевские чтения», традиционно проводимом во Дворце детского 
творчества раз в два года. Фестиваль посвящен выдающемуся педагогу дополнительного обра-
зования Фаине Иннокентьевне Авдеевой, долгое время проработавшей директором нашего уч-
реждения, и приурочен к 80-летию Дворца детского творчества. Участие в «Авдеевских чтениях» 
позволяет педагогической общественности провести смотр умений, знаний, опыта, структури-
ровать, систематизировать и обобщить этот опыт.  На фестивале были представлены авторские 
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проекты, программы, оригинальные методические приемы, формы проведения занятий – бога-
тый методический опыт педагогов столицы. 

Практика проектной деятельности кружка «Наследие» на «Авдеевских чтениях» пред-
ставлена детскими исследовательскими проектами, посвященными 80-летию Дворца детского 
творчества. Наш Дворец имеет замечательную историю, которая тесно связана с историей как 
республики, так и всей страны. Многие работы учащихся основаны на материалах фонда Музея 
молодежного движения Дворца детского творчества. Это уникальный музей, в котором собраны 
материалы о становлении и развитии молодежного и детского движения в нашей стране, есть 
целые разделы, посвященные истории пионерии и комсомола, грандиозной стройки БАМ, трас-
сы «Алсиб» и многое другое. 

Подготовку к юбилею мы с ребятами начали еще в 2016 г. с проектов, посвященных истории 
Дворца. Примечательно то, что приняли участие и дети первого года обучения, и выпускники, ра-
ботавшие по проектам в течение двух лет. Данные проекты мы представили на республиканском 
конкурсе «Книжный бум», посвященном юбилею Дворца детского творчества. Подготовительная 
работа по проектам включала в себя: теоретическую подготовку на занятиях кружка «Наследие», 
знакомство с основами исследовательской деятельности, изучение литературных источников по 
изучаемой проблеме, знакомство с материалами Музея молодежного движения, поиск спосо-
бов получения дополнительной информации по теме исследования.  В результате проделанной 
работы, темы были распределены следующим образом:

Первая тема «О памятнике Г.И. Петровскому» – групповая работа выпускников Айсена 
Андросова, Алексея Селляхова и Дамира Доржиева. Цель работы: выяснить, почему именно 
Г.И. Петровскому был поставлен памятник около Дворца детства. Чем он отличается от других 
памятников города? В ходе работы ребята справились с поставленной задачей и сделали сле-
дующий вывод: Григорий Иванович Петровский  является революционером-организатором. Он 
был выслан в наш край и здесь организовал общество революционеров с местным населением, 
чтобы свергнуть власть имущих. Таким образом, за два года пребывания в наших краях, ему 
удалось справиться с этой задачей. А когда была свергнута царская власть, он стал членом все-
российской Думы. Благодаря ему и другим революционерам, с помощью командиров армии, 
Советская власть в нашем крае установилась в кратчайшее время. 

Афанасьева Лилия вместе с матерью изучили историю создания скульптурной композиции 
«Одуванчики. Три грации» по произведению известного якутского художника Андрея Чикачева. 
Они выяснили, что эта композиция установлена во дворе Дворца детского творчества 1 июня 
2014 г. в День защиты детей. Авторами данной композиции являются скульпторы из Бурятии 
Николай Чоччасов и Шолбан Тарач. В своем выводе Лилия выразила  пожелание, чтобы таких 
памятников, посвященных детству, в нашем городе было больше, потому что все жители города 
– родом из детства.

Работу «Сердце, отданное детям» выполнили выпускники Копырина Галя и Скрябина Аида, 
посвятив бессменному директору Дворца детского творчества Фаине Иннокентьевне Авдеевой.  
Они брали интервью у тех, кто работал не один год рядом с Фаиной Иннокентьевной. Это – ее 
заместитель Наталья Дмитриевна Зуева и секретарь Фаины Иннокентьевны Капиталина Алексе-
евна Борисова. По их рассказам они описали жизненный путь Фаины Иннокентьевны с 1937 г. до 
последних лет ее работы директором Дворца детского творчества. Выяснили ее человеческие 
ценности как руководителя – целеустремленность, любовь к детям, уважительное отношение к 
людям и преданность Родине – Якутии.

Ольга Потапова и Маша Степанова работали по проекту «Верность выбранной профес-
сии», о педагоге-организаторе Музея молодежного движения Шандровской Валентине Андре-
евне. Они много занимались в музее, разговаривали с Валентиной Андреевной. В своем выводе 
отметили, что уникальность данного музея заключается в том, что этот музей – единственный в 
республике, да и по всей стране, который рассказывает о зарождении пионерии и комсомола, об 
их роли в установлении Советской власти в стране и жизни в трудные годы Великой Отечествен-
ной войны. С другой стороны, они подчеркнули такие ценности Валентины Андреевны, как вер-
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ность выбранной профессии старшего пионервожатого. В настоящее время нет такой профессии. 
В заключении  по материалам музея сделали много рисунков и составили викторину по истории 
пионерии и комсомола.

Работа Насти Расторгуевой «Осуществление детской мечты» посвящена человеку, извест-
ному не только в нашей республике, но и в России, и за рубежом – директору Государственного 
цирка РС(Я) Сергею Васильевичу Расторгуеву. Настя является родной племянницей Сергея Ва-
сильевича, многие материалы взяты из семейного архива.  Автор показал в своем проекте, что 
Сергей Расторгуев с детства мечтал стать жонглером, артистом цирка. По приезде в город семьи 
Расторгуевых в 1968 г., Сергей самостоятельно записался в цирковой кружок Дома пионеров под 
руководством Сарычева Владимира Борисовича. В своем выводе Настя подчеркивает, что Сергей 
Васильевич разносторонне талантливый: спортсмен, музыкант, певец, артист. Он  один из счаст-
ливейших людей, который осуществил детскую мечту в реальность. При этом она подчеркивает 
его работоспособность, умение не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться вперед и 
дальше. Все, что он достиг в своей работе – результат этих ценностей.

«Жизнь, отданная творчеству» – работа Эвиты Аммосовой. Она, кроме кружка «Насле-
дие», занималась в танцевальном кружке «Сир симэђэ» под руководством Марины Андре-
евны Брызгаловой и Татьяны Михайловны Гаврильевой. У ансамбля богатая история, начатая 
в 1990 г.: танцевальный коллектив не раз завоевывал призовые места в смотрах, различных кон-
курсах в республике, России, выезжали за границу, где достойно представляли культуру родной 
республики. В репертуаре ансамбля танцы разных народов. Автор подчеркивает творческие спо-
собности руководителей ансамбля. В заключении приводит слова благодарности выпускников 
ансамбля, которые стали разными специалистами, но до сих пор не теряют связь с руководите-
лями ансамбля. Они им благодарны за то, что сумели всех сдружить, все – за одного, один – за 
всех. Быть собранными, аккуратными во всем. Гордиться своей культурой и уважать культуру 
других народов. 

Таким образом, все авторы данных проектов справились с поставленными задачами и 
успешно защитили свои работы.

Как руководитель кружка, я поставила перед собой задачи – научить детей выявлять цен-
ности по своим проектам, бережно относиться к памятникам истории и культуры, воспитывать 
гордость за свою семью, предков через исторические факты, приобщать учащихся к истории ма-
лой Родины через историю и общение с непосредственными участниками событий, формирова-
ние гражданских и патриотических ценностей и компетенций. Формирование у подростков цен-
ностных ориентаций является фундаментом всей работы кружка «Наследие». Для повышения 
мотивированности учащихся к проектно-исследовательской деятельности применяю комплекс 
мероприятий в деятельности кружка «Наследие»: встречи учащихся с интересными личностями, 
проведение лекций специалистами из разных сфер деятельности и научными сотрудниками, по-
сещение экскурсий, тематические занятия, посвященные исследованиям в той или иной облас-
ти. Опыт использования данных форм и методов деятельности позволил добиться целого ряда 
позитивных факторов: увлечение учащихся решением поставленной исследовательской задачи, 
приводит к сплочению учащихся из разных творческих групп, расширяет кругозор учащихся, по-
зволяет развивать технику речи и навыки публичного выступления.  

Хочется отметить, что эффективная организация исследовательской работы учащихся в 
кружке имеет глубокий воспитательный характер, способствует самовыражению личности и соз-
данию ситуации успеха. 
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Традиции музыкального фольклора якутов 
в музыкально-пластической деятельности на уроке музыки 

по реализации учебной программы «Музыка для всех»

Антонина Афанасьевна Павлова, 
учитель музыки Национальной

политехнической СОШ  № 2 г. Якутска, 
член ISME Международного общества музыкального 

образования и науки при ЮНЕСКО

Современное общество остро нуждается в образо-
вательных подходах, которые совместили бы ориентацию 
на общемировую культуру и ее наивысшие достижения и 
технические возможности в приобщении детей к фоль-
клорной традиции своего края и своего этноса и рода. Из-
учение фольклора своего народа в активной форме через 
музыкально-пластическую деятельность может обеспе-
чить по-настоящему деятельностный подход к освоению 
культурных традиций своего края и этноса. Погружение 
обучающихся в условиях общего и дополнительного об-
разования в музыкальный фольклор, народные обычаи, 
обряды и праздники даёт положительный эффект как в 
плане формирования  общей музыкальной культуры, так 
и национального самосознания детей регионов, а также позволяет  решать и конкретные задачи 
развития отдельных музыкальных способностей и навыков, развития музыкального и эмоцио-
нального интеллекта и многих других важных качеств, предметных и метапредметных умений 
школьников. 

Однако вместе с осознанием необходимости такой работы становится все более ясным на-
личие проблемы неготовности учителей музыки к осуществлению её в условиях общеобразова-
тельной школы, несмотря на то, что такая возможность становится все более реальной в рамках 
нового республиканского национального проекта Якутии «Музыка для всех», предусматриваю-
щего значительно более широкие возможности реализации целей музыкального образования в 
условиях трехразовых занятий музыкой в неделю в рамках начальной школы.

 Программа по музыке для начальной общеобразовательной школы, созданная кафедрой 
ЮНЕСКО при МПГУ «Музыкальное искусство и образование на протяжении жизни», органично 
включая в себя идеи трех классиков музыкального образования, всемирно известных компози-
торов и педагогов Д.Б. Кабалевского, З. Кодаи, К. Орфа, – создали условия для реализации но-
вой уникальной программы по музыке в общеобразовательной школе. Включение в содержание 
уроков не только слушания музыки и хорового пения, но и игры на элементарных музыкальных 
инструментах преимущественно народного типа; пластического музыкального интонирования, 
включающего в себя элементы хореографии на народной основе, в первую очередь в форма-
те обрядовой якутской музыки и танца, разучивание и исполнение музыкально-драматических 
композиций на материале якутских народных сказок – всё это создает основу для возрождения 
исторической воспитательной задачи всестороннего гармонического развития личности обуча-
ющегося. Культура этноса, его многообразие и традиции должны передаваться из поколения в 
поколение. Поэтому очень важной образовательной задачей является знакомство школьников 
с культурой и традициями своего края. Это погружение дает положительный эффект в форми-
ровании общей музыкальной культуры и конкретные задачи развития отдельных музыкальных 
способностей. 

Но, на данном этапе во внедрении программы «Музыка для всех» существует противо-
речие  между возможностями и основными позициями программы в привлечении фольклора 
в её содержание и отсутствием проработанной методики освоения якутского музыкального 
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фольклора в конкретных видах деятельности учащихся на уроках 
музыки (в частности – в музыкально-пластическом интонирова-
нии). На основе выявленного противоречия мною был  разработан 
методический подход  по  освоению якутского музыкального фоль-
клора в музыкально-пластической деятельности на уроке музыки в 
общеобразовательной школе. Цель обучения: освоение фольклора 
родного народа (в активной форме) через музыкально-пластиче-
скую деятельность на уроке музыки, что позволит осуществить как 
воспитательную, так и обучающую, развивающую функцию музы-
кального образования. Задачи обучения: 1) изучить возможности 
якутской народной танцевальной традиции как основы для музы-
кально-пластической деятельности на уроке музыки детей млад-
шего школьного возраста; 2) содержанием фольклорной линии 
обучения в якутских школах должен являться якутский эпос олонхо; 
3) музыкально-пластическое интонирование как вид деятельности 
на уроках музыки может опираться на якутскую танцевальную тра-
дицию, связанную с эпосом олонхо и двумя стилями народного ин-
тонирования: «дьиэрэтии» и «дэгэрэн».

Значение фольклора в воспитании подрастающего поколения 
неоспоримо. На фольклорной основе формируется и развивается 
исполнительско-творческие навыки и умения каждого ребенка; на-
капливается опыт восприятия народной музыки; развивается эмо-
ционально-оценочное отношение детей к народной музыке – от 
эмоциональной оценки к эмоционально-интеллектуальной оцен-
ке. Использование фольклора на уроке музыки привлекает интерес 
и развивает творческие способности детей. В результате, в каждом 
виде музыкальной деятельности учащиеся учатся: исполнять якут-
ские народные песни, знать все стили якутского пения; различать 
на слух русскую и якутскую народную музыку; знакомятся с игрой 
на якутских народных инструментах и различают характер их зву-
чания; выражают средствами музыкально-пластической деятель-
ности интонационные особенности якутской музыки, якутского 
народного танца обряда; разыгрывают игровые народные песни и 
обряды, передавая национальный колорит. Музыкально-пластиче-
ская деятельность начинается с открытия своей  телесной свободы 
в рамках предлагаемых сюжетно-игровых обстоятельств. Ребенок 
при первом знакомстве с музыкой  эмоционально воспринимает 
и проявляет себя в жесте, в движении. Поэтому через нее можно 
перейти к развитию чувства ритма и другим выделенным параме-
трам ожидаемых предметных  и личностных достижений учащихся. 
В комплексных занятиях улучшается их ладовое и метроритмиче-
ское чувство. Полученные результаты позволяют подтвердить вы-
двинутые положения о том, что приобщение детей к ценностям 
фольклора – сложный процесс с характерными особенностями, 
который в регионе Саха (Якутия) может быть реализован в проекте 
«Музыка для всех» благодаря опоре на следующие методические 
положения: 1) содержанием фольклорной линии обучения в якут-
ских школах должен являться якутский эпос олонхо; 2) музыкаль-
но-пластическое интонирование как вид деятельности на уроках 
музыки может опираться на якутскую танцевальную традицию, 
связанную с эпосом олонхо и двумя стилями интонирования яку-
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тов: дьиэрэтии и дэгэрэн ырыа; 3) компонентами методики освоения 
якутского фольклора в музыкально-пластическом виде деятельности 
являются: типичные движения якутского танца; вспомогательные 
движения музыкально-пластического интонирования в сопровожде-
нии пения; звучащие ритмические движения; пластическое интони-
рование образов эпоса олонхо в театрализации. 

В целом, можно сказать, что в условиях современной цивилиза-
ции наш народ продолжает сохранять традиционную культуру своего 
народа, которая необычайно самобытна и многообразна, бережно 
передавать которую в виде устного народного творчества – олонхо, 
танцев, песен – призвано и общее музыкальное образование. Проект 
«Музыка для всех» стало толчком сфере образования в воспитании 
гармонически развитой личности. Народ Саха всегда гордился своими 
талантливыми, одарёнными людьми.  Музыка близка моему народу. 
В народе издавна бытует пословица: «Якут, севший верхом на быка, 
всегда становится певцом, а присевший у камелька − сказателем». 
Музыка моего народа начинается с древнего эпоса олонхо  –  это пе-
сенно-сказовое произведение,   которое отражает национальные чер-
ты быта, выражает мировоззрение, обобщает жизненный опыт и не-
сет в себе глубокую идейность, высокие нравственные и моральные 
принципы якутского народа. Народные традиции должны побудить  
детский талант и задатки, заложенные  природой, ибо  «музыка есть 
сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на об-
щую пользу» (П.И. Чайковский). Известный искусствовед, музыкант, 
философ Михаил Казиник в своём выступлении на II Международном 
конгрессе проекта «Музыка для всех», обращаясь к народу, сказал:  
«Живя далеко от всех мировых раздоров в вечной мерзлоте, сохрани-
лись у вас не только мамонты, но и вечные души людей. Уделяя осо-
бое внимание музыкальному воспитанию, вы воспитываете гордых и 
свободных людей».

Проект «Рисуем все» – перемены в художественном образовании детей

Александр Васильевич  Харитонов, 
директор Покровской детской 

художественной школы Хангаласского улуса

Благодаря творческим замыслам Первого Президен-
та Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николае-
ва, нацеленных на улучшение качества образования, при-
вития духовных ценностей у подрастающего поколения, в 
республике начали работать два грандиозных образова-
тельных проекта: «Музыка для всех» и «Рисуем все», бла-
годаря которым, наконец-то обращено внимание на учите-
лей рисования и музыки.  

Так вот, о важности музыки для человека в связи с 
проектом «Музыка для всех» за последние три года сказа-
но много, а вот что дает человеку рисование, или чем оно 
полезно для людей, я в свои 63 года еще ни разу не читал 
в местных и республиканских СМИ. Все мы знаем, как в со-
ветское время велись уроки музыки и рисования. К приме-
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ру, нас в школе по этим двум предметам учили матема-
тик и географ. Думаю, и у остальных школ была такая же 
картина. Вот такое пренебрежительное отношение было к 
этим двум урокам.

Между тем, как мы знаем из истории, во времена 
великодержавной Российской империи, в обучении детей 
этим двум предметам была отведена весьма значительная 
роль, что в те времена почти все образованные люди уме-
ли музицировать, рисовать, не говоря о разбирательстве 
во всех изящных искусствах и знании  культуры общения и 
приличий. Если задуматься, получается, что мы, живущие 
в прогрессивном ХХI веке, в плане духовного и интеллек-
туального развития намного уступаем людям, живших в 
прошлых веках, где их в духовных семинариях, юноше-
ских гимназиях, институтах благородных девиц и других 
образовательных заведениях везде наравне с точными 
науками, как математика, физика, химия, в обязательном 
порядке обучали музыке и рисованию. Впоследствии из 
них вырастали люди, которые знали цену таким словам 
как «честь и достоинство», «доброта и благородство», 
«патриотизм и любовь к Родине». Получается, что после 
революции Советская власть, поставив перед народом за-
дачу о ликвидации безграмотности, забыла о духовной 
стороне воспитания человека, т.е. она действительно, как 
поется в «Интернационале», разрушила до основания, 
все что было создано веками, но так и ничего хорошего 
взамен не построила, я имею ввиду в духовном плане, о 
котором действующий Президент В.В. Путин в своем об-
ращении к народу признается о потере тех духовных скре-
пов, которых дают именно эти два предмета – музыка и 
рисование! 

Отсюда вывод, что предлагаемые Михаилом Ефи-
мовичем проекты «Музыка для всех» и «Рисуюм все» как 
раз дополняют те выпавшие звенья в системе российского 
образования и воспитания человека, не только грамотно-
го, но и духовно богатого, культурного, не только умного, 
но и интеллигентного и всесторонне развитого. 

Таким образом, наш Первый Президент М.Е. Нико-
лаев через выше упомянутые два проекта ставит задачу 
не только перед работниками образования, но и перед 
работниками других отраслевых сфер культуры и искус-
ства – заложить то недостающее звено в фундаменте все-
стороннего развития человека, создающего вокруг себя ту 
красоту, о котором говорил Федор Михайлович Достоев-
ский. А великий писатель, говоря о красоте, имел в виду 
духовную красоту, на которую возложена миссия спасения 
не чего- и не кого-нибудь, а целого мира, либо он сказал 
так: «Мир спасет красота!» Не в обиду будет сказано, но 
речь в данном случае, так мне кажется, идет о духовной, 
а не физической красоте человека, т.е. спорту, на который 
сейчас вкладывается добрая половина всевозможных 
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бюджетных и внебюджетных, спонсорских и меценатских средств. К примеру, к предстоящему 
чемпионату мира в 2018 г. по футболу, Правительство РФ утвердило программу, где в графе «ито-
го» значилась цифра 664 млрд руб. А если такие суммы закладывались бы не на 30-ти дневные 
спортивные шоу, коими являются чемпионаты мира, а на долгосрочные проекты, как к примеру, 
«Музыка для всех» и «Рисуем все», которые нацелены на появление тех же духовных скрепов, 
то мир, на мой взгляд, был бы гораздо добрее, чем мы его сейчас видим. И мы не лицезрели бы 
каждый день с экранов своих телевизоров и всевозможных современных средств массовой ин-
формации о насилии и жестокости современного мира, не  говорили бы о терроризме и других 
проявлениях, которые совершают люди.

Что дает человеку рисование?
Рисунок – древнейший вид изобразительного искусства. Люди еще с первобытных времен  

занимались творчеством, о чем свидетельствуют наскальные рисунки и орудия труда. Их вели-
колепные творения дошли до нас и до сих пор являются источником информации и объектом 
научных исследований.

В эволюции человека творчество, а именно рисование занимает особое место. Рисунок 
также является основой всех видов изобразительного искусства. Великий художник Леонардо 
да Винчи в своем «Трактате о живописи» писал: «Юношам, которые хотят совершенствоваться 
в науках, прежде всего надо научиться рисовать». Сам Леонардо, благодаря умению рисовать, 
представляет собой пример исторической личности, превращённой массовым сознанием в об-
раз «мага от науки».  

Наукой доказано, что человек получает информацию о формах, цветах, окружающем про-
странстве через глаза на 80 %. Основная часть мыслей человека, мечтаний и фантазий форми-
руется с помощью картинок. Только нарисовав схему или процесс, можно его понять в полной 
мере. Работая над рисунком, дети учатся выделять особенности, качества, внешние свойства 
предметов, главные и второстепенные детали, правильно устанавливать и соотносить одну часть 
предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать величину деталей, сопоставлять свой ри-
сунок с натурой. Создание образа невозможно без обобщения, без целостного восприятия пред-
метов.

В процессе рисования у ребёнка совершенствуется наблюдательность, эстетическое вос-
приятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение доступ-
ными средствами самостоятельно создавать красивое и креативное. 

Обучение рисованию с раннего возраста раскрывает творческую и интеллектуальную ода-
ренность человека, развивает познавательные способности, в том числе к пространственному, 
абстрактному и логическому мышлению. Качественное преподавание изобразительного искус-
ства (рисования) необходимо каждому для его успешной жизни в современном высокотехно-
логическом обществе креативного мышления. Успех нашей страны в XXI веке, развитие науки и 
техники, экономики, обороноспособности, создания новых технологий и совершения прорыва в 
этих областях зависит от творчески мыслящих людей, инженерной мысли и развития физико-ма-
тематических наук. А эффективным способом раскрытия и развития одаренности детей являются 
художественное и музыкальное образование.

Потому роль изобразительного и музыкального искусства, которые учат людей не только 
смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать. Ибо смотрят и слушают все, но видят и 
слышат, к сожалению, немногие.

Польза от приобретения навыков рисования такова, что у человека, научившегося видеть 
глубоко и основательно, вырабатывается определенная уверенность в своих творческих способ-
ностях и чувство неоценимой важности в обществе как человека-творца, либо, как выразился 
известный французский писатель Ромен Роллан: «Живут лишь те, кто творит. Остальные – это 
тени, блуждающие по земле...»

О роли искусства в воспитании детей посредством рисования известный французский пи-
сатель, философ-просветитель и драматург Дени Дидро сказал весьма умную вещь: «Страна, в 
которой учили бы рисовать так, как учат читать, писать и считать, превзошла бы скоро все страны 
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во всех искусствах. Правоту данной мысли подтверждает сам В.А. Сухомлинский, говоря о том, 
что «Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие нити ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Если перенестись от прошлого к настоящему и взглянуть на такие упрямые вещи, как фак-
ты, то качество российского образования на сегодняшнем этапе находится далеко не в первых 
рядах. В лидерах как обычно числятся такие страны, как Финляндия, Южная Корея, Гонконг, Япо-
ния, Сингапур и т.д., но, к сожалению, только не Россия. 

И что любопытно, в тех странах, которые находятся в числе лидеров, у них, как правило, 
именно к этим двум видам искусства, как музыка и рисование, уделяется особое внимание. К 
примеру, в Финляндии уровень музыкального развития в обычной школе, говорят, что это уро-
вень нашей Высшей школы музыки, в Японии и Корее уроки рисования ведутся с 1 по 11 класс 
на уровне художественных школ, в Южной Корее художественное образование обсуждается на 
уровне Всемирной конференции, где принимают участие более 650 должностных лиц и экспер-
тов по художественному образованию из 95 стран!

Проблема художественного образования и не только…
Для того чтобы как-то доказательно обозначить проблему художественного образования 

не только в нашей республике, но и в России в целом, прибегнем к «царице науки – математи-
ке», либо как выразился Джордж Пойа: «Математика – это доказательство самых очевидных 
вещей наименее очевидным способом».

Так вот, в российских школах, госстандарт к урокам рисо¬вания выделяет всего 45 минут, 
т.е. 1 час в неделю. Его умножаем на 34 учебных недель. Таким образом, наши дети в год за-
нимаются всего 25,5 часа, это для работника с 8-часовым рабочим днем всего 3 дня. Если 3 дня 
занятий умножить на 6 лет (так как в большинстве школ, к примеру, в Хангаласском улусе, урок 
рисования ведется только до 6 класса), то получается, что наши дети с 1 по 6 класс рисованием 
занимаются всего 18 дней, т.е. чуть больше половины месяца. Если сюда в расчет брать пропу-
ски уроков по разным причинам, то получится более печальная статистика, это 15, а то и всего 
10 дней. В таком дефиците времени занятия рисованием смогут ли наши дети научиться что-то 
изображать, не говоря о появлении навыков у детей абстрактного и пространственного вообра-
жения? А о развитии творческого мышления и спрашивать ничего не надо, и так все ясно! 

Таким образом, я считаю, что это одна из основных причин не только слабого развития 
художественного образования, но и причина того, что мы не в первых рядах по рейтингу оценки 
качества образования в мире. Это одна из первых причин.

Вторая причина заключается в том, что если подразделить стадии развития наших детей на 
три звена, то в дошкольном звене (детские сады), где образно говоря, закладывается у ребенка 
фундамент развития художественного творчества, занятия по ИЗО ведутся не специалистами, 
имеющими художественное образование, а все¬го лишь воспитателями, которые очень далеки 
от основ изобразительной грамоты. 

В начальном звене, это в начальных классах с 1 по 4 класс общеобразовательной школы, 
все предметы ведут учителя начальных классов, тоже не специалисты по профилю, а учителя, 
имеющие самые поверхностные представления о правилах и канонах рисования. 

В среднем звене, это с 5 по 6 класс общеобразовательной школы, уроки рисования, хотя 
в основном ведутся учителями, имеющими художественные образования, но, к сожалению, по-
ложительных результатов они не могут дать по ряду следующих основных причин: 

1) недостаточное количество времени для углубленного изучения детьми изобразитель-
ной грамоты; 

2) низкий уровень профессиональной деятельности учителей ИЗО; 
3) поверхностное отношение к урокам рисования не только детей, но и руководства шко-

лы, а порой и самих учителей рисования;
4) отсутствие оборудованных кабинетов для занятий рисованием и художественным твор-

чеством;
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5) отсутствие в дошкольных, начальных и средних звеньях общеобразовательных школ 
единой образовательной программы позволяющей поэтапное развитие у детей навыков изо-
бразительной грамоты.

Если остановиться на программах ведения уроков рисования в детских садах, начальных 
классах, в средних классах общеобразовательной школы, то у каждого отдельно взятого учителя 
или руководителя ИЗО они все разные. А почему? А потому что, каждый выбирает программу по 
своему вкусу, по которой он способен вести уроки, в зависимости от своих творческих способ-
ностей. Между тем, основа изобразительной грамоты по большому счету, эта та же грамматика 
правописания. Но учителя русского языка, почему-то детей учат по одной общей программе, к 
примеру, ученик переехал учиться в другой улус, то он спокойно может доучиться в новой школе 
по той программе, которой он начал учиться, откуда он приехал. И я это считаю правильным под-
ходом к освоению грамматики. Так лучше следить за развитием и усвоением грамматики, право-
писания. Так во всех других предметах, будь это математика, физика, история и т.д., но только не 
у учителей рисования. Здесь как я уже говорил, кто во что горазд. 

Предложения по развитию художественного образования
Для того чтобы как-то раскачать затянувшуюся за многие годы решения проблемы художе-

ственного образования, нужно предпринять следующие шаги, но это мое сугубо личное мнение. 
Во-первых, для того хоть как-то отслеживать уровень изобразительной грамоты у наших 

детей, я предлагаю навести в этой отрасли образования хоть какую-то, но свою систему, пусть 
это будет на уровне только нашей республики, хоть какой-то порядок путем разработки единой 
образовательной программы, начиная с 
детского сада по 11 класс, до которого я 
предлагаю увеличить срок ведения уроков 
рисования в общеобразовательных шко-
лах. 

Во-вторых, нужно увеличить коли-
чество уроков рисования до 3-х раз в не-
делю. 

В-третьих, для того чтобы закла-
дывать прочный фундамент в начальной 
стадии развития художественного образо-
вания, это в детских садах и в начальных 
классах, при возможности, мы должны до-
биться того, что в этих образовательных уч-
реждениях занятия велись специалистами, 
имеющими художественное образование. 

В-четвертых, произвести изменения 
в самой системе художественного образования. Как вы знаете, сегодня существует трехступен-
чатая система образования, это: начальная, средняя и высшая. Начальная ступень образования 
подразумевает общее школьное образование, при этом из обоймы данной ступени выпадают 
самые важные звенья, это дошкольное образование, т.е. детские сады, и начальное, это началь-
ные классы с 1 по 4, где как я выше говорил, закладывается фундамент художественного обра-
зования.

Таким образом, я предлагаю, трехступенчатую систему художественного образования из-
менить на шестиступенчатую, это:

1) дошкольная ступень (детские сады);
2) начальная ступень (начальные классы);
3) школьная ступень (учащиеся 5-11 классов общеобразовательной школы);
4) начальная профессиональная ступень (ДХШ и ДШИ);
5) средняя ступень (средне-специальные учебные заведения);
6) высшая ступень (высшие художественные учебные заведения).
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Увеличение количества ступеней позволило бы усовершенствовать процесс поэтапного 
развития художественного мышления, изменило бы подход ведения изобразительной грамоты, 
позволило бы вести контроль над развитием навыков у детей к художественному творчеству, не 
говоря о поднятии самого статуса занятий и уроков рисования во всех ступенях развития художе-
ственного образования.

Только в этом случае проект «Рисуем все» может дать ощутимые результаты в пользу об-
щего образования. Именно такую задачу ставит данный проект, если это не так, то это получится 
очередная демагогия в среде таких же большинстве случаев многочисленных ненужных собра-
ний, а как вы знаете, народная мудрость гласит, о том, что «сколько не говори халва, халва –  от 
этого во рту слаще не станет».

Другой вопрос, за счет чего и каким образом мы должны всего этого добиться, минуя тре-
бования государственных стандартов, гособрнадзора и сотни таких же препятствующих новым 
прорывным направлениям, которые могли бы коренным образом изменить качество образо-
вания в лучшую сторону? Здесь, должен признаться, что данный вопрос, образно говоря, меня 
приводит в стопор. Но, тем не менее, я так думаю, что для решения таких стратегических вопро-
сов, есть целая сеть структур в министерстве образования. Кроме того, есть и другие различные 
ведомственные отрасли, к примеру, как министерство культуры и духовного развития, которые 
должны быть заинтересованы в решении проблем и делать действенные шаги в сторону улучше-
ния проблем в системах дошкольного, начального и общего образования. 

О проблемах детских школ искусств
Что касается  учебной программы в таких дополнительных образовательных учреждениях, 

как детские художественные школы и детские школы искусств, то я в этой сфере образования 
проблем не вижу, кроме их ведомственного подчинения. 

Все мы знаем, что  ДШИ находятся в ведомственном подчинении  министерства культуры, 
а не  образования. Это, на мой взгляд, создает некий разлад в системе всеобщего детского об-
разования. Таким образом, дети, которые занимаются в ДХШ и ДШИ,  выпадают с поля зрения 
общего образования. В этом абсолютно прав Михаил Ефимович, говоря о том, что все образо-
вательные учреждения, которые занимаются с детьми, должны быть в ведении министерства 

образования, а в ведении министерства 
культуры должны быть занятия со взрос-
лым населением. Логично? Еще как! 

Основываясь по этой весьма убеди-
тельной логике, все ДШИ должны пере-
ходить в подведомственное подчинение  
министерства образования. За примером 
далеко ходить не надо. Например, все 
ДШИ Хангаласского улуса по распоряже-
нию главы улуса Г.Ю. Алексеева, начиная 
с 2015 г., перешли в систему образования 
и наконец-то избавились, образно гово-
ря, от сидения на неудобных двух стульях. 
Также прекратились дергания со стороны 
двух министерств разного рода нужными 
и не нужными отчетами, статистиками, ко-
торые не только отвлекают, но и в корне 

мешают ведение учебно-хозяйственной деятельности ДШИ.  
В связи с тем, мне очень хочется надеяться, что благодаря проекту «Рисуем все» в корне из-

менится статус уроков рисо¬вания в школах и будет действен¬ный прорыв к улучшению качества 
преподавания уроков рисования во всех звеньях образовательной системы. Для чего Министер-
ству образования и науки Республики Саха (Якутия) предстоит, как я говорил, подготовить ряд ре-
гулирующих документов по уве¬личению количества уроков рисо¬вания, постепенного ведения 
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уроков рисования в оборудованных кабинетах, либо в специализированных школах, как ДХШ и 
ДШИ. Разработать единую систему художественного образо¬вания в республике, с согласован-
ной единой образовательной программой совместно с дошколь¬ными, общеобразовательными 
и дополнительными образователь¬ными учреждениями с постепенной передачей полномочий 
ведения уроков и занятий по ИЗО во всех образовательных отраслях специалистами, имеющими 
художественное образование. Также окончательно и бесповоротно решить ведомственное под-
чинение ДШИ в пользу министерства образования.  

О проекте «Рисуем все» в Хангаласском улусе
Кроме решения ведомственности ДШИ в Хангаласском улусе проведен ряд мероприятий, 

к примеру, изданы распоряжения и приказы, регулирующие и контролирующие развитие художе-
ственного образования в образовательных учреждениях. Так, по приказу начальника районного 
управления образованием Мартыновой Е.А. нашей школе отведена роль куратора Хангаласского 
улуса проекта «Рисуем все», включая все школы, детские сады и учреждения дополнительно-
го образования. Благодаря чему во всех школах занятия ИЗО увеличены до 2 часов в неделю. 
В улусе начала функционировать детская картинная галерея имени заслуженного работника куль-
туры Галины Александровны Шелковниковой, чья жизнь полностью посвящена детскому изо-
бразительному искусству, где уже состоялись несколько персональных выставок детских школ 
искусств из Мирнинского, Намского, Мегино-Кангаласского улусов. Постепенно возобновляются 
экскурсионно-познавательные пленэрные выезды юных художников за пределы республики и 
зарубежья и т.д. Проведен ряд мастер-классов с привлечением художников из центральной Рос-
сии. Одним из значимых мероприятий стал первый улусный Форум изобразительного искусства 
с участием Первого Президента РС(Я) Михаила Ефимовича Николаева, заместителя директора 
по стратегическим вопросам ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
РАО» Ирины Эмильевны Кашековой, преподавателя живописи, рисунка и композиции Санкт-
Петербургского Государственного академического художественного лицея им. Б.В. Иогансона 
при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Дмитрия Святославовича 
Марголина, директора Якутского художественного колледжа им. П.П. Романова Кирилла Пе-
тровича Гаврильева, известного народного художника Якутии, председателя творческого Союза 
художников Якутии Афанасия Афанасье-
вича Романова, а также Федора Антоно-
вича Ноговицына, первого заместителя 
главы улуса, Елизаветы Анатольевны 
Мартыновой, начальника Хангаласского 
РУО, а также учителей ИЗО, педагогов 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования. 

Результатом данного Форума 
было подписание четырехстороннего 
соглашения о взаимодействии по реа-
лизации проекта «Рисуем все» между 
ФГБНУ «Институт художественного об-
разования и культурологии РАО», Ми-
нистерством образования и науки РС(Я), 
Министерством культуры и духовного 
развития РС(Я) и муниципальным райо-
ном «Хангаласский улус». 

А то, что благодаря Первому Президенту РС(Я) М.Е. Николаеву отношение к музыкальному 
и изобразительному искусству кардинально начинает меняться, это должно поддерживаться на 
уровне всех властей. И пусть благодаря двум проектам «Музыка для всех» и «Рисуем все» красо-
та проникнет во все области нашей обыденной жизни, во все уголки нашего подсознания. Только 
так искусство войдет в жизнь и пробудит в нас способность творить и трудиться творчески.
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Первый чемпионат по рисованию
Проект «Рисуем все» ежегодно расширяет свои полномочия и формы своей работы. Так, в 

конце марта текущего года в Намском педагогическом колледже им. И.Е. Винокурова в рамках 
работы данного проекта успешно проведена вторая олимпиада по рисованию, где съехались 
около 200 детей из 12 улусов и г. Якутска. А в День Конституции РС(Я), точнее 27 апреля 2018 г., 
в стенах Покровской детской художественной школы Хангаласского улуса, впервые в истории 
республики, а может и России (не исключено что и в мире) прошел первый чемпионат по рисо-
ванию. Он прошел под эгидой проекта «Рисуем все».

Идея проведения данного чемпионата у нас витала давно, но осуществить удалось толь-
ко в этом году. Поскольку история не упоминает аналогичного чемпионата среди художников, 
потому наша школа имеет полное право называться первыми, которые провели такое можно 
сказать «соревнование». Если покопаться в глобальных сетях Интернета, то там можно найти так 
называемые чемпионаты по рисованию, но они, скорее всего, имеют развлекательный характер. 
К примеру, можно найти чемпиона по рисованию на кофе или по рисованию правильного круга 
или прямой линии и т.п. В отличие от таких шоу-чемпионатов наш чемпионат отличается тем, что 
дети оспаривали быть первыми среди своих сверстников именно в наличии навыков академи-
ческого рисунка, где учитывались знания изобразительной грамоты, т.е. дети за определенный 
период времени, это от 5 до 15 минут, в зависимости сложности задания и количества участни-
ков, выполняли разные задания, связанные рисованием с натуры предметов быта, выполнения 
набросков, зарисовок и быстрых этюдов. Были и сложные задания, развивающие воображение 
юных художников, где дети выполняли линейно-конструктивные построения геометрических 
фигур с учетом перспективных сокращений и уровня зрения рисующего и даже нарисовать свой 
автопортрет. 

На проведение такого чемпионата нас привел такой неоспоримый факт, что дети, которые 
приходят к нам учиться со всех школ г. Покровска и близлежащих наслегов, как правило, не вла-
деют элементарными навыками рисования, не говоря о знаниях законов перспективы и уровня 
того же зрения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, в большинстве школ не 
только нашего улуса, но и республики в целом, не так ведутся уроки рисования, которые долж-
ны были развивать у детей, прежде всего, абстрактное мышление и конструктивное видение 
предметов, которые должны были поспособствовать в развитии и гуманитарных, и технических 
и прочих наук.

Думаю, что проведение таких чемпионатов, принудит учителей рисования обратить на это 
внимание, и они начнут обучать детей к конструктивному построению предметов с натуры, а 
не увлекаться одними уроками детсадовского уровня «Как я провел лето». Это главная задача 
данного чемпионата. 

Если вкратце рассказать, как прошел первый чемпионат по рисованию, то так как он был 
приурочен ко Дню Конституции,  начался с просмотра короткометражного видео о выступлениях 
Первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева о суверенитете республики и прослушивания Гимна 
Якутии. Первый чемпионат собрал 51 участника из 9 общеобразовательных школ: Покровские 
СОШ № 1, 2, 3, 4, Покровская многопрофильная гимназия, 2 Мальжагарская, Ойская, Октемская 
СОШ и Октемский НОЦ.

Само слово «чемпионат» наводит на соревновательный характер, потому он прошел по 
схеме спортивного соревнования. Таким образом, дети прошли и так называемый отборочный 
тур, это четвертьфинал, полуфинал и финал «соревнования». Дети в сопровождении классиче-
ской музыки этап за этапом проходили туры, где победителей провожали аплодисментами, те, 
которые выбыли из «соревнования» становились зрителями. Здесь были и судьи, которые оце-
нивали работы участников и сразу же определяли победителя, был, и человек, который следил 
за временем, в общем, было так, как в спортивных соревнованиях. Даже церемония награж-
дения ничем не отличалась от спортивной, где присутствовали и пьедестал почета, и медали, и 
фанфары, и это было так здорово, волнительно и незабываемо красиво! 

Юные художники, которые прошли все три тура в разделах «Рисунок», «Живопись» и 
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«Композиция», стали чемпионами и призерами улусного чем-
пионата по рисованию среди школьников Хангаласского улуса 
и, можно сказать, прописали свои имена золотыми буквами в 
истории улуса и республики, так как до этого подобного рода 
соревнования не было ни в улусе,  ни в республике. 

В итоге чемпионата художников в младшей возрастной 
категории, где соревновались учащиеся с 1 по 4 класс, пер-
вым чемпионом стал и порадовал своего руководителя ученик 
2 Мальжагарской СОШ Борисов Эрчимэн (рук. Максимов В.С.). 
В средней возрастной категории с 5 по 8 класс вкус победы  ис-
пытала ученица Покровской СОШ № 2 Дягилева Алина (рук. 
Терешкина И.В.). В старшей возрастной категории с 9 по 11 
класс золотую медаль чемпионата на себе примерила ученица 
Покровской СОШ № 1 Аргунова Александра (рук. Никанорова 
В.В.). 

Призерами чемпионата по рисованию стали учащиеся 
Ойской СОШ Слепцова Нарыйа и Корякина Вероника – 2 место, 
Григорьева Ира и Борисова Снежана – 3 место (рук. Алексан-
дрова Т.Г.). Из Октемской НОЦ Кычкина Юлиана и Слепцова 
Алина разделили между собой 3 место. Из Покровской СОШ 
№ 2 Дягилева Арина заняла 2 место, Борисова Уля 3 место (рук. 
Терешкина И.В.). Адамов Иннокентий, пожалуй, самый эмоци-
ональный и азартный художник из Покровской СОШ № 1 стал 
бронзовым призером данного чемпионата.

Всем победителям и призерам были предоставлены цен-
ные призы от Улусного управления образованием (начальник 
Мартынова Е.А.), за что выражаю особую благодарность и при-
знание за всяческую поддержку в продвижении проекта «Ри-
суем все» в улусе. Отдельное спасибо всем директорам школ 
и учителям ИЗО, которые направили своих представителей на 
первый улусный чемпионат по рисованию. Надеюсь, что следу-
ющий чемпионат соберет ещё большее количество образова-
тельных учреждений. 

В дальнейшем МБУ ДО «Покровская ДХШ», как головная 
школа по работе проекта «Рисуем все» в улусе, планирует про-
вести подобный чемпионат среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений.

По ходу проведения данного чемпионата мы наблюдали 
его положительные стороны в том плане, что дети, когда рису-
ют на определенное время, то они учатся его чувствовать, на-
сколько оно быстротечно. Также определенное время для вы-
полнения задания принуждает детей быстрому логическому и 
творческому мышлению, быстрой реакции, развивает скорость 
рисования. И недаром атмосфера, связанная с эмоциями участ-
ников чемпионата, меня и мою супругу Людмилу Валерьянов-
ну, тоже преподавателя школы, невольно заставила вспомнить, 
что подобный чемпионат мы, оказывается, провели еще в дале-
кое советское время в 80-х годах. Тогда, замучившись обучать 
детей  выполнению быстрых этюдов, навыков, которые никак 
не прививались детям, мы придумали, может быть не совсем 
гуманный метод быстрого исполнения этюдов. И это было так, 
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мы предлагали детям мысленно представить, что их поймали, скажем, к примеру, монстры и 
предложили им выполнить этюд за 15 минут, и если они за это время не успеют это сделать, то их 
ждет что-то страшное. Смешно? Согласен. Но самое смешное в том, что такой метод сработал, и 
дети быстро преодолели барьер, который не позволял им расслабиться. Не знаю, как отнеслись 
бы такому нестандартному подходу обучения нынешние надзирательные органы, которые на-
ходят подвох даже в безвинных атрибутах натюрморта, не говоря о мультфильмах на которых 
мы выросли, но глядя на «продукт» такого метода обучения, ныне преподавателя Покровской 
ДХШ Алексея Андреева, ставшего в последствии Членом творческого Союза художников России, 
отличником образования РС(Я), и у которого недавно прошла персональная выставка «Моя Яку-
тия», и у которого любой бы позавидовал в скорости написания картин маслом, мы ничуть не 
сомневаемся в безвинности подобных нестандартных подходов со стороны учителей рисования 
для достижения своих целей и задач.  

В дальнейшем, как я упомянул выше, Покровская ДХШ, как одна из курирующих школ по 
продвижению проекта «Рисуем все», намерена провести в дальнейшем республиканский чем-
пионат среди школьников общеобразовательных школ с 1 по 11 класс. И я больше чем уверен, 
что подобные чемпионаты по рисованию, безусловно, будут способствовать улучшению каче-
ства преподавания уроков рисования в школах. 

В заключение позволю  несколько собственных афоризмов: «Все, что окружает человека, 
создано природой и руками человека-творца», «Рисовать – значит думать, думать – значит, раз-
вивать свой ум, фантазию, творчество, затем создавать вокруг себя красоту, на которую возложе-
на миссия спасти МИР!» Также я перефразирую Ромена Роллана таким образом: «Кроме людей, 
блуждающих по земле, как тени, есть люди, которые живут посредством творчества, оставляя 
после себя разумное, доброе и вечное».

Виртуальная квест-викторина «Включись» как интерактивная модель обучения

Оксана Михайловна Трандафир, 
педагог-организатор, заведующий отделом творческого развития 

Центра развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри
 

В контексте современной социокультурной ситуации все острее ощущается потребность 
общества в такой образовательной модели, которая бы оптимально обеспечивала воспитатель-
ные и духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Это в свою очередь ведет 
к инновационной перестройки цели, содержания, методов, средств и форм организации учеб-
ного процесса. При инновационном обучении в центре образовательного события оказывается 
личность ребенка, а все средства нацелены на развитие его творческого и критического мышле-
ния. 

Одним из направлений инновационных тенденций в образовании является переход от 
пассивных форм обучения к активным, которые придают обучению исследовательский харак-
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тер, реализуют личностно-ориентированный и личностно-деятельностный подход. Здесь сле-
дует особо выделить модель интерактивного обучения как одну из значимых инновационных 
тенденций в образовании. 

Принцип интерактивности как специальной формы организации познавательной деятель-
ности реализуется, в проводимой в Центре развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри, 
районной виртуальной квест-викторине «Включись», которая направлена на поиск новых форм 
работы с подростками с целью вовлечения их в сферу творчества и социальной активности, вы-
явление и поддержку одаренности в сфере детского интеллектуального творчества.

Основная идея квест-викторины – создание для ее участников модели интерактивного об-
учающего пространства, которое позволит: изменить привычные транслирующие формы на ди-
алоговые, основанные на взаимодействии и взаимопонимании; реализовать индивидуальную 
образовательную траекторию обучения и развития; расширить тематику изучаемого материала; 
продемонстрировать способности, невостребованные основным образованием; сформировать 
лучшие личностные качества.

В задачи викторины входит: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние детей и подростков; развитие творческих способностей и самостоятельной поисковой дея-
тельности; развитие мышления, любознательности расширение кругозора; формирование уме-
ния самостоятельного поиска и обработки информации, используя различные источники.

Ежегодно в квест-викторине принимают участие более 200 школьников Нерюнгринского 
улуса.

В течение учебного года проходит три тура, тематика которых определяется масштабными 
или знаменательными событиями текущего года, яркими инициативами, проводимыми в нашей 
стране, республике или улусе и по запросу самих участников. Наиболее популярными турами за 
последние годы стали: «Мои старты», «Экология души», «Классные встречи», «История не по 
учебнику», «Загадочная Якутия», и др.

Тур «Мои старты» посвящен старту проекта «Марафон детских общественных объедине-
ний «Семь заданий Главы Республики Саха (Якутия)». Он включил в себя задания на организа-
цию экскурсий, поиск памятных мест, создание «Места встреч друзей», формирование «Карты 
помощи», разработку и проведение «Уроков доброты».

Что в себе таит понятие «экология души»? Как своими мыслями, чувствами, словами, про-
явлением необоснованной агрессии не нарушить ее? На эти вопросы участники квест-викторины 
искали ответы участвуя в туре «Экология души».  Они подбирали звуки, способные нормализо-
вать состояние души, изготавливали лепбуки, следуя рекомендациям которых, можно уберечься 
от «Эффекта толпы», сберечь жизнь и здоровье, если вы оказались в ее эпицентре, готовили 
для своих друзей красочные листовки с предостережениями на тему: «Можно ли верить Вики-
педии?», «Фишинг в интернете: что можно выудить?», «А ты умеешь распознать Фейк?», «Бес-
платный вайфай или «мышеловка» для доверчивых пользователей?», задумывались над содер-
жанием и качеством собственной речи, проверяли на конкретных примерах Силу Слова, какие 
слова могут навредить, а какие сделать жизнь лучше, дискутировали на тему «Сквернословие, 
как и хамство, — оружие неуверенных в себе людей, неуклюжая попытка скрыть собственную 
уязвимость», составляли пошаговую инструкцию о том, как справиться с волнением при публич-
ных выступлениях, 

Тур «Классные встречи» – это ответ на поручение Президента В.В. Путина, который дал 
старт, на территории нашей страны, масштабному проекту «Классные встречи». Участники квест-
викторины находят, организуют встречи, пишут очерки или берут интервью у покорителей Эве-
реста, первооткрывателями месторождений на территории нашего улуса, знаменитым конево-
дом, который вывел новую породу, с олимпийскими чемпионами и пр.

Задания к туру «История не по учебнику» формируются с учетом деятельностного под-
хода, т.е. участникам необходимо выполнить задания, такие как составить информационный 
флаер «Георгиевская ленточка», который можно использовать на акциях, проводимых в честь 
Дня Победы, изготовить макет штендера, с которым можно принять участие на параде в колон-
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не Бессмертного полка, выпустить боевой листок, посвященный годовщине Победы, подобрать 
фотографию-упрек на тему достаточно ли внимания, уважения и заботы получают наши ветера-
ны, написать письмо-признание людям, которым, без преувеличения, каждый живущий  обязан  
жизнью, и о том, что  у времени есть своя история –  наша память. 

Тур «Загадочная Якутия» посвящен одному из направлений деятельности единого детско-
го движения «Стремление» Республики Саха «Я наследник земли олонхо». Считается, что терри-
тория Якутии еще совсем мало исследована. Но интересного и непознанного здесь очень много. 
Задания этого тура носят поисково-исследовательский характер, участники викторины собирают 
легенды, сказания, песни о тотемах народа саха. Изучают месторождения уникальных минера-
лов, замеряют ледники, ищут песочные барханы, расшифровывают старинные писаницы. От-
мечают на карте и прокладывают путь к необычным и загадочным местам Якутии, таким, как 
соленые реки, самое черное в мире озеро, мраморная гора, бутылочная скала и пр. 

Каждое задание викторины становится либо исследовательским проектом, либо творче-
ским продуктом, либо социальным событием, с которыми участники участвуют в конкурсных 
мероприятиях на различных уровнях. Так, например, проект Макаровой Александры «Тотемы 
народа Саха» занял первое место на международном творческом конкурсе «Юный исследова-
тель»; Гуров Дмитрий с проектом «Соленые реки Якутии» стал победителем на всероссийском 
конкурсе «Талант с колыбели». Не только исследовательские, но и творческие проекты стано-
вятся победителями литературных конкурсов, например, такие как работа Бардиной Екатерины 
«Легенда озера Лабынкыр» на творческом конкурсе «Интербриг», Станченко Никиты «Легенда 
о розовой чайке» на международном конкурсе «Земля знаний», Потейкиной Ксении «Мир моей 
души» на международном конкурсе «Творческая находка» и др.

Материалы участников квест-викторины на тему «И помнит мир спасенный», собранные 
в результате поисковой работы, легли в основу сборника «Земляки-нерюнгринцы участники Ве-
ликой Отечественной Войны», в основу которой воспоминания о войне двадцати двух участни-
ков боевых действий, работников тыла, и детей войны, живущих на территории Нерюнгринского 
улуса.  А задание «О чем рассказывают памятники героям войны?», вылилось в акцию по благо-
устройству памятных мест, связанных с участниками ВОВ.

По материалам каждого тура издается сборник, куда включаются лучшие работы участни-
ков квест-викторины. Всего выпущено 24 сборника.

Преимуществом квест-викторины является использование активных методов обучения. 
Участие в ней предназначено, как для групповой, так и для индивидуальной работы. Часто в вы-
полнение заданий вовлекаются родители, учителя, библиотекари. 

Выполняя задания квест-викторины, ребята знакомятся с различными источниками ин-
формации, включая системы сети Интернет, приобретают опыт поисковой работы, формируют 
компетенции в анализе полученной информации и документального оформления результата, 
осваивают коммуникативную среду для передачи полученной информации дистанционно. Учат-
ся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответ-
ствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать проду-
манные решения, брать на себя ответственность за их реализацию, часто оказывается в ситуации 
выбора. Ему предоставляется право выбора способов деятельности, выдвижения предложений, 
гипотез. Чувство свободы выбора делает деятельность осмысленной, сознательной, продуктив-
ной и более результативной.

В результате обучающее пространство становится интерактивным, у участников викторины 
повышается социальная, общественная и творческая активность и досуговая культура. Их опыт 
важен не менее, чем опыт педагога, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает 
участников к самостоятельному поиску.

Преследуя простую образовательную цель – расширение, углубление знаний и их инте-
грацию квест-викторина как интерактивная форма обучения, является одним из инновационных 
направлений в образовании.
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Новые подходы к решению стратегической задачи повышения качества 
дополнительного образования в условиях арктического образования

Маргарита Николаевна Слепцова, 
методист Улусного детского центра

Эвено-Бытантайского национального улуса
 

В современном обществе актуальной становится задача формирования социокультурной 
компетенции  детей и подростков.

Проблема сохранности, возрождения родного языка и культуры эвенского и других корен-
ных народов на сегодняшний день является важной задачей российского государства и обще-
ственности коренных малочисленных народов Севера. 

Острой проблемой в национальном улусе является отсутствие системной деятельности по 
воспитанию и организации досуга молодого поколения в соответствии с этническими традиция-
ми, формированию активной жизненной позиции и передаче от поколения к поколению ценной 
этнокультурной информации.

Традиционные знания в современном мире определяются как знания, которые являются 
результатом интеллектуальной и практической деятельности многих поколений. Они содержат 
умения, навыки, методы, воплощенные в традиционном образе жизни народов. Традиционные 
знания – это вся жизнь коренных народов, они не ограничены определенной сферой деятельно-
сти, имеют отношение и к окружающей среде, и к любой сфере деятельности человека.

Составляющими традиционных знаний являются этнокультурные традиции, которые обе-
спечивают духовно-нравственные основания уклада коренных народов из поколения в поколе-
ние. Исторические судьбы коренных народов связаны с оленеводством, кочевым образом жиз-
ни, созданная ими жизнь уникальна.

Опыт воспитания связан с хозяйственной деятельностью: охотой, рыбалкой, оленевод-
ством, животноводством. Это всегда требовало особого подхода к проблемам воспитания и об-
разования, так как обычаи, привычки, обряды, традиции определяются традиционными знания-
ми и деятельностью коренных народов Севера.

Сущность этнокультурного образования состоит в ценностном отношении к культуре наро-
дов Севера и в стремлении к диалогическому общению с другими народами и культурами. Цен-
ность этнокультурного образования в воспитании детей с учетом традиционных знаний народов 
заключается в том, что, будучи продуктом духовного развития подрастающего поколения, они 
содержат базовые национальные ценности.

В образовательной системе 
национального улуса понятие «об-
разовательно-досуговая площадка 
«Исун» («Развитие») рассматривает-
ся как  системообразующая площад-
ка,  в условиях которой подростки, 
молодежь и молодые семьи знако-
мятся и осваивают  традиционные  
технологии этнокультурных тради-
ций. 

Таким образом, в решении ос-
новной проблемы мы видим в соз-
дании благоприятных условий для 
системообразующей площадки,  как  
фундамент этнокультурного образо-
вания в воспитании детей и подрост-
ков с учетом традиционных знаний 
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народов,  на базе  МБУ ДО «Улусный детский центр» Эвено-Бы-
тантайского национального улуса, имеющего статус опорного цен-
тра МО РС(Я) с 2013 г. на тему «Формирование социокультурных 
компетенций детей и подростков на основе комплексного подхо-
да этнокультурного образования в условиях дополнительного об-
разования».                              

Структура образовательно-досуговой этноплощадки «Исун» 
(«Развитие»)  состоит из 7 творческих лабораторий: возрожде-
ние  традиций тюгясирских эвенов (секреты шитья национальной 
одежды, изготовление нити из сухожилий, узоры для одежды, 
унтов,  обработка ровдуги, оленьих лап, шкур, скорняжное дело); 
оленеводства «Секреты предков» (секреты мастерства передовых 
оленеводов совхоза «Ленинский», изготовление снастей оленево-
да (мамуты, нарты и т.д.), практика в оленеводческом стаде; се-
мейной гостиной «Омэтту» (творческая мастерская, экспедиции по 
следам предков, собирательные работы лекарственных растений, 
ягод, грибов и т.д.); пресс центр «Тюгясирские зорьки» (основы 
работы редакции периодических изданий, основы тележурнали-
стики, использование средств телекоммуникационной и компью-
терной техники, подготовка цикла передач и сборников о замеча-
тельных людях, передовых оленеводах нашего улуса.); открытой 
площадки  «Мы Тюгясиры» (организация и проведения улусных, 
региональных, республиканских фестивалей, творческих вечеров 
местных авторов, мелодистов, народных мастериц, выставки на-
родных мастериц, мастер классов, персональные выставки талант-
ливых детей, семейные выставки, издание книг, альбомов, учеб-
но-методические пособии, коммунарские сборы, улусные слеты 
единого детского движения «Дьулуур», слет молодых оленеводов 
(школьников и молодежи, работающие в летнее время в оленста-
дах) и т.д.), комплексной исследовательской экспедиции «Родные 
просторы» (работа ведется по проекту КНИЭ: изучение топоними-
ки, исследование местной флоры и фауны, краеведение и т.д.); 
творческая лаборатория инновационных технологий «Мы новато-
ры» (роботехника, изготовление саней для бурана, первые навыки 
технического обслуживания транспортных средств, разработка ра-
ционализаторских проектов создания станков для обработки шкур 
оленя и т.д).  Организационные формы творческих лабораторий:  
проектные и научно-исследовательские деятельности педагогов и 
обучающихся, основанные на принципах добровольности, равно-
правия, самоуправления.

Принципами  являются равенство всех членов лаборатории, 
включая педагога; ненасильственное привлечение к процессу де-
ятельности, создание личностной мотивации; нравственная ответ-
ственность каждого за свой выбор; диагностика, прогнозирова-
ние результатов и перспектив дальнейшего развития. Членство в 
творческой лаборатории осуществляется на добровольной основе 
в соответствии с  выбранным направлением проектной деятель-
ности. Руководитель творческой лаборатории избирается членами 
лаборатории и назначается приказом директора. Создание таких 
лабораторий способствует обеспечению и возрождению традици-
онных способов, разработке образовательных программ нового 
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поколения, приобретению обучающимися и педагогами инновационными навыками исследо-
вания, развитию  исследовательского типа мышления.

Овладение традиционными знаниями осуществляется в виде проектов совместной рабо-
ты в рамках традиционных занятий. При этом  акцент делается на деятельностно-направленный 
подход, который формирует у обучающихся социокультурные компетенции и базовые нацио-
нальные ценности путем взаимодействия взрослых и детей. Большое внимание уделяется на из-
учение эвенского языка в творческих лабораториях, по нашим проектам эффективность изуче-
ния основывается на занятия по интересам. 

Основные задачи творческих лабораторий: воспитывать интерес к родному краю; выявить 
и развить природные задатки и способности у обучающихся; научить обучающихся применять 
инновационные технологии; сформировать мотивацию у обучающихся к предпринимательской 
деятельности; формировать социокультурные компетенции.

В образовательно-воспитательном процессе творческих лабораторий используются мето-
дические пособия, разработанные педагогами дополнительного образования и проекты юных 
исследователей: «Духовное богатство эвенского народа» – учебно-методическое пособие, «Эф-
фективность применения технологических карт в дополнительном образовании» – учебно-ме-
тодическое пособие, «Шитье оленьей упряжи» –учебно-методическое пособие, «Отражение 
этнокультуры в современном мире мастерства», «Технология изготовление мамута», «Техноло-
гия изготовления седла», ««Пастушество как традиционный способ хозяйствования эвенов-тю-
гясиров», «Традиционные этнофольклорные бытовые танцы эвенского народа в воспитании де-
тей» – учебно-методическое пособие, «Ударные музыкальные инструменты этнофольклорного 
ансамбля «Аянеса» и т.д.

Первостепенной задачей реализации инновационного проекта стало совершенствование 
материально-технической базы площадки «Исун», отвечающей современным требованиям, обе-
спечивающей воплощение в жизнь творческих идей детей, молодежи, родителей и педагогов.

Для решения поставленных задач в подготовительном этапе разрабатывался план работы 
по созданию благоприятных условий творческой лаборатории открытой площадки и совершен-
ствованию  материально – технической образовательно-досуговой площадки «Исун» на базе 
МБУ ДО УДЦ:  составлена сметная стоимость приобретаемых оборудований, материалов, сумма 
изыскиваемых финансовых средств, разрабатывали проект на участие в конкурсе по предостав-
лению субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) социально-ориентиро-
ванным некоммерческим организациям Республики Саха (Якутия).  
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В организационно-подготовительном этапе заключались 
договора поставки оборудований, материалов с поставщиками, 
приобретения оборудования и материалы для творческой лабо-
ратории. Из всех необходимых планировали приобрести обору-
дования и стройматериалы для расширения площади творческих 
лабораторий.

Мы считаем, что эффективность деятельности творческих  
лабораторий во многом зависит от создания необходимых усло-
вий, где можно было объединить всех желающих – старшекласс-
ников, молодежь, жителей  Эвено-Бытантайского национального 
улуса.

В внедренческом этапе самое важное для нас – это то, что 
здесь все обучающиеся  получат знания и навыки этнокультурно-
го образования, будут изучать эвенский разговорный язык. Со-
действие выбору профессий, будущему поколению и молодежи. 
Будут  разработаны и распространены учебно-методические ма-
териалы, рекомендации в образовательном процессе в учрежде-
ниях дополнительного образования детей, общеобразовательных 
школах республики. 

В завершении проекта будут составляться аналитические и 
финансовые отчеты реализации проекта. 

Таким образом, создание образовательно-досуговой эт-
ноплощадки «Исун» на базе опорного центра  дополнительного 
образования МО РС(Я) «Улусный детский центр» Эвено-Бытантай-
ского национального улуса РС(Я) как фундамент этнокультурного 
образования в воспитании детей и подростков с учетом традици-
онных знаний народов: 

• в национальном улусе создается современная материаль-
но-техническая база,  соответствующая уровню развития дополни-
тельного образования;

• повышается уровень освоения педагогами и обучающими-
ся традиционных знаний, повышается интерес к изучению родно-
го эвенского языка;

• повышается качество дополнительного образования;
• повышается уровень проектной и исследовательской куль-

туры обучающихся  и педагогов, уровень результативности уча-
стия  в мероприятиях разного уровня;

• усиливается допрофессиональная подготовка обучающих-
ся по профессиям традиционного уклада жизни народов севера;

• увеличивается количество педагогов, вовлеченных в инно-
вационную деятельность;

• расширяются возможности профессионального роста, са-
мообразования, постоянного творческого развития педагогов;

• повышается степень удовлетворенности детей и их роди-
телей от получения качественного образования, обеспечивающе-
го индивидуально-личностное развитие в направлении художе-
ственно- прикладного творчества;

• появляются методические продукции по освоению тради-
ционному шитью, изготовлению необходимых снастей для олене-
водства, народных промыслов;

•  освоение современных методов поиска новых техниче-
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ских решений, динамичного развития в области науки, техники и производства.
Перспективы дальнейшего развития нашего проекта мы видим в открытии сети творче-

ских лабораторий на территории улуса, как ценность этнокультурного образования в воспитании 
детей с учетом традиционных знаний народов.  

Программа образовательно-досуговая этноплощадка «Исун», как фундамент духовного 
развития подрастающего поколения, содержащие базовые национальные ценности, способ-
ствовала бы к эффективному  изучению родного эвенского языка, развитии оленеводства, под-
готовки кадрового вопроса оленеводства в улусе и к развитию национального улуса. 

Проект может стать фундаментом применения кластерного подхода к решению стратеги-
ческой задачи повышения качества дополнительного образования в учреждениях дополнитель-
ного образования  национального улуса.

Литература
1. Внешкольник :  информационно-методический журнал. – 3 (171). – 2016.
2. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных 
предприятий и бизнес-структур в сфере технического творчества, в том числе робототехники : письма Минобрнауки 
АК-2563/05 от 28.08.2015 г.

3. Никитина, Р. С. Воспитание детей эвенов в условиях этнокультурной среды. – Москва : ИИУ МГОУ, 2015. – 
154 с.

Использование информационных технологий в деятельности школьного музея

Ульяна Ивановна Охлопкова, 
руководитель школьного музея 

Бейдигинской СОШ Усть-Алданского улуса
 

На разных этапах человеческой истории музей принимал различные формы, видоизме-
нялся в соответствии веяниям современной ему эпохи. 

Современное музееведение отдает приоритет коммуникационным представлениям о му-
зее. Это заставляет музей быть интерактивным, обновляться, менять мышление, привносить но-
вый смысл в музейную практику, искать демократические, прогрессивные формы общения с об-
ществом. Отсюда вытекают современные задачи  и школьного музея, целью которого становится 
«формирование человека, умеющего ориентироваться в проблемных и кризисных ситуациях, 
способного к рефлексии и творчеству, имеющего навыки работы с разными типами мышления с 
идеями разных культур, готового к поликультурному диалогу».

Осуществлению этих задач в немалой степени способствуют информационные техноло-
гии. Они в какой-то мере стали стимулом развития музейно-школьной деятельности, формиро-
вания облика нашего школьного музея. 

Внедрение информационных технологий помогают педагогам школьных музеев раскрыть 
творческий потенциал, формировать личностную культуру учащихся. Широкое использование 
инноваций привели к разработке методики, которая активизирует не только мысли, но и чувства, 
воображение, творческие силы школьника.

Основные принципы музейной педагогики: тесная органическая связь культуры и образо-
вания; высокий уровень интеграции музея и школы; учет возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей, их интересов и склонностей; комплексность в изучении видов искусств, учебных 
предметов; личностно ориентированный характер деятельности; гуманистическая направлен-
ность; педагогическая целесообразность. На эти принципы основывается методика реализации 
проекта школьного музея «Создание собственных художественных объектов» с использованием 
традиционной и виртуальной экскурсий «Декоративно-прикладное искусство» школьного музея 
и Музея истории и культуры народов севера им. Е. Ярославского.

В основе методики – использование особой среды для внеурочного занятия в музее, в ко-
торой ученики, основываясь на полученных из музеев, книг и Интернет-источника знаниях, могут 
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создать собственный художественный объект - седло. 
Цель проекта. Использование потенциала внеурочной работы школьного музея и Музея 

истории и культуры народов севера им. Е. Ярославского, создание собственного художественно-
го объекта - седла для получения метарезультатов. Результатом проекта стало создание альбома 
для выставки к республиканской научно-практической конференции «Түөлбэҕэ олоҥхо эйгэтин 
олохсутуу ньымалара, соруктара».

Задачи. Возможность использования в познавательной и социальной практике знаний, по-
лученных на музейном уроке, уроках культуры народов РС(Я), изобразительного искусства; фор-
мирование коммуникативных учебных действий; способность использования коммуникативных 
действий в организации сотрудничества со сверстниками; способность использования коммуни-
кативных действий в социальной практике.

До посещения музея учащиеся получают  предварительное задание: знакомиться с лите-
ратурой по теме, найти описание мифологического коня богатыря из олонхо –  эпоса народа 
саха, используя интернет-источники, самостоятельно найти дополнительную информацию о де-
коративно-прикладном искусстве народа саха, об узорах седел якутских мастеров, о Музее исто-
рии и культуры народов севера им. Е. Ярославского. 

После подготовительной работы учащиеся посещают музей, где знакомятся с работой му-
зея в целом и выставкой седел и конской упряжи в частности, посещают виртуальную экскурсию 
«Декоративно-прикладное искусство» Музея истории и культуры народов севера им. Е. Ярослав-
ского. После чего, работая в группах, создают художественный объект – седло мифологического 
коня богатыря олонхо, готовят описательный текст.

Написание рассказа, создание скульптур предполагает развитие воображения и творче-
ских способностей обучающихся. Такая работа отображает уровень сформированности мета-
предметных УУД.

Результатом проекта стал альбом  художественного объекта – седла мифологического коня 
богатыря олонхо. 

В заключение следует сказать, что использование информационных технологий, ориенти-
рованные на популяризацию деятельности музея, активизируют творческие способности лич-
ности, формируют духовно-нравственную ценность школьника. Чтобы быть востребованным но-
выми поколениями учеников, музей в школе должен шагать в ногу со временем, быть «живым», 
что сегодня означает создание современных интерактивных экспозиций, внедрение информа-
ционных технологий, постоянный поиск новых экспонатов, форм и методов музейно-педагоги-
ческой работы, которые поддерживают в детской аудитории интерес к обучению и творчеству.

История становится ближе

Антонина Ильинична Никулина, 
педагог-организатор Момской СОШ  Момского улуса

 
Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей 

сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обра-
ботки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную 
ценность. Музей истории Момской средней общеобразовательной  школы пятый год работает 
по реализации образовательной программы «История становится ближе». Целью работы наше-
го школьного музея является воспитание гражданско-патриотического сознания, любви и ува-
жения к учителям, родителям, землякам; чувства гордости за свою школу, свой родной край, и 
совет музея  наряду с традиционными постоянно ищет новые  формы работы с обучающимися и 
педколлективом. Музей расширяет исторический кругозор, формирует у учащихся гражданско-
патриотические качества, воспитывает познавательные интересы и способности, способствует 
овладению практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, формирует 
личностное, эмоционально окрашенное отношение к историческим фактам, воспитывает лю-
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бовь и уважение к прошлому своей страны.
С первых дней основания учителями истории А.Г. Степановой и Н.Д. Васильевой, наш му-

зей является организатором патриотической работы в школе – планово проводятся музейные 
уроки, организуются акции, реализуются проекты, продолжается работа по оформлению шко-
лы.  Одним из приоритетных направлений в организации воспитательной деятельности музея 
остается сохранение лучших школьных традиций для обеспечения преемственности поколений, 
формирования позитивного отношения к труду учителя. Стало доброй традицией 1 сентября для 
пятиклассников проводить музейный урок «Здравствуй, средняя школа!» – ознакомление с по-
стоянными экспозициями музея. По плану работы музея ежегодно в октябре, в преддверии Дня 
учителя, с целью профилактики профессионального выгорания учителей реализуется образова-
тельный проект «Из дальних странствий возвратясь…»  В ноябре, перед днем рождения школы, 
для выпускников – «Все мы родом из школы», а в мае для них же – «Школьные годы чудесные».  
Музейные уроки проводятся в различном формате. Так, например, в форме пресс-конференции 
проведена встреча «Уроки нравственности Е.Н. Боковой»,  посвященная  85-летнему юбилею от-
личника народного просвещения РСФСР, заслуженного учителя ЯАССР, отличника культуры РС(Я), 
члена союза писателей России, Почетного гражданина Момского, Аллаиховского районов, эвен-
ской поэтессы, мелодиста, народного мастера. На урок-концерт «Мы дружбой народов сильны» 
были приглашены ветераны, представители коренных национальностей, населяющих наш рай-
он. На виртуальном путешествии по родному поселку в год 165-летия села Хонуу «Край родной, 
навек любимый» ребята не только узнали историю своей малой родины, а состоялся серьезный 
разговор о бережном отношении к памятным местам родного села и написано письмо-обраще-
ние Главе поселения. Увлекательно проводилась работа по проекту «Памятным местам поселка 
– нашу заботу, по итогам которой ребята сделали и вывесили таблички «Их именами названы 
улицы в нашем селе».  Очень познавательным является проект «Имя в истории района», где не 
только организуются  встречи с интересными людьми, но проводится поисковая работа по из-
учению жизненного пути знаменитых земляков.   Совет музея является инициатором и организа-
тором общешкольных культурно-массовых мероприятий с обязательной познавательной зада-
чей.  На высоком организационном уровне проведены праздник-игра «Этнический тур «Дружба 
под северным сиянием», «Краеведческий марафон «Вот моя деревня, вот мой край родной!»,  
праздник «Моя нежная и хрупкая Арктика», квест «Таптыыбын мин төрөөбүт Муомабын».

При музее работает творческая лаборатория – объединение заинтересованных учителей 
и обучающихся, занимающихся проектной деятельностью. Совет музея направляет  исследова-
тельскую работу учащихся, организуя  их участие в научно-практических конференциях различ-
ного уровня, реализует проект «ГИД» (Готовы Изучать Историю), где проводится обучение и кон-
сультирование экскурсоводов, готовых в любое время провести экскурсию в школьном музее. 
В фондах музея имеются  материалы – диски, по которым можно провести виртуальные экскур-
сии по музею, памятным местам села и достопримечательностям  района, видеозаписи памят-
ных событий разных лет.

Ежегодно совет музея ищет и воплощает в жизнь новые направления и формы работы с 
социумом. Придерживаясь гипотезы образовательной программы музея и отдавая дань доброй 
традиции, мы восстановили связь с военно-патриотическим клубом учащихся Липецкой обла-
сти, где похоронен наш земляк-воин Черемкин Максим Дмитриевич, и в год  70-летия Великой 
Победы администрацией района был организован десант к памятному месту.   В состав делега-
ции по предложению совета музея была включена ученица 9 класса Старкова Света, внучатая 
племянница погибшего земляка, которая достойно представила новое поколение правнуков Ве-
ликой Победы. Все  массовые мероприятия, организуемые советом музея получают активную 
поддержку педагогического коллектива, проводятся под девизом «Вместе мы –  сила!» Учителя 
становятся координаторами проектов, а обучающиеся учатся собирать и систематизировать ма-
териалы, защищать проекты, организовывать и  проводить игры и праздники.   Работая с му-
зейными экспонатами, занимаясь поисковой работой, они получают дополнительное образова-
ние, имеющее неоценимую  воспитательную и познавательную ценность.  Программа развития 
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школьного музея призвана помочь каждому школьнику осмыслить свое место в жизни, приоб-
щиться к целому ряду его ценностей, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое 
мировоззрение, привить интерес к истории своего народа, своего края, своей семьи. Музейная 
педагогика позволяет организовать эффективную учебно-воспитательную среду для формиро-
вания творческой личности. Она помогает формировать систему знаний у  обучающихся, учит их 
ценить документальные и материальные свидетельства, беречь реликвии времен, понимать их 
историко-культурное значение. В ходе работы объединяется деятельность детей и взрослых, а 
значит, сохраняется связь поколений.

Проявление эвенских традиций в современной одежде

Ньургуйаана Еремеевна Колесова, 
педагог дополнительного образования

Улусного детского центра п. Батагай-Алыта         
Эвено-Бытантайского национального улуса

 
Национальный костюм не представляет собой навсегда застывший эталон. На протяжении 

веков национальный костюм исторически развивался вместе с изменением быта, испытывал 
влияние культуры соседних этносов. Появлялись новые материалы и детали орнамента.

В современное время народы Севера стремятся сохранить, возродить свою традицион-
ную, самобытную культуру. Поэтому до сих пор вопрос дальнейшего сохранения и развития куль-
турных ценностей народов Севера остается актуальным и жизненно важным.

Надо стараться сохранить в современных условиях старое и новое, чтобы традиции и нова-
ции сочетались органично. Так, изучение подрастающего поколения к традиции, является одним 
из важных целей. В мир новых научно-технических информаций важно не растерять традиции, 
обычаи, материальные ценности, но при этом не отставать в развитии от остального мира.

Национальный традиционный костюм родствен по значимости национальному языку: жив 
язык, используется в обиходе традиционная одежда – значит, и сама народность не ассимилиро-
валась, не размылись ее духовные ценности под влиянием другой культуры. Вот почему каждый 
модельер должен  знать традиции своего народа.

Отражение культуры и традиций разных народов в современной моде стали неотъемле-
мой частью, которое  приобрела направление – этностиль.

Эвенский стиль относится к этническому стилю. Этнический стиль – это стиль, в котором 
комплекты одежды воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этно-
са). В современной моде этнический стиль невероятно популярен.

Основные направления эвенского стиля
• Цвета. Основными оттенками являются белый, синий, черный, красный, зеленый, бор-

довый и их сочетания.
• Орнаменты. Геометрические узоры (тре-

угольники, квадраты, круги). В частности, напоми-
нающие окружающую природу – горы, озера, реки, 
солнце.

• Материалы. Ровдуга, замша, искусственная 
замша, сукно, мех, шерсть, а так же в качестве от-
делки используются бахрома из замши, украшение 
бляшками, вышивка бисером, цветными нитками, 
длинным шейным волосом оленя.

• Аксессуары. Нагрудные украшения из бисе-
ра и меха. Головными уборами выступают шапки-
авун, куратли, начельники из бисера.

• Обувь. Типичной обувью для мужчин и 
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женщин являются торбаза – доотан.
Особенность одежды в этностиле – это использование натуральных тканей и цветов. Орна-

менты, украшенные  этническими мотивами, отображают  жизнь каждого народа.
Кружковая деятельность «hэрэчэ» включает не только декоративно-прикладную деятель-

ность, но и одной из форм занятия с детьми является  студия детской моды «hэрэчэ», где у обуча-
ющихся продолжается развитие умений и навыков, полученных в занятиях кружка. На занятиях 
дети сами делают эскизы своих будущих костюмов и задумывают орнаменты изделий. Выполне-
ние изделий в эвенском стиле позволяет ребенку глубже изучить традиции своего народа.

Изучив традиции эвенского народа, мы составили эскиз авангардной и современной одеж-
ды с элементами традиционного шитья. 

В основу идеи авангардной коллекции «Священные символы» легли традиции эвенов. 
Эвены, живя в экстремальных условиях, выработали веками свои законы жизни  в гармонии с 
природой, с обычаями и с традициями. Создавая коллекцию «Священные символы» мы не стре-
мились копировать традиционную одежду, а пошли путем 21 века, сохраняя устойчивые тради-
ции и орнаменты эвенского народа.

Значение символов коллекции
Культ огня. Широко распространен у народов Севера. Огонь – главная семейная святыня 

– широко использовалась в семейных обрядах. Огонь очага берегли, запрещали бросать в него 
мусор, касаться огня, чем-либо острым. Культ огня тесно связан с почитанием духов. Поэтому 
огонь выступал «посредником» между людьми и божествами. Огонь у эвенов одушевленный, 
они поклоняются духу огня, просят удачи в охоте, огонь в очаге мог рассказать многое и наши 
предки знали особый секрет: 

«Эвен забудет о еде и сне,
но в жизни не забудет об огне.
Великий дух эвенов – Дух Огня.
Поверье говорит, когда идешь

Охотиться, то поклонись огню –
удачи попроси, чтоб добычу даровал.

Огонь в домашнем очаге – колдун,
источник теплых и иных чудес,

а Дух Огня – как человек живой,
его мои предки берегли».

Олень. Является живым символом северных просторов. Олень – это дом, одежда, средство 
передвижения, пища, лекарство. Олень самый добрый друг человека, неизменный спутник в 
жизни эвенов. Священный олень – приносит счастья, удачу. Эвены его почитают, любят, берегут. 

«В стаде оленьем рождается редко,
олень белей снежной земли, Священный олень –

его мои предки как символ света берегли.
Верхом на него садится не смей,

не оскорбляй судьбу.
Долго живет белый олень, и умирает сам.

Счастье несет его  смертный день,
невестам и женихам».

Солнце нолтэн. Солнце – для всех народов олицетворяет тепло, свет, радость. Солнце – это 
символ счастья и надежды. 

«Как прекрасно льются лучи солнца,
приняв тепло и свет лучей.

Заплясалась земля матушка
в любимом танце эвенов.
Запели лучшие запевалы,

Сээдьэ – танец солнца.
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В таежной жизни нужно, важно все.
Ничто не делается просто так,
и все со всеми переплетено,

на жизнь и смерть закон тайги суров».
Птичка Тугэс.  Символ рода эвенов тугясиров. Сильная и выносливая, красивая и изящная.

«И зверь, и птица, и тальник,
и мох, и небо, и светила в небеса,

и солнце, и луна,
все вокруг душой наделены.

И на земле со всеми, кто живет вокруг него,
эвен приучен как с живыми жить.

Дитя природы птичка Тугэс,
символ эвенов Бытантая,

чтят птичку эвены тугясиры,
от поколения в поколение».

Коллекция современной одежды «Миргилан» (узоры) вобрала в себя элементы декора-
тивной отделки эвенского народа. Этнический стиль в современной одежде привлекает своей 
самобытностью. Такое направление стало очень популярным в моде и является отражением на-
родных традиций, которое активно используется модельерами для создания коллекций этниче-
ской одежды. 

Коллекция «Миргилан» имеет стиль традиционно этнический и сшит из натурального ма-
териала – ровдуги, с отделкой из сукна, бисера. Фасон одежды современный, расцветка  белая, 
голубая.  

Независимо от направления моды, традиционные черты народного костюма всегда при-
сутствуют. И современная мода должна сочетать и соединять настоящее и прошлое, передавать 
в новой моде культуру и самобытность народов Севера.

Создавая коллекции современной одежды, мы не стремились копировать традиционную 
одежду, а применили элементы национальной одежды наших предков, тем самым поддержи-
вая традиции, обычаи  и культуру своего народа.

Из традиционной одежды можно сделать красивую современную одежду, отвечающую 
современной моде XXI века.

Народные традиции, являясь наследием предков, продолжают завораживать ценителей 
моды. Поэтому этнический стиль один из многих, который никогда не потеряет своей актуаль-
ности.
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Приложение 
Коллекция «Священные символы»

Эскизы коллекции

Олень – КУДЬАЙ Солнце – НОЛТЭН Культ огня Птичка – ТУГЭС

Выкройки 

Олень – КУДЬАЙ Солнце – НОЛТЭН Культ огня Птичка – ТУГЭС

Результаты работы
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Эвенский самобытный танцевальный фольклор 
как средство приобщения детей к народным традициям

Татьяна Иннокентьевна Чичигинарова, 
руководитель;

Наталья Петровна Степанова, 
 педагог дополнительного образования, 

хореограф этнофольклорного ансамбля «Аянеса»  
 Улусного детского центра п. Батагай-Алыта         

Эвено-Бытантайского национального улуса
 

В последнее время в культурном развитии коренных малочисленных народов произошли 
определенные перемены. Возрос уровень национального самосознание идет процесс их духов-
ного возрождения.

Актуальность. Духовное культура народов Севера развивается в сложнейших условиях 
современных реалий жизни. Меняется образ людей, каждый житель республики, независимо 
от места проживания, будь то село город, тундра, тайга или улусный центр, испытывает прес-
синг массовой субкультуры. Мы находимся теперь также под постоянным влиянием зарубежной 
культуры. Вес это действует на самосознание людей, меняет менталитет народов. Таким обра-
зом, возникает проблема востребованности этнической культуры среди молодежи, детей до-
школьного и школьного возраста.

Народ без языка и культуры исчезает как народ. Потому, чтоб возродить заботой язык и 
культуру эвенского народа в улусе, надо прежде всего изучить его язык и культуру. Для этого 
надо глубоко изучить историю происхождения эвенского народа, его самобытную культуру, ме-
тоды воспитания детей. Поставив такую задачу, решили выбрать эту тему.

Эвены – самобытный народ. И их  самобытность  выражается прежде всего в  неповтори-
мых обычаях, обрядах и традициях, отражающих  глубинную  народную  мудрость. Эвены, ведя  
кочевой образ жизни, жили  полнокровной  жизнью, благодаря  древним  обычаям, обрядам, 
традициям, которые   обладали  колоссальной силой  воздействия на образ мыслей, поведение,  
поступки  людей, представляя  собой  целый  свод  неписанных  законов,  бережно передавав-
шихся из поколения в поколения. Обычаи, обряды  эвенов  связаны с их формами  хозяйствова-
ния, как  охота, рыболовство, оленеводство.  Основным  занятием было  оленеводство, которое  
обусловило  формирование  особого,  кочевого  уклада  жизни,   самобытной  культуры. Эвены 
издревле  располагали богатыми  обрядами. Вся их жизнь  состояла из  обрядов,  которые по 
своему выполняли роль неписанных норм  поведения. Эвенские  обряды  с полным правом мо-
гут называться обрядами на все случаи жизни от рождения  до конца жизни человека. Можно  
перечислить следующие  обряды:

1. Обряды, связанные  с рождением ребенка.
2. Свадебные  обряды
3. Погребальные обряды,
4. Охотничьи обряды.
5. Народные приметы.
6. Встреча и проводы  гостя.
7. Почитание старших.
На  изучении  этих  эвенских  обрядов, обычаев и традиций были  восстановлены почти  

забытые  танцы, песни тюгясирских    эвенов  нашим  танцевальным ансамблем «Аянеса».  Глу-
бокое знание  родного  языка, фольклора  помогло  руководителю  ансамбля  З.П. Никулиной  
поставить такие обрядовые танцы, как хороводный танец «hээдьэ».

У эвенов издавна бытуют  традиции песенно-танцевального  искусства.  Они представлены 
в виде  различных родовых песен и хороводных танцев, таких как «hээдьэ»  и его разновидно-
сти.    Хороводный  эвенский  танец  «hээдьэ»  (нэhирийэ, дьэhирийэ)  всегда   сохранял  в себе  
элементы  подражания  птицам. Эвенские  ритуальные  деревца  и  дэлбургэ – это  птица  предок  

88



89

ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕИ

и дерево  с гнездом, где  появляется    потомки  этой  птицы  в виде  оленьих  людей – эвенов и в  
честь этого эвены  посвящают  свой   ритуальный  танец   «hээдьэ».  Танец  «Дьэhирийэ» –  фило-
софское  раздумье  о смысле жизни  на  земле,  о неминуемом  торжестве  справедливости,  о  
необходимости  неустанного   поиска  страны   счастья  и изобилия.  В  XV–XVI веках  «Дьэhирийэ»  
имело  в  основном  значение  как   развлека-
тельной игры в  школу  воспитания  эвенов.  
«Дьэhирийэ» – это  пробуждение  кочевого на-
рода,  его  воспитание. Чтобы   их   объединить,    
пробудить  у  своих  сородичей  национальное 
самосознание,   обогатить ум, воспитывать  в них  
хорошие качества.

Обрядовые  танцы учат  соблюдать обы-
чаи, уважать  духовное  богатство своего  народа.  
В  нашем  репертуаре  были  поставлены   такие  
обрядовые  композиции:  «Рождение  оленен-
ка»,  «Пробуждение»,  «Нэргэнэк»,  «Свадьба», 
«Аси инэнэн»,  «Ньэстэ»,  «Буюсимнэ».

Игровые  подражательные   танцы  такие:
1. «Дьордьонко», «Тили-тили», «Ороягим-

на», «Гуллуйан», «Тоhанна».  Эти  танцы  учат  
коллективным  играм, умению  поддерживать  
друг друга, терпению , трудолюбию, наблюда-
тельности,  сноровке и гибкости, пластичности  
высокому  эстетическому  вкусу.

Все   эвенские   хороводные   танцы,   раз-
личные  песни , песни  о деревьях  явились  как  
бы  и  школой  для  молодежи,  где  на  опыте  
старших  поколений  обучали  и воспитывали  
каждого  молодого  человека  для  кочевой  жиз-
ни   чтобы  он стал  настоящим   оленеводом  и  
охотником,  отлично  знающим, любящим  обе-
регающим  природу.

Проблема  нравственного  воспитания  де-
тей  занимает  центральное  место  в концепциях  
образования и воспитания  коренных   народов.

Как   один   из  путей  воспитания  сумеем   
сохранить  культурное  наследие  и  передать   из  
поколения  в   поколение.

Детский    фольклорный   ансамбль  «Ая-
неса»  в  переводе   с  эвенского  народа  «Пре-
красное  счастье» создан  в  1993 г.

В  основу   репертуара  положена   жизнь  
эвенского   народа    их  обычаи,  песни, танцы,  
игры,   возрожденные  в  результате  поисковых   
работ   участников   ансамбля  и  их   руководите-
лей. Знакомясь с эвенской национальной  куль-
турой, дети изучают историю танца, песни через композиции.

Создавая композиции, педагог должен понимать значимость композиции, больше уделять 
внимания на содержание, особенности знаний быта, этнические функции. Он пробуждает инте-
рес к своей истории, бережное отношение к природе и уважение к старшему поколению.

В период работы над постановкой композиции учащихся необходимо познакомить с ли-
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тературой. Многократное прослушивание помогает ребенку глубже проникнуть в фольклорный 
образ, уточнить какие-то особенности, на которые при предыдущих прослушиваниях ребенок не 
обратил внимания.

Композиция праздника «Мялын» – после долгой зимы 10 месяцев полярной ночи, показы-
вает пробуждение природы – это паводки птиц прилетают из теплых краев, детские игры.

Композиция «Кунту» – это обрядово-праздничная свадьба эвенов. Здесь показывается тра-
диционное, уважительное отношение к огню, семейному очагу, отражение религиозного миро-
воззрения.

Композиция «Эдек» – отрывок из поэмы В. Кейментинова – Баргачана «Эдек» имеет вос-
питательную функцию, уважение к старикам, трудолюбие, любовь к своему народу, своей земле, 
богатству народа, языку. Если исчезает язык – исчезает народ.

Композиция «Аси инэнэн – Носта бугосимнэ – обрядовой осенний праздник «Бабье лето» 
и «День молодого охотника – это подготовка к зиме, традиционный обычай», «Нимат», «ниграт – 
это первая добыча молодого охотника – дар от духа охоты к людям. Уважительное почтительное 
отношение к солнцу, природе, живому, растительному миру, как и своим кормильцам.

Композиция «Нэргэнэк» (см. приложение) создан на основе тюгясирской легенды «Ункуу 
тааhа». Около озера «Няйболок» есть красивая гора. Под эту гору наши предки собрались со всех 
сторон и устраивали праздник. Праздник «hээдьэ» и «Норгэнэк». В этой композиции дети пока-
зывают разновидность «hээдьэ».

Надо подумать, какая огромная сила заключено в фольклоре, какую надежную опору мо-
гут найти в нем. Интерес к фольклору, увлеченность фольклором, любовь к нему – обязательное 
условие для того чтоб он широко раскрыл и подарил детям свой мир, для того, чтобы он мог вы-
полнить свою воспитательную и познавательную роль. Тот, кто фольклором по-настоящему уве-
личен, кто заинтересовался им и полюбил его властью и испытывает на себя его покоряющую, 
могучую силу.

Человек связан определенными, этническими отношениями со своими предками и потом-
ками. Если он живет сегодня в нравственном, физическом здравии, то должен благодарить своих 
предков в том, что они жили достойно, не обижая рядом живущих, не отправляя никому жизнь, 
сумев сохранить свою культуру бытия до наших дней до XXI века.
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Приложение
Сценарий легенды «Нэргэнэк»

У северных народностей много легенд. О добрых и злых духах о сказочных богатырях и 
их возлюбленных, о ласковых и свирепых животных. Наделанных чуть ли не человеческим раз-
умом. Каждое время порождало свои и они не умирали лишь потому, что передавались из уст 
от поколению.

Северяне говорят: жизнь человека коротка, как заполярное лето. Но вечно и неугасимо, 
как ледяные вершины гор, человеческое слово.

Из Саккырырских эвенских легенд и сказании можно составить интересную книгу. И мы 
сейчас покажем вам одну легенду. Который передается из уст в уста.

Однажды когда дни стали длиннее и прозрачнее. Когда снова забредили душу горы у го-
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ризонта. Около озеро «Няйбалах» есть красивая гора. Под эту гору приехали со всех сторон люди 
никто не считал, сколько семей приехали и устроили праздник. Праздник танца. Каждое племя 
танцевали свои «Хэдьэ», «Нэргэнэк».

Ансамбль «АЯНЕСА» покажет легенду «НОРГЭНЭК»
Идет подготовка места, готовят хворост для ритуального костра. Дымом багульника очища-

ют душу детей  после очищения «кормят» дух огня. Играют эвенскую игру «кампубаьак».
В мешок клали «чом» - самую мягкую верхнюю часть оленьих пантов. Дети стараются вы-

рвать друг друга мешочек тот, кому он достается становится счастливым и добрым человеком, 
победителя объявляют «монди».

Начинается ритуальные круговые танцы:
1. Наматанское хэдьэ
2. Саккырырское хэдьэ
3. Типтонское хэдьэ
4. Дялдянское хэдьэ
Дети завязывают цветные лоскутки на «Арчы» священное дерево.
Танцуют «Норгэнэк».
И с тех пор стали собираться на осенние весенние праздники под эти гору. И эту позвали 

«Норгэнэк», а на якутский язык «Унукуу тааhа».
Программа

1. Танец «Нэргэнэк» –  преклонение к духу Солнца.
2. Соло «Хэдьэ» сл. и мел. А. Степанова.
3. «Гуллион» – танец длинных волос.
4. Дуэт – «Оргому куняли» сл. И мел. К. Старкова.
5. «Тили-тили» – танец саккырырских эвенов.
6. «Нэргэнэк» – танец верхоянских эвенов.
Сценарий поставила руководитель ансамбля «АЯНЕСА»: Т.И. Чичигинарова 
Постановка танцев: Т.И. Чичигинарова, Н.П. Степанова.

Танец «Нэргэнэк»
Танец «Нэргэнэк» – это «hээдьэ» верхоянских эвенов.
Музыкальной основой танца «Нэргэнэк»  является бубен, муз. размер 2/4
Танец имеет 2 части.
Танцуют с пением:               Мhа – hа – hа – hа                       4 раза
                                                  Мhа – hа – hа – hа 
                                                  ки – ки – кикака
                                                  кикака – кикака

Выход на линии с продвижением в сторону с вытягива-
нием  ноги носком вперед на 2 такта чередуя 
с пятки на носок так же на два такта. 16 тактов основ-
ным движением продвигаемся вперед 
с подъемом рук вперед (держать друг друга 3а руки) 
поднимая и отпуская вниз 32 тактов  

Основным движением раскрываемся в книжку (движе-
нием назад) становимся в круг лицом к зрителям.
32т-48т
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Вторая часть танца
Исх. 6 позиция 
Перемена ног с носка на пятку.
С продвижением вперед выходим в диагональ на 22 
такта

В позиции ног
Руки на плечи, ноги полусогнуты. Начинаем вращатель-
ным движением плеч, поворачиваемся лицом друг 
другу со свей парой, поворачиваясь в другую сторону 
встречаемся лицом с другой парой
22 такт

Руки вытянуты вперед, ноги согнутых коленях, выбрасы-
ванием ноги вперед (левую, правую) на счет раз, два с 
продвижением с носка на пятку выходим на линии

Держа за руки с парой (руки вниз) покачивая головой 
из стороны в сторону поворачиваемся по точкам 360º в 
исходную позицию
12 такт

Руки согнуты в локтях ноги 6 поз. Прыжком вперед и 
назад под счет 1 и 2. Поворачиваемся на носка в правую 
сторону под счет раз, два, три и так же в левую с про-
движением назад
12 такт

Уход движением с носка на пятку, корпус полуразверну-
та 12 такт

Танец «Дьердьенке»
Танец «Дьердьенке» – это спортивный танец, девочки и мальчики соревнуются друг с дру-

гом, кто кого перетанцует. Танцуют 4 девочек, 4  мальчиков. Музыкальным инструментом эвенов 
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является  «хан,алда» – сделанное из распиленных просверленных оленьих рог.
Танцуют пением:
Эhм-ка давдука
Эhм-ка давдука
Эhм-ка давдука
Эhм-ка давдука

6 позиция ног, руки вытянуты вперед (на руках 
«хан,алда»). Вытягиванием ноги носком вперед по полу, 
идем по линии танца
32 такта

Находясь на линии танца делаем движение дозадо 
меняем местами с партнером
32 такта
становимся в диагональ

Основным движением ноги, руки вытянуты вперед (в 
руках «хан,алда»). Поворачиваясь лицом к своей паре 
на 8 такты и так же на 8 такты с другой
32 такта

Основным движением с левого фланга  первостоящий 
ведет на полулинию боковым движением и уводит в 
колонну
32 такта

Основными движением ног и рук, расходятся на две 
колонны. (девочки в левую, мальчики в правую сторону)
16 такта

Основным движением встречаемся друг с другом на 8 
такта делаем движение дозадо на 8 такта
16 такта
Становимся в круг
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Держась за «хан,алда» руки вниз с продвижением по 
кругу на 8 такта резко поворачиваемся (не разминая 
руки) на 180º
32 такта

Становимся в линии, положение рук (рис.7) основным  
положением ноги, поворачиваемся пол поворота корпу-
сом по точкам 2 и 8.
на 16 тактов

Основным движением с правого фланга первостоящий 
ведет змейкой и выводит на уход.
16 тактов

Организация  работы
творческой лаборатории  «Тюгясирские зорьки»

на базе образовательно-досуговой этноплощадки «Исун» («Развитие»)

Илана Григорьевна Колесова, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель пресс-центра «Тюгясирские зорьки» Улусного детского центра 
п. Батагай-Алыта  Эвено-Бытантайского национального улуса

 
Первым руководителем литературного кружка при  улусном детском центре в 1999 году 

была назначена Иванова Вера Владимировна. С 2001 по 2004 год кружком руководила Собаки-
на Лидия Николаевна, филолог по образованию, плодотворная работа молодого педагога  дала 
толчок  развитию литературно-писательского кружка для детей. В 2004 году на один учебный 
год руководство приняла Татьяна Павловна Попова – социальный педагог по образованию. 2005 
год стал годом переворота для литературного кружка.  Под руководством заслуженного учителя, 
отличника обарзования РС(Я), почётного работника общего образования РФ, учителя учителей 
РС(Я), почётного гражданина нашего улуса – Аммосовой Туйаарымы Христофоровны кружок был 
преобразован в объединение пресс-центр «Тюгясирские зорьки». В течение пяти лет юные кор-
респонденты  освоили основы журналистского мастерства, выпустили много сборников, нача-
ли активное сотрудничество с улусной газетой «Бытантай уоттара», республиканскими газетами 
«Кэскил» и «Юность Севера», успешно приняли участие во многих конкурсах разного уровня. 

Новейшая история пресс-центра «Тюгясирские зорьки» берёт своё начало с 2015 года, ког-
да руководителем стала выпускник пресс-центра «Тюгясирские зорьки» 2010 года, выпускник от-
деления журналистики филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова – Колесова Илана 
Григорьевна. Образовательная программа кружка у каждого руководителя была своя. Но цели 
у всех, практически одинаковы: совершенствование навыков литературного творчества, журна-
листской работы, приобретение теоретических и практических навыков в работе с компьютером. 
Привитие способности свободно творить для создания художественного или публицистического 
произведения» –  так обычно я знакомлю с историей кружка своих обучающихся на первых за-
нятиях. 

В 2015–2016 учебном году для объединения были разработаны две модифицированные 
образовательные программы: «Основы журналистики» для средней и старшей группы, «Знаком-
ство с профессией журналиста» для младшей группы. В 2017–2018 учебном году были утверж-
дены обновлённая образовательная программа «Основы журналистики» и новая модифициро-
ванная образовательная программа для обучающихся среднего звена «Основы киноискусства». 

Наше учреждение самостоятельно разработала и реализует образовательную программу 



95

ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕИ

95

«Балдача торэнэт» («Родная земля»). На базе данной программы в 2015 году  разработана об-
разовательно-досуговая этноплощадка «Исун», которая стала дипломантом 1 степени республи-
канского конкурса инновационных проектов по развитию дополнительного образования, посвя-
щенного Году дополнительного образования РС(Я) на педагогической ярмарке в селе Чѳркѳѳх 
Таттинского улуса в 2016 году. Внедренческий этап начался с января 2016 года. Цель данной эт-
ноплощадки – создание системообразуещего фундамента этноклуьтурного образования в вос-
питании детей и подростков с учётом традиционных зна-
ний народов. По проекту этноплощадки начали создавать 
творческие лаборатории. Всего 7 лабораторий, одна из них 
творческая лаборатория пресс-центр «Тюгясирские зорь-
ки».  Пресс-центр является пятой творческой лабораторией. 
Краткое содеражание лаборатории по проекту: основы ра-
боты редакции периодических изданий, основы тележур-
налистики, использование средств телекоммуникацион-
ной и компьютерной техники, подготовка цикла передач и 
сборников о замечательных людях, передовых оленеводах 
нашего улуса.

Срок реализации проекта: 2015–2020 гг.
Целевая аудитория, охват: обучающиеся 7-17 лет, 

подростки и молодежь 14-23 лет, педагоги, население Эве-
но-Бытантайского национального улуса РС(Я).

География программы: Эвено-Бытантайский нацио-
нальный улус РС(Я).

Первый этап организации творческой лаборатории. 
Написание образовательной программы, календарного 
плана, написание плана учебно-воспитаельной работы, в 
общем, весь перечнь необходимых документов.

Второй этап связан с объективным фактором – нали-
чие материальной базы творческой лаборатории. При ор-
ганизации детской творческой лаборатории пресс-центра 
следует убедиться, что необходимое оборудование есть в 
наличии  или есть ли возможность его достать. Поскольку 
при нашем учреждении объединение работало на протя-
жении многих лет, материально техническая база была на 
соответствующем уровне, т.е. были два компьютера, прин-
тер, фотоаппарат. С начала 2016 года благодаря нашим 
партнёрам – местная администрация, филиал НВК «САХА» 
и несколько физических лиц, мы приобрели штатив-моно-
под для камеры, микрофон петличка, принтер старой мо-
дели для печатания формата А3, бумага А3. Примечание: в 
2017 году программы «Основы журналистики» и «Основы 
киноискусства» внедрили на экспериментальной основе 
в программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования. На выделенные средства 
учреждение приобрело для объединения принтер Canon 
ix6840 формата з-х0длобл3, переплёточный аппарат.

Третий этап – набор обучающихся для работы в творческой лаборатории. Предварительно 
договорившись с классными руководителями, посетить классные часы и рассказать про работу 
пресс-центра детям. Написать объявление в улусную газету, также разослать по мессенджеру 
WhatsApp. Примечание: таким образом, в первый год работы охват обучающихся составил – 
43,  второй год – 42, третий год – 62.



96

ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ОПЫТ, ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕИ

96

Четвёртый этап – внедренческий. Начало кружковой работы. С октября 2015 года наша 
творческая лаборатория начала свою работу согласно разработанным образовательным про-
граммам, с 2016 года в образовательную программу  добавили содержание творческой лабора-
тории этноплощадки «Исун». Необходимость учета интересов обучающихся –безусловно, слож-
ный и ответственный момент в организации творческой лаборатории. Интересы у ребят самые 
разнообразные даже в рамках одного направления. Например, мальчики средней и старшей 
группы обучаются снимать на камеру своих корреспондентов. Допустим, девочка из старшей 
группы работает корреспондентом для сюжета про студию моды и дизайна «hэрэчэ», то мальчик 
из средней группы работает в роли оператора. Монтируют этот сюжет под моим руководством 
вместе. Или, если мальчик из младшей группы пишет материал про школьное мероприятие, кто-
нибудь из старшей группы фотографирует. Примечание: исходя из этого с 2017 года для обуча-
ющихся среднего звена была внедрена образовательная программа «Основы киноискусства».

Примеры работ групп в творческой лаборатории. Младшая группа приняла участие в ре-
спубликанском конкурсе «Мир вокруг нас». Проблема исчезновения родного эвенского языка 
уже давно стоит в нашем улусе, носителей с каждым годом становится всё меньше, поскольку 
носители  – это люди преклонного возраста. Это одно из немаловажных проблем, которые затра-
гивает проект этноплощадки. Молодое же поколение не владеет, либо владеет, но не свободно. 
Причиной данного печального явления является неприменение родного языка в обычном оби-
ходе. Кроме того, будущее поколение начало забывать культуру, обычаи, традиции своего наро-
да. Проблема сохранности, возрождения родного языка и культуры эвенского и других коренных 
народов на сегодняшний день является важной задачей российского государства и обществен-
ности коренных малочисленных народов Севера. Лучшими учителями в этом вопросе являются 
наши писатели, младшая группа начала с изучения творчества первого эвенского писателя Нико-
лая Саввича Тарабукина. Конкурсная работа, поскольку дети начальных классов сами снимать не 
умеют, состояла из готового видеоряда (из моего личного архива, и материалов нашего партнёра 
филиала НВК «Саха») и закадрового текста детей (озвучивание стихотворения Николая Саввича 
Тарабукина «Я люблю солнечный свет»). Дети сами выбрали картинки к видеоряду, подходящие 
по смыслу стихотворения. Таким образом, у них начало формироваться чувство гордости и люб-
ви к природе родного края. 

В марте 2016 года  улусный детский центр провёл этнический фестиваль детского творче-
ства «Аинна кунлани» («Дети природы»). Благодаря заочным направлениям получил статус ре-
спубликанского фестиваля. В направлении «Юные журналисты» мои юнкоры успешно приняли 
участие:

1) Бурнашева Мария. Название работы: «Рыболовство – один из промыслов предков  се-
годня». 2 место. 

2) Стручкова Анна. Название работы: «Сплетают руки золотые…». Жанр – портретный 
очерк молодой мастерицы. 1 место. 

3) Илана Никитина. Название работы: «Художественный взгляд в фотографиях Анастасии 
Корниловой». Жанр – портретная зарисовка.

4) Устинова Таисия. Название работы: «Табаны хааннааhын ньымата». 1 место. Жанр – ре-
портаж. 

5) Александра Сотрудникова. Название работы: «Оонньуу нонуо эбээн тылын уорэтии». 3 
место.  Жанр – интервью. 

Таким образом, творческая лаборатория «Тюгясирские зорьки» на базе образовательно-
досуговой площадки «Исун» («Развитие») организована. По смете проекта на нашу лабораторию 
нуобходимо 73 750 рублей. На камеру, микрофоны, штатив, универсальную лампу для видеока-
меры, запасной аккумулятор. В данное время работаем тем, что есть. Фотоаппарат, петличный 
микрофон, штатив-монопод, персональный компьютер, монтируем программой Sony Vegas Pro, 
Adobe Premiere, газету верстаем на  Microsoft Publisher.

Проектная деятельность в рамках реализации работы творческой лаборатории. 
Юные корреспондеты пресс-центра «Тюгясирские зорьки» раз в месяц выпускают газету 
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«Саһарђа» (Зорька), которая заняла 2 место на республиканском конкурсе школьных печатных 
изданий, посвященном Году дополнительного образования детей и Году российского кино. 

Также обучающиеся создают следующие проекты: 
– телевизионные материалы: сюжеты, ролики для передач «Күлүмэн», «Ориентир», «Эр-

кээйи» НВК «Саха»; 
– реализован проект выпуска собственного канала на Youtube, где юнкоры выпускают но-

востные материалы; 
– обучающиеся дистанционной формы начали выпускать собственную передачу «КСОШ-

ТВ» и школьную газету «Биракчан»;
– газетные материалы для республиканских газет «Кэскил», «Юность Севера», 

«Бэлэм буол +», 
– материалы в районную газету «Бытантай уоттара»,
– тематические сборники.
Проведение мероприятий и тематических занятий по проекту.
Раз в два года проводим улусный слёт юных журналистов Эвено-Бытантайского нацио-

нального улуса «Юнкоры Бытантая». 
2016 год. Охват детей в слёте 40.
2018 год. Охват детей в слёте 40. 
Каждый год весной проводим заочный улусный творческий конкурс «Юный журналист».
2016 год. Охват детей: 12.
2017 год. Охват детей: 15.
2018 год. Охват детей: 22.
Тематические занятия: «Игры народов Севера», «Оленеводство в нашем улусе» и др. 
То есть, юнкоры осваивают основы работы редакции периодических изданий. Также из-

учают и применяют на практике основы тележурналистики. Используют средства телекоммуни-
кационной и компьютерной техники. В данное время готовят цикл передач и сборников о за-
мечательных людях нашего улуса, передовых оленеводах, мастерицах, охотников и др.  Уже есть 
материалы про молодого народного мастера Колесову Н.Е., про Сотрудникову З.В. – человека, 
который долгое время преподавал эвенский язык в дошкольном учреждении «Хаарчаана», про 
знатного оленевода Попова А.А.

Образовательная деятельность  Амгинской станции юных туристов

Саргылана Юрьевна Федорова, 
методист Амгинской станции юных туристов  

Амгинского улуса
 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Амгинская 
станция юных туристов» открылась 1 сентября 
1999 г. приказом Улусного управления образова-
нием  как центр координации деятельности школ 
Амгинского улуса по туристско-краеведческому 
направлению.

Большое внимание уделяется информаци-
онно-методической, туристско-краеведческой, 
научно-исследовательской деятельности. Много 
сделано по экологическому образованию уча-
щихся. 

Амгинская СЮТ работает по двум основным 
направлениям – туристско-краеведческому и ту-
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ристско-спортивному. В рамках этих направлений прохо-
дит вся деятельность СЮТ,  совершаются многодневные 
категорийные походы на байдарках и катамаранах с мо-
тором. Во время этих походов дети занимаются научной 
работой, находят наскальные рисунки древнего челове-
ка, кости ископаемых животных, изучают родной край. 

Образовательная деятельность Амгинской СЮТ 
основывается на адаптированные учебные програм-
мы. Программы туристско-краеведческого и спортив-
но-туристского направлений дополняют программы 
естественнонаучных курсов школьного образования 
как дополнительные занятия практического характера 
для непосредственного общения детей с родной при-
родой. Реализация дополнительных образовательных 
программ в станции осуществляется в течение учебного 
года, в летнее время полученные знания и умения за-
крепляются выездами на природу, познавательными 
турами, категорийными походами. Программы допол-
нительного образования туристско-краеведческого и 
спортивно-туристского направлений способствуют все-
стороннему развитию личности ребенка, направлены 
на совершенствование интеллектуального, духовного и 
физического развития, способствуют изучению Родины, 
приобретению навыков самостоятельной деятельности. 
В процессе туристско-краеведческой и спортивно-турист-
ской деятельности у детей формируются такие жизненно 
важные качества, как упорство, честность, мужество, вза-
имовыручка. Сама обстановка педагогически правильно 
организованного туристского похода способствует выяв-
лению и развитию этих качеств. 

Методистами СЮТ разработаны и успешно распро-
странены по школам улуса методические рекомендации 
и туристско-краеведческие материалы. Маршрутно-ква-
лификационная комиссия СЮТ ежегодно проводит тео-
ретические и практические проверки туристских групп, 
совершающих многодневные категорийные путеше-
ствия, и выдает им заключения. 

Методическая работа ориентирована на повы-
шение качества и эффективности работы педагогов до-
полнительного образования станции. Каждый учебный 
год проводятся семинары, индивидуальные работы с 
педагогами с целью установления контактов педагогов и 
методистов, оказание методической помощи в решении 
актуальных проблем и вопросов, совершенствование пе-
дагогического мастерства, распространение опыта рабо-
ты руководителей кружков, методистов станции. 

Инновационная деятельность станции юных ту-
ристов заключается в поиске новых направлений и вне-
дрении их в повседневной работе. Педагогами успешно 
внедряются инновационные проекты, направленные на 
улучшение воспитательной работы:
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– Социальный проект «Счастливы вместе», направленный на развитие семейных форм 
общения, развитие и пропаганду семейного спорта и здорового образа жизни.

– Проект «Палеонтологические исследования как новое направление туристско-краевед-
ческой деятельности Амгинской СЮТ»  направлен на изучение, исследование культурного, исто-
рического и природного наследия. Результатом реализации проекта на данном пути развития 
является находка в Соморсунском наслеге останков детенышей мамонтов.

– Проект «Ночной поход» призван прививать умения и навыки выживания в природной 
среде в ночное время.

– Проект «Старый добрый турслет» направлен на популяризацию забытых видов туризма 
как средства оздоровления и воспитания современной молодежи в Амгинском улусе, а также на 
привлечение и охват большего количества детей по школам и по улусу в целом.

– Проект «Юный охотник» для формирования духовно-нравственных качеств подростка, 
вызывает интерес детей среднего и старшего школьного возраста к охотничьему промыслу и 
развитию понятия бережного отношения к природе.

В учреждении ведется исследовательская работа учащихся, начиная с 2003 г. дети участву-
ют в научно-практических конференциях. Дипломантами региональной и республиканской на-
учно-практической конференции «Шаг в будущее» стали Тобонов Женя и Нерлов Ваня. В том 
же году Тобонов Женя стал лауреатом Всероссийского фестиваля в г. Геленджик, посвященного 
150-летию рождения В.Г. Короленко. Также Нерлов Ваня получил грант Министерства по моло-
дежной политике за экологический проект «Расширение ареала произрастания сибирского ке-
дра в Амгинском улусе».

С 2011 г. совместно с Академией наук РС(Я) реализуется проект «Палеонтологические ис-
следования как новое направление туристско-краеведческой деятельности СЮТ», в рамках ко-
торой была проведена трехэтапная экспедиция «Соморсунский мамонт» по нахождению и вы-
явлению останков трех детенышей мамонта в местности «Тоҥус кыыһа». По итогам этих работ  
организована международная экспедиция  со специалистами из Франции, среди которых Бер-
нар Буиг, вице-президент международного мамонтового комитета, Бриджит Баудриллер, жур-
налист научно-популярного журнала «Фигаро», Францис Латрель, профессиональный фотограф 
Международного мамонтового комитета.

По материалам данной экспедиции Прокопьев Ариан  и Цоктоев Арсалан успешно участво-
вали в НПК «Шаг в будущее»  в 2012 г., а также Ариан участвовал в международной НПК в Южной 
Корее, где он стал обладателем диплома 3 степени.

Являясь учреждением дополнительного образования, Амгинская станция юных туристов, 
большое внимание уделяет организации летнего отдыха и оздоровления детей. СЮТ дважды 
стала победителем республиканского конкурса МО РС(Я) по организации ЛТО  и была награжде-
на автобусом ПАЗ (2001) и микроавтобусом (2003). В 2007 г. СЮТ стала победителем республи-
канского конкурса по организации летних лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Доброй традицией СЮТ стал ежегодный водный поход I-II  категории сложности на бай-
дарках и катамаранах, где участники сплава знакомятся с бытом, культурой эвенков-оленеводов, 
занимаются исследованиями. По собранным краеведческим материалам юных туристов в 2007 
г. были выпущены учебник для 5 класса «Земля моя амгинская» и географический атлас Амгин-
ского улуса. Директор станции Григорий Дмитриевич является соавтором этих учебных пособий.

Благодаря сплоченной работе педагогических работников Амгинской станции юных тури-
стов  в 2007 г.  присвоен статус «Опорное учреждение  МО РС(Я)», СЮТ является учреждением 
высшей категории (свидетельство о гос. аккредитации (пр. № 438 от 16 июля 2007 г.) СЮТ – по-
бедитель третьего республиканского конкурса УДОД в номинации «Станция» в группе «Сельские 
УДОД» в 2008 г.

Работа по туристско-спортивному направлению заключается в участии юных туристов в со-
ревнованиях по спортивному ориентированию и туризму улусного и республиканского уровней, 
которые способствуют общему оздоровлению и физическому развитию учащихся учреждения. 
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Наша команда является неоднократным победителем и призером улусных, республиканских со-
ревнований по спортивному туризму (турслет), Первенства РС(Я) по спортивному ориентирова-
нию. Более 50 детей награждены бесплатной путевкой в ВДЦ «Океан» и более 60 – в республи-
канский лагерь «Кэскил». Всего за 19 лет функционирования Амгинской станции юных туристов 
юные амгинцы завоевали более 500 призовых мест на республиканских соревнований по спор-
тивному ориентированию и туризму.

Общекомандные места в республиканских соревнованиях
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«Веб-Яна» – новое жизненное пространство

Мария Николаевна Артемьева, 
методист Районного детского центра п. Батагай Верхоянского улуса, 

координатор дистанционной школы «Веб-Яна»
 

Третий год Районный детский центр (директор Максимова Г.А.)  муниципального образо-
вания «Верхоянский район» РС(Я) реализует инновационный проект республиканского уровня 
«Веб-Яна – новое жизненное пространство» в области дистанционного обучения школьников в 
сфере дополнительного образования. 

Цель введения дистанционного обучения: создание условий для свободного доступа к об-
разовательным ресурсам Детского центра,  привлечение учащихся района в культурную и обще-
ственную среду малой родины, к познанию традиций, особенностей природы родного края. 

Актуальность проекта обусловлена наличием проблем:  во-первых, проблемы отдаленно-
сти сельских школ от районного центра, который является единственным транспортным узлом, 
связывающим со всей республикой, т.к. на площади 137,4 тыс. кв. км расположено 2 неполных 
общеобразовательных (не считая начальных) и 12 средних общеобразовательных школ райо-
на. По некоторым маршрутам, чтобы ученику добраться до районного центра и участвовать в 
школьных мероприятиях, только на дорогу необходимо иметь от 5 до 7 тысяч рублей – для боль-
шинства семей сел неподъемная сумма, поэтому обучающиеся отдаленных труднодоступных 
школ не имеют возможности принимать участие в районных образовательных мероприятиях: 
олимпиадах, научно-практических конференциях, форумах, конкурсах. Обучение в дистанцион-
ной школе «Web-Яна» компенсирует обучающимся недостаток образовательных ресурсов и спо-
собствует созданию ситуации успеха для каждого участника.  Во-вторых, проблемы отставания 
знаний школьников по некоторым предметам, например: экологии, экономике, английскому 
языку, астрономии и т.д.  из-за нехватки учителей,  а также необходимостью наиболее эффектив-
ного использования информационного и кадрового потенциала учреждения. Например, в реги-
ональной предметной олимпиаде по экологии  до 2014 г. принимали участие по 2-4 учащихся, а 
в 2017 г. – 21, мы считаем, что количество участников повысилось за счет эффективной работы 
дистанционной школы.  Кроме того, концепция модернизации российского образования пред-
полагает развитие информационных технологий и информатизацию образовательного процес-
са. 
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Обучение в дистанционной форме в текущем учебном году осуществлялось по курсам: 
«Школа точной мысли» (координатор Аммосова С.Т.), «Знатоки родной природы» (Артемьева 
М.Н.), «Бизнес-юниор» (Божедонова Т.Н.), «Мир за объективом» (Григорьева С.И.), «Симэх» 
(Донская Е.М.), «Вместе – мы сила!» – ЕДД (Николаева А.С.), «Янский фольклор» (Саввинова 
Н.В.), «Cүүтүк» (Сивцева К.В.), во втором сезоне учащиеся выполнили задание, разработанное 
инструктором противопожарной профилактики ОГПС РС(Я) № 14 по МО «Верхоянский район» 
Яковлевой С.В. 

Объективными показателями оценки результатов реализации проекта являются: 
– количество обучающихся и учителей общеобразовательных школ, участвующих в дис-

танционном образовании;
– количество участников региональных предметных олимпиад по вышеназванным пред-

метам;
– количество участников районных и республиканских конкурсов по краеведению, фоль-

клору, декоративно-прикладного искусства и т.д.;
– охват школьников района в деятельности Единого детского движения;
– количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта;
– повышение квалификации и сокращение текучести педагогов учреждения;
– количество учебно-методических материалов для дистанционного обучения.
  В этом учебном году в первом сезоне участвовало 222 обучающихся из 15 образователь-

ных учреждений нашего района, а также из Сунтарского и Верхневилюйского районов (по на-
правлению ЕДД «Вместе – мы сила»), во втором сезоне – 299 учащихся, в третьем сезоне – 105 
учащихся из 10 школ района. По сравнению с прошлым годом охват увеличился.

Задания, разработанные координаторами вышеназванных курсов, отправляются шко-
лам по электронной почте, а также размещаются на сайте Детского центра dsentr.ucoz.ru. При 
такой форме организации дистанционного обучения нам большую помощь оказывают учителя 
школ, привлекающие учащихся. В этом году 72  учителей (на 10 больше по сравнению с про-
шлым учебным годом) общеобразовательных школ района, поддерживая учащихся на местах, 
предоставили им возможность реализоваться на районном уровне, расширить познания о род-
ном крае, оценить уровень своего кругозора в сравнении с учащимися из других школ. Благо-
даря учителям наш проект получает поддержку и развивается дальше. Учителей координаторов, 
которые поддерживали связь школьников с нами в течение всех трех сезонов учебного года, мы 
с большой благодарностью отметили грамотами:   Слепцову Р.С. (Арылахская СОШ), Корнилову 
Л.В. (Адычинская СОШ), Горохову С.М., Горохову М.А. (Боронукская СОШ), Константинову М.Т., 
Ефимову Е.В., Стручкову А.В. (Верхоянская СОШ), Тимофееву В.В., Старостину А.М., Стручкову 
Л.В. (Дулгалахская СОШ), Соловьеву О.Н. (Эгинская СОШ), Юмшанову Л.П. (Столбинская НСОШ), 
Гаврильеву О.Г. (Суордахская СОШ). В этом году в дистанционную школу начали привлекать своих 
детей и родители, несмотря на дорогостоящий и слабый Интернет, например Юмшанова Л.П. 
(Столбы), Стручкова М.И. (Батагай) и др. Таким образом, учителя-энтузиасты, которые в обуче-
нии детей апробируют вместе с нами новое в своей работе, являются смелыми проводниками 
инновационных процессов. 

За годы реализации проекта «Веб-Яна» по внедрению дистанционного обучения в допол-
нительном образовании (с 2011) коллективом Детского центра разрешено множество педагоги-
ческих ситуаций, что привело к повышению профессионального сознания педагогов и развитию 
инновационного мышления. В результате существенно повысился профессиональный уровень 
педагогического коллектива и снизилась текучка среди педагогов. 

Таким образом, в реализации проекта педагоги участвуют в 100 % составе. 
В ходе реализации проекта определяется нормативно-правовая база, обеспечивающая ре-

ализацию дистанционного обучения, проводятся обучающие семинары, педагогами разработа-
ны дистанционные курсы, накапливается методическая копилка, применяемая в повседневной 
педагогической деятельности. Создается открытая среда активного общения между учащимися 
и учителями образовательных учреждений. Создается сообщество учащихся – участников дис-
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танционного обучения с устойчивой мотивацией к учебе, творчески активных и целеустремлен-
ных. Увеличивается количество сетевых педагогов и учителей дистанционной школы, участие в 
работе которой способствует повышению их профессиональной мотивации и квалификации. Ра-
бота в дистанционной школе способствует развитию педагогического сотрудничества, партнер-
ских отношений между образовательными учреждениями.

Дистанционная школа «Веб-Яна» позволяет «стирать» географические расстояния и у нас 
каждый школьник без каких-либо материальных и денежных затрат имеет возможность участво-
вать в конкурсах районного уровня и научиться самостоятельно добывать новые знания об осо-
бенностях родного края, об обществе, развивать навыки проектной и творческой работы. В буду-
щем, надеемся на создание социокультурной сферы в дополнительном образовании, сетевого 
сообщества учителей, школьников и родителей района, мотивированных на самостоятельную 
познавательную, творческую деятельность. 

Социальный проект «Профэкспресс “Я выбираю будущее”»

Мария Петровна Петрова, 
кандидат педагогических наук,  директор;  

Алена Владимировна Семенова, 
старший методист 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»
 

Вызовы времени актуализируют вопрос профессиональной ориентации детей. Обновля-
ются задачи, содержание, методы профессиональной ориентации, направленные на подготовку 
обучающихся к осознанному социально-профессиональному самоопределению с учетом реа-
лий рынка труда. 

Существующая система профориентационной работы со школьниками характеризуется 
эпизодичностью осуществления, отсутствием ответственных за профориентацию или их непод-
готовленностью; недостаточной связью и преемственностью образовательных организаций, ро-
дителей, системы профессионального образования, производства, служб занятости и других со-
циальных институтов. 

Семья и родители также не всегда могут выступить компетентными советчиками своим 
детям в свете цифровизации, модернизации экономики, качественного изменения содержания 
профессий. Так, «Атлас новых профессий» информирует, что до 2030 года исчезнут 57 профес-
сий и появятся 186 новых. Ребенку сложно самостоятельно сориентироваться в обновляемом 
профессиональном пространстве. Ввиду перегруженности в основном образовании, не хватает 
времени для занятий по душе или ознакомления с новыми направлениями. Еще сложнее детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Сложившаяся ситуация требует создания комплекса условий для формирования у детей 
готовности к ответственному выбору своего будущего.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 18.01.2018 г. 
№ 01-09/63, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» назначен координатором ор-
ганизации профориентационной работы в общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей РС(Я). Центр на протяжении многих лет проводит и коор-
динирует работу по профессионально ориентированным мероприятиям для детей, таким как 
JuniorSkills, Кванториум, «Музыка для всех», «Палитра танца», историко-краеведческие проекты, 
судо-, авиа-, ракетомоделирование, «Будущий дипломат» и др.

Одним из новых проектов в данном направлении является «Профэкспресс “Я выбираю бу-
дущее”». В июне 2018 года Центр стал партнером Якутского республиканского общественного 
движения по поддержке гражданских инициатив в воспитании и дополнительном образовании 
детей «Воспитание – всем обществом», выигравшего грант Президента РФ на развитие граждан-
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ского общества по реализации социально значимого проекта на сумму  500 тыс. руб.
Проект успешно реализован в период летних смен ДЗСОЛ «Кэскил» Республиканского ре-

сурсного центра «Юные якутяне». В нем приняли участие 300 обучающихся, в том числе дети, 
пострадавшие от паводка 2018 года,  оставшиеся без попечения родителей,  состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В сентябре-ноябре текущего года будет продолжение реализации проекта еще для 200 
детей в 4 муниципальных районах (городских образованиях), и в дальнейшем трансляция опыта 
по республике.

РРЦ «Юные якутяне» разработана дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-
щая программа «Профэкспресс “Я выбираю будущее”». Программа предоставляет возможность 
за короткий срок через профэкспресс-курсы спроектировать пространство персонального обра-
зования для самореализации личности. Дети могут познакомиться с востребованными профес-
сиями, получить психологическую поддержку, рекомендации для определения профессиональ-
ных интересов и склонностей, узнать, где и как можно получить желаемую профессию, в каких 
кружках можно заниматься для быстрого и успешного профессионального старта. 

Особенность программы заключается в оказании профориентационной поддержки детям, 
находящимся  в трудной жизненной ситуации, испытывающим трудности в получении информа-
ции, консультировании и поддержке в самоопределении и развитии.

Учитывая приоритет научно-технического направления в республике, в программу вош-
ли модули Мобильная робототехника, 3Д моделирование, Интернет вещей, Мультимедийная 
журналистика, Экология, Столярное дело, Кровельные работы по металлу, Технологии моды, 
Электроника, а также системный курс по развитию SOFT SKILLS: коммуникативные навыки, лич-
ностные качества, управленческие навыки. 

Программа адресована детям 7-17 лет. Форма занятий сочетает принцип группового об-
учения с индивидуальным подходом.

Освоение программы обучающимися имеет следующие результаты:
– расширение представлений о мире современных профессий;
– осознанное отношение к выбору будущей профессии;
– владение понятиями, применяемыми к высокотехнологичным профессиям;
– развитие коммуникативных, лидерских, управленческих компетенций, личностных ка-

честв; 
– рекомендации педагогов и профориентационная помощь психолога;
– информация о записи в кружки и секции по выбранному направлению, а также о посту-

плении в профессиональные учебные заведения.
Для практической работы составлена Рабочая тетрадь, содержащая индивидуальный 

маршрутный лист обучающегося. После прохождения каждой профессиональной пробы обуча-
ющимся выдаются купоны навыков (по типу «Хочу» – «Могу» – «Надо»), которые они вклеивают 
в соответствующее поле. В конце экспресс-курсов маршрутный лист отображает индивидуаль-
ные возможности, предпочтения и успехи ребенка. Кроме того, в рабочей тетради приведены 
краткие теоретические сведения, словарь новых понятий, алгоритм решения заданий, вопросы 
для самоконтроля, список информационных ресурсов и т.п. 

С обучающимися по каждому направлению работают профессиональные наставники – 
тьюторы. Дети получили представление о современных востребованных профессиях, овладели 
понятиями, применяемыми к высокотехнологичным профессиям, посетили с экскурсиями пере-
довые производственные предприятия.

В каждом модуле помимо предметного содержания дается описание актуальных про-
фессий по направленности, перспективы развития отрасли, обсуждаются личностные качества 
и предпочтения для обретения будущей профессии. Проводится обзор интернет-ресурсов, даю-
щих возможность развития в выбранном профессиональном направлении, кружков и секций в 
Республике Саха (Якутия), способы записи в кружки, в том числе через Навигатор системы допол-
нительного образования Якутии детямякутии.рф. Предоставляется информация о системе про-
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фессиональных учебных заведений и специальностям по направленностям модулей.
Дети получили психологическую поддержку, рекомендации для определения профессио-

нальных интересов и склонностей. 
Чем больше ребенок пробует разные направления, тем точнее будет его выбор.
В конце занятий было проведено анкетирование. В нем приняло участие 84 обучающихся, 

что составляет 28 % от прошедших обучение по программе в июне-августе 2018 г.
Было задано 10 вопросов о пройденных экспресс-курсах и профориентации в целом.
Как показывают результаты опроса, половина детей считает, что это было им интересно, 

половина – что это принесло им пользу. При этом 20 % ходили на курсы с удовольствием, 10 % 
«не испытывали особой радости», 64 % ответили, что «было по-разному». 

С выбором будущей профессии определились 64 % обучающихся старше 16 лет и 35 % 
детей помладше. 8 % связали будущую профессию с пройденными проф-пробами, 30 % назвали 
традиционные профессии (учитель, врач, механик, артист и т.п.), и 62 % еще не определились. 

Также дети еще не определились с вопросом, в каких кружках нужно заниматься для бы-
строго и успешного профессионального старта. После прохождения программы «Я выбираю бу-
дущее» 11 % детей считают, что необходимо заниматься в кружках по мобильной робототехнике, 
11 % – по 3D моделированию, 7 % – столярным делом. 6 % детей считают, что это кружки художе-
ственной и спортивной направленностей. 

Обучающиеся хотели бы дополнительно познакомиться с профессиями врача, археолога, 
писателя, специалиста  МЧС, летчика, электрика, полицейского, механика, художника, филолога 
и др.

Педагоги отмечают большой положительный эффект от занятий с детьми трудной жизнен-
ной ситуации, в первую очередь с детьми, состоящими на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. В начале занятий у таких детей наблюдалась заниженная самооценка, отсутствие 
мотивации к саморазвитию, агрессивное поведение. Регулярные экспресс-занятия, разнообра-
зие направленностей, форм и методов обучения, игровые приемы, грамотное тьюторское сопро-
вождение наставников и психолога – все благоприятно повлияло на обеспечение психологиче-
ского комфорта детей и их профессиональное самоопределение.

Были сформулированы предложения по реализации проекта:
– необходимость предварительного профтестирования детей для разработки индивиду-

альных рекомендаций;
– формирование групп обучающихся с учетом психологических особенностей детей ТЖС и 

их уровня мотивации к профориентированию;
– (проектный подход) разработка единого группового проекта и его решение с позиций 

различных профессиональных направленностей. Это позволяет ребенку лучше оценить свои 
возможности и предпочтения, а также коммуникативные навыки, т.е. одновременно применить 
Hard и Soft skills.

Приветствуется введение в проект элементов состязания.
Проект показал себя жизнеспособным, получил положительные отзывы и рекомендуется 

к реализации в других муниципальных образованиях (городских округах) республики. Со сторо-
ны ЯРОД «Воспитание – всем обществом» будет предоставлена рабочая программа и методиче-
ская помощь. За счет федеральных средств гранта Президента РФ будут предоставлены рабочие 
тетради и расходные материалы.
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Конкурс «Выбор. ПРОФ. Якутск» как успешная практика 
социального партнерства для профессионального самоопределения учащихся

Сайаана Илларионовна Аргунова, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Детского (подросткового) центра г. Якутска
 

Детский (подростковый) центр г. Якутска одной из задач работы ставит профессиональную 
ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в сотрудни-
честве с предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

Для решения этой задачи с марта 2016 года организуется и проводится городской конкурс 
«Выбор. ПРОФ. Якутск», направленный на формирование профориентационной компетентности 
учащихся, активизацию процесса профессионального самоопределения, расширение представ-
лений о различных сферах труда, мире профессий, развитие мотивации у школьников по овла-
дению профильными знаниями.

Организаторами конкурса «Выбор. ПРОФ. Якутск» являются Управление образованием 
окружной администрации г. Якутска, Детский (подростковый) центр г. Якутска, Северо-Восточ-
ный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Арктический государственный институт куль-
туры и искусств, Общественный совет по координированию профориентационной работы с об-
учающимися муниципальных образовательных учреждений г. Якутска.

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет Детский (под-
ростковый) центр:

‒ создает Оргкомитет, в состав которого могут входить представители органов государ-
ственной власти и общественных объединений, эксперты в сфере личного и профессионального 
самоопределения детей и молодежи, представители партнеров Конкурса;

‒ определяет формы, порядок и сроки проведения Конкурса;  
‒ формирует состав экспертной комиссии;  
‒ решает вопросы финансирования и материального обеспечения;
‒ обеспечивает методическое сопровождение; 
‒ проводит консультации по вопросам подготовки участников;
‒ осуществляет тьюторское сопровождение участников;
‒ анализирует и обобщает итоги проведения Конкурса.
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Для рассмотрения выполненных работ и подведения итогов Конкурса создается эксперт-
ная комиссия из представителей Северо-Восточного федерального университета, Арктического 
государственного института культуры и искусств, Детского (подросткового) центра, которая оце-
нивает результаты выполненных заданий;   определяет победителей и распределяет призовые 
места;   готовит предложения по награждению победителей.

Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап (организационный) – прием заявок, согласий на обработку персональных данных 

участников и их руководителей в одном из направлений конкурса; 
II этап (подготовительный) – консультирование участников Конкурса преподавателями ву-

зов по выполнению домашнего задания;
III этап (практический) – участники самостоятельно выполняют домашнее задание; 
IV этап (очный) – защита, выступление, представление домашнего задания перед эксперт-

ной комиссией;
V этап (итоговый) – торжественное награждение победителей Конкурса.
Направления конкурса по пожеланиям учащихся с каждым годом расширяются, количе-

ство участников становится больше.
 

В конкурсе принимают участие учащиеся 7-11 классов общеобразовательных школ и уч-
реждений дополнительного образования г. Якутска, которые выполняют следующие задания:
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1. Информационные технологии
Домашнее задание: создать проект (видеоклип, мультфильм, программу, сайт, мобильное 

приложение и т.д.) с обоснованием выбора темы и описанием хода работы.
Задание во время проведения конкурса: защита проекта.

2. Физика
Домашнее задание: создать проект простого оборудования (устройства) для измерения 

какого-либо физического процесса (презентация, видеоклип, схема устройства) с обоснование 
выбора темы и описание хода работы над выбранной темой.

Задание во время проведения конкурса: защита проектов.
3. Иностранные языки

Домашнее задание: представить устное сообщение в форме публичного ораторского вы-
ступления на иностранном (английском, французском, немецком, корейском, китайском, япон-
ском) языке по предложенной теме: «Знать много языков – значит иметь много ключей к одному 
замку» (Вольтер).

Задание во время проведения конкурса: участие в дискуссии на заданную тему.
4. Педагогика 

Домашнее задание: разработка проекта «Моя профессиональная карьера». 
Задание во время проведения конкурса: защита проекта и педагогический экспромт.

5. Журналистика 
Домашнее задание: подготовить журналистские работы о какой-либо профессии, неопу-

бликованные в СМИ и не вышедшие в теле- и радиоэфир. 
Задание во время проведения конкурса: интервью с журналистом (вопросы и подготовка 

заметки об интервью).
6. Туризм

Домашнее задание: разработать тур на тему «Путешествие моей мечты» через туропера-
торов. Срок тура: 5-10 дней. 

Задание во время проведения конкурса: защита проекта «Путешествие моей мечты» с пре-
зентацией. 

7. Моделирование одежды
Домашнее задание: разработать для коллекции 5-6 эскизов моделей одежды. 
Задание во время проведения конкурса: создание одной модели. Формат А3, материалы: 

фломастеры, цветные карандаши, ткань. 
8. Изобразительное искусство 

Домашнее задание: подготовить линейно-плоскостную ассоциативно-образную компози-
цию на тему «Мир сказок», выполненную по воображению, от руки, без применения чертежных 
инструментов. Материал на выбор, формат А3. 

Задание во время проведения конкурса: рисунок с натуры на нейтральном фоне «Натюр-
морт из бытовых предметов» (количество предметов не более трех).  Материал – акварель, фор-
мат А3. Освещение во время работы дневное или искусственное.

9. Книжная культура
Домашнее задание: создать буктрейлер об интересной книге на свой выбор, продолжи-

тельностью не более 3 минут (7-15 слайдов). Буктрейлер (англ. Booktrailer) -это небольшой ви-
деоролик, презентация для привлечения внимания к книгам и пропаганда чтения при помощи 
визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам и другим художественным про-
изведениям. Материалы для ролика: фото- и видео, иллюстрации и музыка, озвучка, цитаты из 
рекламируемого произведения, титульный лист. 

Задание во время проведения конкурса: защита проекта по созданию буктрейлера.
10. Актерское мастерство

Домашнее задание: подготовить творческое выступление по художественному слову (бас-
ня, проза, стихотворение) продолжительностью не более 3 минут.

Задание во время проведения конкурса:  1) демонстрация творческого домашнего зада-
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ния; 2) исполнение этюдов на заданные темы (импровизация).
11. Хореография

Домашнее задание: подготовить танец в одной из номинаций по выбору:  классический 
танец; народно-сценический танец; стилизованный народный танец; современный танец.

Задание во время проведения конкурса: исполнить подготовленный танец.
12. Фольклор 

Домашнее задание: подготовить одно выступление из фольклорного жанра (народное пе-
ние, эпическое произведение, игра на национальном музыкальном инструменте, малые жанры 
фольклора). Учитывается общий кругозор участников по культуре народов Якутии. 

Задание во время проведения конкурса: исполнить подготовленный номер.
13. Вокал

Домашнее задание: подготовить для исполнения одно вокальное произведение (песня, 
романс, песня из кинофильма, музыкального спектакля, народная песня и др.)

Задание во время проведения конкурса: исполнить подготовленный номер.
Проходя эти профессиональные пробы, учащиеся анализируют свои способности, возмож-

ности, «примеряют» на себя будущую профессию. А также большим бонусом для выпускников 
школ является то, что победители конкурса при поступлении в СВФУ имеют 2 дополнительных 
балла, при поступлении в АГИКиИ – участникам и победителям конкурса начисляются дополни-
тельные баллы (до 10) за индивидуальные достижения.

Как отметила заместитель главы г. Якутска Евдокия Ивановна Евсикова на торжественном 
подведении итогов I конкурса: «В этом году мы в рамках направления «Будущее Якутска» Года 
труда провели такое важное мероприятие, направленное на профориентационную работу сре-
ди учащихся средних общеобразовательных учреждений. Профориентационная работа в нашей 
стране регулярно проводилась в советский период, но в 90-ые годы данная работа была упу-
щена и сейчас мы вновь стремимся ее возродить, для того, чтобы наши дети, выходя из стен 
школ ясно осознавали какую профессию они хотят получить, в какое учебное заведение хотят 
поступить и в какой сфере деятельности хотят работать. Сегодня мы передаем слова благодар-
ности в адрес коллектива Детского (подросткового) центра за идею проведения такого нужного 
и полезного конкурса, которая была поддержана Управлением образования. Участники «Выбор. 
Проф. Якутск» за дни проведения конкурса очень тесно познакомились с профессией журнали-
ста, драматурга, культуролога, педагога и других».

Конкурс показал востребованность и необходимость создания Центра профессиональных 
проб с одноименным названием «Выбор. ПРОФ. Якутск», который направлен на непрерывное 
профориентационное сопровождение обучающихся г. Якутска, приобретение практического 
опыта с учетом интересов, склонностей школьников и возникающих кадровых потребностей в 
регионе.

Из опыта работы по ранней профоориентации детей 
в Саха политехническом лицее г. Якутска

Надежда Константиновна Тимофеева, 
директор; 

Надежда Ивановна  Дмитриева,  
заместитель директора 

Саха политехнического лицея  г. Якутска

 В настоящее время социальные  запросы  родителей школы наряду с получением каче-
ственного общего образования детьми ориентированы на развитие способностей ребенка, осо-
бенно во внеучебное время, что могло бы способствовать решению проблем с занятостью, про-
фориентацией, с выбором будущей профессии и трудоустройством. 

В связи с этим, главной целью МАОУ «Саха политехнический лицей» является создание 
условий для обеспечения политехнического образования, развития личности и успешной социа-
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лизации обучающихся в соответствии с  требованиями ФГОС через реализацию 
интегрированных образовательных проектов по отраслям промышленности.  

Содержание политехнического образования СПЛ определяется эконо-
мическими факторами и региональными особенностями в РС(Я), производ-
ственными условиями, возможностями и традициями школы, охватывает все 
направления и сферы деятельности ученика и учителя. Также отличительной 
особенностью лицея кроме предпрофильного и профильного обучения (фи-
зико-математическое, гуманитарное, естественное, политехническое направ-
ления) является профессиональная подготовка по специальностям: «Столяр», 
«Резчик по дереву и бересте», «Швея», «Ювелир-монтировщик», «Водитель 
категории «В», «Парикмахер». 

Таким образом, весь учебно-воспитательный процесс направлен на про-
фориентационную работу: запущен проект «Школьный старт в будущую про-
фессию», разработаны и реализуются программы психолого-педагогического 
сопровождения профориентационной работы, модульных курсов по предмет-
ным областям; занятий внеурочной деятельности, элективных курсов по отрас-
лям промышленности и  подразумевает интеграцию учебной деятельности, до-
полнительного образования  и  профессиональной подготовки и, в зависимости 
от ступеней образования, имеет свои особенности в  организационном и со-
держательном плане. Отрасли промышленности изучаются и распределены по 
четвертям: 1 ч. – легкая промышленность, 2 ч. – пищевая промышленность, 3 
ч. – добывающая промышленность и транспорт, 4 ч. – деревообрабатывающая 
промышленность. 1 раз в четверть проводятся интегрированные уроки, мастер-
классы, мастерские, классные часы по отраслям промышленности с привлече-
нием специалистов, народных мастеров. 

Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы 
в СПЛ проводится по 4 функциональным модулям  и предусматривает следую-
щую возрастную периодизацию: «Саһарҕа саас» – I пропедевтическая  модуль 
(2-4 классы), «Тымтык саас» – II модуль поисковой направленности (5-7 классы), 
«Сайдыы саас» -III модуль. Предпрофильное обучение – развития профессио-
нального самосознания (8-9 классы), «Ситэр саас» – IV модуль. Профильное об-
учение – уточнение социально-профессионального выбора (10-11 классы). 

Для повышения эффективности системы профориентации и социализа-
ции, в Программе предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профдиагностика и консультирование – с целью формирования у под-
ростков осознанного выбора профессии; 

2. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и 
внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о мире про-
фессий, о современном рынке труда;  

3. Профориентационные встречи – с интересными людьми, с людьми ред-
ких  и актуальных профессий на рынке труда, со специалистами средних про-
фессиональных учебных заведений, высших учебных заведений,  министерств, 
ведомств с целью профориентации школьников, осознанного выбора будущей 
профессии;

4. Взаимодействие с предприятиями  и профэкскурсии на предприятия 
микрорайона, города, республики – с целью объединения усилий заинтересо-
ванных ведомств, для создания эффективной системы профориентации и со-
циализации в ОУ; 

5. Профадаптация или профпробы – с целью обеспечения функциониро-
вания системы содействия занятости и трудоустройству молодежи в социуме. 

СПЛ тесно сотрудничает с учреждениями ВПО – СВФУ им. М.К. Аммосова, 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана,  Томский политехнический университет. В 2015 
г. по инициативе ТПУ открыт 10 класс «Ресурсоэффективные технологии 
в нефтегазовой промышленности», и вот уже третий год по  профори-
ентационной программе «ТПУ открывает границы» 10-классники  ездят 
в г. Томск и слушают лекции преподавателей, участвуют в семинарах, 
посещают лаборатории ТПУ и  предприятия ОАО «Газпром». В апреле 
2018 г. учащиеся 10 б гуманитарного класса съездили в литературно-
образовательный тур «Хочу учиться в Петербурге!» и посетили  лекции 
преподавателей СПБГУ и РГПУ им. Герцена. С учреждениями СПО (ЯАТ, 
ЯТТС, ЯИПК, ЯПК  и др.),  с предприятиями, индивидуальными предпри-
нимателями и организациями (Ателье по пошиву национальной  одеж-
ды  ООО «Мааны»; ООО «Катерина»  (парикмахерская), ИП «Звезда 
Якутии» (ювелирных цех), ООО «Сахалес», ОАО «Саха транснефтегаз», 
ОАО «Газпром»  ООО «Я-инженер»   и др.)  лицей работает по направле-
ниям: производственная практика  учащихся, совместные социальные 
проекты, акции, профориентационные экскурсии, встречи, круглые 
столы, производство и реализация продукции столовой и мастерских 
лицея на совместных выставках-ярмарках, приобщение учащихся к 
предпринимательской деятельности, трудоустройство выпускников.   

Дополнительное образование в СПЛ кроме учителей-предмет-
ников обеспечивают 11 педагогов дополнительного образования и ма-
стеров производственного обучения.  Направления ДО определяются в 
зависимости от запросов учащихся и родителей:

• интеллектуальное направление («Развивающая математика», 
«Физика и природа», «Корейский язык», «Экология растений» и др.);

• художественно-эстетическое творчество (народный этно-
фольклорный ансамбль «Добун», вокальная и танцевальная студии, 
вокально-инструментальный ансамбль);

• техническое творчество («Автомоделирование», «Авиамо-
делирование», «Ракетомоделирование», «Аэрокосмическая инжене-
рия», «Управление беспилотными аппаратами», «Электротехника», 
также ребята посещают Кванториумы МАН РС(Я), ДДТ, РРЦ «Юные яку-
тяне»);

• прикладное творчество («Керамика», «Конструирование и 
моделирование изделий из дерева», «Конструирование и моделиро-
вание одежды»,  «Ювелир», «Юный кулинар», бисероплетение и др.); 

• IT-направление (робототехника, прототипирование, 3D модели-
рование, графический дизайн, системное и сетевое администрирова-
ние и др.); 

• спортивные секции (легкая атлетика, волейбол, теннис, баскет-
бол) и другие направления. 

Благодаря содействию директора Глобального университета 
СВФУ Максимова В.В.  вот уже четвертый год наш лицей  работает с 
Высшей технической и робототехнической школами г. Сеул и компани-
ей Human Tech. Ежегодно воспитанники лагеря «Радуга» СПЛ имеют 
возможность учиться у корейских педагогов по авиамоделированию и 
управлению коптерами в международных сезонах «Саха-Корея». Уча-
щиеся лицея выезжали в  Южную Корею на международные языковые, 
робототехнические лагеря, обучаются и принимают участие в соревно-
ваниях по управлению квадрокоптерами. Так, в январе этого года наш 
ученик Саввинов Вася  занял 1 и 2 места по двум видам в соревновани-

110



111

ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

111

ях авиа-дронов в своей возрастной катего-
рии в г. Сеул.

C внедрением программы ранней 
профориентации JuniorSkills в рамках дви-
жения WorldSkills в Республике Саха (Яку-
тия) для образовательных учреждений 
открылись новые горизонты для реали-
зации политехнического образования и 
наш лицей  начал активно работать в этом 
направлении. СПЛ ведет большую работу  
в составе организационного комитета по 
организации и проведению городских и 
республиканских чемпионатов JuniorSkills 
(Профессионалы будущего) и в 2018 г. 
получил статус «Специализированный  
центр компетенций JuniorSkills (Професси-
оналы будущего). 

В лицее особое внимание уделяется по подготовке своих учащихся по 17 компетенциям,  
материально-техническому обеспечению дополнительного образования  (оснащены кабинеты 
технического творчества по электромонтажным работам, ювелирному делу, гончарному делу, 
авиа- и ракетомоделированию, кабинет автодела, учебно-производственные мастерские по сто-
лярному делу и швейному делу, приобретается компьютерное и техническое оборудование с 
частичным программируемым управлением, программное обеспечение для компетенций по IT-
направлению, наборы робототехники и др.) и повышению квалификации педагогов. 

Целенаправленная работа дает свои результаты. Мы рады успехам наших учащихся – в 
общей сложности за три года участия в движении JuniorSkills на муниципальных этапах в инди-
видуальных и командных соревнованиях становились победителями и призерами 59 учащих-
ся, а на республиканских  этапах – 39 учащихся. По результатам участия в II республиканских 
соревнованиях  команда СПЛ по компетенции «Кулинарное дело» (Мигалкин Влад и Петрова 
Настя, рук. Петрова А.Н.) вошла в состав сборной команды Республики Саха (Якутия) и заня-
ли 4 место в III Национальном чемпионате JuniorSkills в рамках V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Краснодар. В этом году в состав сборной 
РС (Я) вошли 2 команды по компетенциям «Электромонтажные работы» (Айсен Марков, Артур 
Дьяконов, рук. Сибиряков С.М.) и «Кулинарное дело» (Мигалкина Розанна и Лукин Петр, рук. 
Петрова А.Н.) и заняли 4 место в IV-м Национальном чемпионате JuniorSkills (Молодые професси-
оналы) в г. Москве.  По итогам этого чемпионата Мигалкина Розанна вместе со своим наставни-
ком Петровой Альбиной Николаевной была приглашена в сборную Российской Федерации для 
участия в Международном кулинарном фестивале в. Измир Турецкой Республики. В рамках Фе-
стиваля проходил международный чемпионат по стандартам JuniorSkills возрастной категории  
14-18 лет. Розанна  в этом чемпионате завоевала серебряную медаль и награждена дипломом.   

Необходимо отметить, что в этой статье освещена лишь малая толика профориентацион-
ной работы, которая ведется в лицее. Создавая условия и выстраивая индивидуальную траек-
торию  развития каждого учащегося лицея с учетом его способностей, интересов и задатков, 
помогая ориентироваться в мире современных профессий, мы уверены, что способствуем  пра-
вильному выбору будущего профессионального пути каждого учащегося  и помогаем ему найти 
свое место в жизни.
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Движение  JuniorSkills в Хангаласском улусе

Марина Иннокентьевна Леонтьева,   
 директор Центра дополнительного образования детей

Хангаласского улуса
 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты 
основаны на компетенциях и ориентированы на результат обучения, на тре-
бования современного рынка труда. Изменение требований к квалифици-
рованным кадрам связано с развитием техники, компьютеризацией различ-
ных сфер общественной жизни. Сегодня важно ориентировать школьников 
самостоятельно осуществлять осознанный выбор своей образовательной 
траектории как условие их успешной социализации в дальнейшем. В про-
странстве взаимодействия с миром и людьми осуществляется «стыковка» 
двух главных потребностей ребенка, в которых реализуется основной план 
его саморазвития: потребность в самореализации как проявление и потреб-
ность в социализации как возможности «вписаться» в мир, найти в нем соб-
ственное место. 

Несомненно, эффективной в профессиональном (личностном) само-
определении школьников является система дополнительного образова-
ния, характеризующаяся уникальностью, многообразием и вариативно-
стью форм обучения, воспитания и развития ребенка. Профориентация в 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» МР «Хангаласский 
улус» связана с формированием и развитием творческого мышления, обе-
спечивает осознанность выбора, социализацию и социальную адаптацию 
развивающейся личности ребенка. Итак, рассмотрим с этой точки зрения 
некоторые этапы ранней профориентации  на примере организации  для 
школьников Хангаласского улуса муниципального Чемпионата JuniorSkills. 
Программа JuniorSkills позволяет учащимся попробовать себя в разных про-
фессиях, поучиться у опытных мастеров. JuniorSkills была инициирована в 
2014 г. Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills 
Россия при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 
образования и науки РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 
Сейчас программа формируется в качестве широкого и гибкого движе-
ния, не ограниченного рамками системы образования, с активной ролью 
бизнеса. Она представляет из себя новое содержание образования. Прак-
тико-ориентированная, трудовая, игровая, состязательная, событийная, 
мотивирующая педагогика стимулирует личностный рост школьника: про-
фессионализм, поиск призвания, разные культурные практики. Стандарты 
JuniorSkills охватывают и «трудных детей», которые не смогли проявить себя 
в традиционном образовании, но получают возможность получить профес-
сию и стать специалистами в той или иной области. 

Еще до проведения чемпионата нами  был проведен обучающий се-
минар для экспертов по компетенциям с приглашением методиста Респу-
бликанского ресурсного Центра «Юные якутяне». Сам Чемпионат профес-
сионального мастерства школьников JuniorSkills прошел с 4 по 6 декабря 
2017 г. в Хангаласском улусе в 5-ти специализированных центрах компе-
тенций, на площадках которых  соревновались 218 учащихся из 23 школ и 
1 УДОД по 18 компетенциям в двух возрастных группах 14+ и 10+. На тор-
жественном открытии чемпионата школьников поздравили заместитель 
главы МР «Хангаласский улус» Яковлева Е.Д., начальник МУ «Хангаласское 
РУО» Мартынова Е.А. Участников заинтересовал видеоматериал, в котором 
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показывали встречу с земляком  Кириллиным Степаном – членом сборной команды России, 
победителем мирового Чемпионата WorldSkills Competition в Абу-Даби (ОАЭ) по компетенции 
«Кулинарное дело».  Организаторы  четко дали понять учащимся, какую светлую перспективу 
ждет движение JuniorSkills,  насколько такие соревнования важны для определения будущей 
профессии, найти место на рынке труда. Все участники знали: предстоит очень трудная, но за-
хватывающая борьба. Всё самое интересное было только впереди… Мастерство и качество вы-
полнения заданий оценивал 51 эксперт, среди которых были эксперты из Регионального коор-
динационного центра JuniorSkills по компетенции «Кулинарное дело», «Национальная кухня» 
Петрова Альбина Николаевна и по компетенции «Аэрокосмическая инженерия» Дормидонтов 
Иннокентий Егорович.

Два насыщенных конкурсных дня пролетели незаметно. В ходе выполнения конкурсных за-
даний чемпионата участники с увлечением демонстрировали свои профессиональные знания и 
навыки в области информационных технологий; осуществляли сборку, установку, программиро-
вание, управление и обслуживание механических и электрических систем управления роботом; 
получили возможность ощутить себя в роли настоящего химика-аналитика, продемонстрирова-
ли навыки по изготовлению гончарных изделий и т.д. «Мы увидели разный уровень подготовки 
к конкурсу, – отмечает Надежда Петровна Скрябина, зам. начальника Хангаласского РУО,  – и 
это естественно. Главное, что показали участники, – способность трудиться, добиваться постав-
ленных целей, не бояться трудностей. Они свободно и смело творят, и это в них по-настоящему 
ценно. Хочется верить, что и в дальнейшем они с такой же любовью будут относиться к своей 
профессии».  Все участники очень ответственно подошли к соревнованиям, настроились на се-
рьезную работу и в течение  конкурсных дней демонстрировали целеустремленность и упор-
ство.   Это были действительно очень талантливые ребята, которые показали  достойные и высо-
кие результаты, сравнимые с успехами настоящих профессионалов. Большинство команд школ 
на чемпионате участвовали  впервые, возможно  некоторым не хватило опыта, но они также 
показали хорошие результаты. 

II улусный Чемпионат  JuniorSkills прошел на должном уровне и показал реальность ран-
него профессионального обучения школьников высокотехнологичным профессиям, перспектив-
ность и востребованность программы JuniorSkills. Все получили огромный заряд позитива, по-
лезных знаний и опыта.

Наш центр планирует дальнейшее продвижение этой программы. Ведь это не только но-
ваторский подход к обучению школьников и обеспечение их будущей профессии, но и интерес 
к обучению, которую развивает данная программа. Реализация мероприятий по продвижению 
проекта JuniorSkills на территории  Хангаласского улуса  предусмотрена на 2016–2020 годы.

Мы уверены, что опыт, энергия, время, партнерские отношения, инвестируемые нами в 



114

ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

114

реализации дорожной карты развития JuniorSkills, помогут нам, сохраняя оптимальный баланс 
традиций и новаций, постоянно идти вперед и создавать современную образовательную среду, 
обеспечивать высокое качество образования для формирования мотивированной, самостоя-
тельной, постоянно развивающейся и успешной личности, способной к выбору правильной жиз-
ненной стратегии. 

Надеемся, что в будущем на чемпионате JuniorSkills спектр компетенций еще расширится, 
увеличится количество команд юных профессионалов, и JuniorSkills превратится в массовое дви-
жение!

Технология «Сатабыл» –
основа успешности подготовки к  JuniorSkills

Ульяна Алексеевна Винокурова,   
 доктор социологических наук, 

кандидат психологических наук, доцент, 
научный руководитель проектного управления 

Культурно-образовательного 
кластера «Таатта иитэр-үөрэтэр эйгэтэ»;

Анна Васильевна  Портнягина,   
 директор  Дома детского творчества  «Сатабыл» 

Таттинского улуса 
 

  Якутский педагог-ученый новатор П.П. Кондратьев занимается внедрением  этнокуль-
турной продуктивной технологии формирования универсальных компетентностей «Сатабыл»  
в системe общего образования детей в Якутии с 1992 года.  Якутское слово сатабыл является 
полисемантическим, определяющим многообразие внутреннего богатства личности, позволяю-
щее действовать умственно и материализующе, это показатель интеллектуального,  физического 
развития и жизненной энергии человека. Как педагогический термин он означает совокупность 
приобретенных человеком качеств совершать умственный и физический созидательный труд1.

Технология «Сатабыл» действительно обладает универсальными возможностями для тру-
дового воспитания детей, в чем мы убедились в процессе внедрения ее в программу дополни-
тельного образования Дома детского творчества «Сатабыл» Таттинского улуса Республики Саха 
(Якутия)2. Сам автор П.П. Кондратьев провел несколько семинаров для учителей, педагогов до-
полнительного образования в Таттинском улусе, одобрил особенности ее применения в системе 
дополнительного образования детей в двух направлениях: первое, обеспечение преемственно-
сти трудовых компетенций традиционной культуры саха («Саха эр киһитин туттар тэрилэ – сүгэ 
угун оҥоруу»,  «Талах оҥоһугу оҥоруу – талахтан олоппос оҥоруу», «Амтаннаах, иҥэмтэлээх аһы 
астааһын – үөлүллүбүт эти буһарыы», «Кырадаһыннартан аттаран-кыбытан тигии»), второе, под-
готовка детей к современным профессиям – «Мобильная робототехника»,  «Графический ди-
зайн», «Лабораторный химический анализ», «Лего-конструирование», «Сахалыы тыыннаах 
хаһыаты таһаарыы», «Гильоширование». 

Материально-техническая база системы дополнительного образования в сельской местно-
сти, в частности, в Таттинском улусе остро нуждается в соответствующем помещении, оснащении 
и сетевом взаимодействии. Частичное решение этой проблемы достигнуто благодаря созданию 
культурно-образовательного кластера «Таатта иитэр-үөрэтэр эйгэтэ», установлению партнерских 

1 Кондратьев, П. П. Этнокультурная продуктивная технология формирования универсальных компетентностей «Са-
табыл» / Этнопедагогика любви и национального спасения = Etnic  pedagogy of Love and national salvation: в честь 
100-летия доктора педагогических наук В. Ф. Афанасьева-Алданского, 90-летия академика РАО, основателя российской 
этнопедагогики Г. Н. Волкова, 90-летия организатора первого в России музея народной педагогики К. С. Чиряева : колл. 
моногр. / М-во образования и науки Респ. Саха (Якутия) ; под общ. ред. У. А. Винокуровой, д.социол.н. – Якутск : Ме-
диа-холдинг, 2017. –  С. 355-368.
2 Олох сатабылыгар уһуйуу (педагогтарга аналлаах көмө босуобуйа) / М. Н. Луковцева,  А. В. Портнягина и др. – Дьо-
куускай : АГКуоИИ, 2016. – 107 с.
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отношений с учреждениями, общественными организациями и сетевому взаимодействию с об-
разовательными организациями. 

Общий проект кластера  назван  «Путь Победы»,  утверждающий  3 главных ценностей для 
человека: Семью, Любовь к родине, Труд.  Введение  новых проектов вызвал синергетический 
эффект не только внутри Таттинского улуса, но и за ее пределами. Практику введения кластерно-
го подхода перенимают Чурапчинский, Верхоянский, Нюрбинский, Оймяконский, Верхоянский 
улусы, проведен на базе Таттинского культурно-образовательного кластера ряд республиканских 
мероприятий. Родительская общественность выражает поддержку кластерному подходу.

По  проекту «Труд как утверждение и выражение жизни» (К. Маркс)  трижды проведен 
улусный чемпионат «JuniorSkills – Оҕо сатабыла»  по 9 направлениям.

 Цель –  развитие этнокультурной трудовой компетенции детей, а особенность чемпионата 
состояла в парности участников, в зависимости от видов конкурса пары состояли из ребенка и 
родителя (мать или отец), сестер и братьев, ребенка и дедушки/бабушки, наставника и ребенка.  
В отличие  от классического JuniorSkills были включены традиционные трудовые умения (изго-
товление орудий лова, пищи на костре, дэйбиир (комаромахалки), якутских орнаментов и др.  
Конкурс пробудил семейную память, способствовал укреплению семейных трудовых ценностей, 
профессиональной ориентации детей, сплочению локальных сообществ.  Конкурс настолько по-
нравился родителям и участникам кластера, что были проведены подобные мероприятия на по-
селенческих уровнях и организован республиканский конкурс во время Республиканской сель-
ской педагогической ярмарки в Таттинском улусе в 2016 г. 

Якутская специфика от классического JuniorSkills проявлялась в выборе трудовых компе-
тенций, качественного и количественного состава учащихся, в определении критериев степени 
сформированности компетенций. Прежде всего, вовлечение в инновационную форму трудово-
го воспитания опирается на устоявшиеся модели семейного трудового воспитания по принципу 
парности. Этот принцип состоит в том, что в якутских семьях трудовое воспитание опирается на 
непосредственной передаче трудовых умений и навыков - сатабыл - от отца к сыну, от матери 
к дочке, а также в процессе ухаживания ребенка за домашними животными, в выслеживании 
зверя, отслеживании движения уток, выявления особенностей улова рыбы и т.д. Трудовое вос-
питание приобретает социально значимое ценностное отношение, что становится основой для 
мотивации ребенка к овладению соответствующими трудовыми навыками. В JuniorSkills-О5о са-
табыла применяется этот этнопедагогический принцип народного воспитания на примере пар-
ного взаимодействия.

Вторая специфика состоит в обеспечении живой преемственности трудового опыта поко-
лений – от дедушки – к внуку и от бабушки – к внучке, от старшего к младшему. Чемпионат 
«JuniorSkills – О5о сатабыла» призван укрепить семейную событийную память и представляет 
площадку для трудового общения нескольких поколений семейства, что было воспринято с энту-
зиазмом. Оказывается, такой этнопедагогической площадки не имеется в воспитательной среде 
современного социума. Обнаружилась заинтересованность потомственных мастеров, дедушек, 
бабушек в обучении своим умениям на площадках дополнительного образования детей. По ре-
зультатам трех чемпионатов выявились мастеровитые семейства Ольги Константиновны, Егора 
Васильевича Чуруковых, Зинаиды Дмитриевны, Романа Романовича Чупровых, Михаила Трофи-
мовича Боппосова, Николая Семеновича Васильева, создавшие собственные методики обучения 
универсальным умениям, их интеллектуальной, творческой и рукотворной реализации.

Третья специфика исходила из набора предложенных компетенций. Классический 
JuniorSkills нацелен на формирование компетенций по современным видам профессий инду-
стриального и постиндустриального общества. Мы же стремились возродить навыки  и умения 
– сатабыл – жизнеобеспечения, которыми владели предыдущие поколения саха в своем кормя-
щем и культурном ландшафте. Многие эти сатабыл теряются, не востребованы молодежью как 
интересные и полезные компетенции.

И четвертая особенность состояла в методике обучения – использовался этнопедагогиче-
ский метод – куолаан иитии – совместное овладение трудовыми умениями и навыками с пар-
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тнером. Этот метод воспитывает согласованность действий, взаимопомощь, коллективизм и от-
ветственность за успешность другого. Оказалось, что метод «куолаан иитии» погружает в мир 
детства, снимая возрастные и социальные барьеры, заряжает пожилых энергией детства и при-
ятных семейных воспоминаний. Внуки и внучки также отмечали, что они узнали своих дедушек 
и бабушек с новой привлекательной стороны и почувствовали глубину взаимной любви.

В чемпионате «Оҕо сатабыла с элементами JuniorSkills  участвуют  учащиеся, родители, чле-
ны семьи, педагоги, представители села. Соревнования проходят по 2 блокам: 1) «Төрүт дьарык 
сатабыла», 2) «Аныгы кэм сатабыла». Общее количество компетенций – 10.  Чемпионат пред-
полагает командное участие, так как одной из его целей является привитие коммуникативных 
компетенций.

Проведение ежегодных улусных чемпионатов по вышеобозначенным направлениям пока-
зало их результативность на республиканском уровне. В 2018 г. на III Региональном чемпионате 
JuniorSkills (Профессионалы будущего) Таттинская команда показала отличные результаты: при-
няли участие в 18 видах их 22 предложенных и добились 14 призовых мест.

Социологический опрос показал3, что особенностью  JuniorSkills – Оҕо сатабыла является 
создание условий для позитивной семейной памяти трудового взаимодействия, утверждение 
семейных ценностей общения в процессе трудового воспитания детей, передача семейных про-
фессиональных предпочтений, развитие коммуникативных навыков трудового взаимодействия 
в ближайшем социальном окружении ребенка, развитие компетенций по традиционным видам 
трудовой занятости в условиях холода и вечной мерзлоты.

Таким образом, умение-процесс JuniorSkills – Оҕо сатабыла развивает культуру сотрудни-
чества, локализируется на культурной единичности конкретного сообщества на определенной 
местности, стимулирует процесс овладения трудовыми действиями, движениями, операциями, 
ощущениями, правильного обращения с орудиями труда, пользования технической докумен-
тацией, правильного распределения времени при выполнении действий, отдельных операций, 
планирование, контролирование своей деятельности и ее результатов. В каждой компетенции 
четко рассматривается пример родителя как носителя компетентностей, оказывающего помощь 
в языковой и практической форме действия, которые формируют комплекты компетентностей. 
Семьи с интересом восприняли новую форму трудового воспитания.

Чемпионат профессионального мастерства школьников JuniorSkills 
в Усть-Алданском улусе

Наталия Егоровна Горохова,   
 методист Центра технического творчества

Усть-Алданского улуса 
 

JuniorSkills в Усть-Алданском улусе проводится с 2017 года. Первый муниципальный этап 
чемпионата JuniorSkills-2017 проходил с 15 февраля по 16 февраля 2017 г. В нем принимали уча-
стие 98 обучающихся из 14 общеобразовательных учреждений, а также из учреждений дополни-
тельного образования по 11 компетенциям: «Лабораторный химический анализ», «Инженерный 
дизайн CAD», «Web-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Столярное дело», 
«Мобильная робототехника», «Швейное дело», «Изготовление изделий из конского волоса», 
«Поварское дело», «Кровельное дело», «Ювелирное дело». 

Второй улусный чемпионат JuniorSkills проходил также в 2017 году, с 28 ноября по 29 
ноября. Координатором и основным организатором соревнований выступил МБУДО «Центр 
технического творчества» (директор Данил Иванович Жирков). Всего было организовано кон-

3 Винокурова, У. А., Петрова, М. П. JuniorSkills и дополнительное образование детей / Помогающие профессии: на-
учное обоснование и инновационные технологии. –  Нижний Новгород : ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 2016. – С. 
243-247.
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курсных площадок по 17 профессиональным компетенциям: «Столярное 
дело», «Изготовление из конского волоса», «Предпринимательство», 
«Прототипирование», «Кулинарное дело», «Национальная кухня», «Кро-
вельные работы по металлу», «Ювелирное дело», «Технологии моды», 
«Вeб-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Мобильная 
робототехника», «Мультимедийная журналистика», «Инженерный ди-
зайн CAD (САПР)», «Лабораторный химический анализ», «Аэрокосмиче-
ская инженерия» и «Агрономические работы».  

В конкурсных соревнованиях принял участие всего 171 школьник из 
17 общеобразовательных учреждений, 3-х учреждений дополнительного 
образования Усть-Алданского улуса.

Чтобы чемпионат проходил гладко и без серьезных ошибок, до со-
ревнований выбрали ответственных педагогов и учителей  по каждой ком-
петенции, которые,  изучив конкурсные задания по регламенту JuniorSkills, 
писали отдельной графой, какие расходные материалы должны привезти 
с собой для участия в чемпионате.  Конкурсные задания, протоколы, кри-
терии оценок и инструктаж по ТБ разместили на сайте МКУ «Управления 
образованием» и на сайте координационного центра. 

Также выбрали, в каких учреждениях будут проходить те или иные 
виды соревнований. Провели немало собраний по этому поводу. Всего  
получилось подготовить 6 площадок в районном центре:

– на базе  МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. Алек-
сеева» прошли компетенции «Веб-дизайн», «Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Лабораторный химический анализ», «Инженерный ди-
зайн CAD (САПР)» и «Мультимедийная журналистика»;

– на базе МБОУ «Чаранская СОШ им. В.Н. Мигалкина» прошли «Сто-
лярное дело», «Изготовление из конского волоса», «Предприниматель-
ство» и «Прототипирование»;

–  на базе столовой интерната МБОУ «Мындабинская СОШ» прошли 
«Кулинарное дело» и «Национальная кухня»;

– на базе спортивно-оздоровительного комплекса МБУДО «Детско-
юношеская спортивная школа им. Н.Н. Тарского» прошли «Кровельные 
работы по металлу», «Технологии моды», «Аэрокосмическая инженерия» 
и «Мобильная робототехника»;

– на базе МБУДО «Мюрюнская станция юных натуралистов»  – «Аг-
рономические работы»;

– на базе МБУДО «Центр дополнительного образования детей» – 
«Ювелирное дело».

Торжественную церемонию открытия чемпионата и регистрацию 
участников  проводили в спортивно-оздоровительном комплексе МБУДО 
«Детско-юношеская спортивная школа им. Н.Н. Тарского», поздравить ре-
бят приехали начальник МКУ «Управления образованием» Ирина Михай-
ловна Тарская и другие почетные гости. 

Движение  JuniorSkills в нашей республике уверенно набирает силу. 
«По сравнению с прошлым чемпионатом наблюдается положительная 
динамика в результативности участия, повышения интереса со стороны, 
как самих школьников, так и со стороны учителей, родителей», – отметил 
Д.И. Жирков. После торжественного открытия  участники и их руководите-
ли, эксперты чемпионата разъехались по своим площадкам.

Конкурсные работы участников оценивал 51  независимый эксперт 
из числа мастеров производственного обучения, преподавателей и со-
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трудников предприятий, организаций Усть-Алданского улуса. Также в работе чемпионата принял 
участие приглашенный старший эксперт регионального чемпионата по компетенции Агрономи-
ческие работы Матвеев Николай Афанасьевич, ФГБНУ «Якутский НИИСХ им. М.Г. Софронова», 
зав. лабораторией переработки с/х продуктов и биохимических анализов.

В целом, мероприятия II улусного чемпионата JuniorSkillls прошли на должном уровне и 
показали реальность раннего профессионального обучения школьников высокотехнологичным 
профессиям, перспективность и востребованность программы JuniorSkills. 

Во время чемпионата ребята, наставники команды получили огромный опыт. И сами 
участники, и их руководители отметили сложность заданий, которые предполагают не только 
хорошую базовую подготовку по конкретной профессии, с которой связана компетенция, но и 
прочные знания по профильным школьным предметам. За время чемпионата и дети, и взрослые 
нашли новых друзей и единомышленников, что само по себе дороже всех дипломов и медалей. 
Соревнования принесли массу положительных эмоций как участникам, так и экспертам, ведь нет 
ничего ценнее, чем видеть результат совместной работы.

Выражаем благодарность за поддержку коллективам общеобразовательных учрежде-
ний МБОУ «Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. Алексеева», МБОУ «Чаранская СОШ 
им. В.Н. Мигалкина», МБОУ «Мындабинская СОШ», а также учреждениям дополнительного 
образования спортивно-оздоровительного комплекса «Детско-юношеская спортивная школа 
им. Н.Н. Тарского», МБУДО «Мюрюнская станция юных натуралистов», МБУДО «Центр 
дополнительного образования детей». Мы провели огромную работу, готовя компе-
тенции, надеемся, что впредь будем сплоченно, как единая команда, работать вместе.

JuniorSkills – шаг к профессии

Флоренция Ильинична Гаврильева,   
 педагог-организатор Центра дополнительного образования 

 им. Л.Е. Лукиной Горного улуса
 

JuniorSkills – программа ранней профориентации, ос-
нов профессиональной подготовки и состязаний школьни-
ков в профессиональном мастерстве.  Основная цель чемпи-
оната – создание модели ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников; развитие у об-
учающихся навыков практического решения задач в конкрет-
ных профессиональных ситуациях и работы с техническими 
устройствами; развитие профессионального самоопределе-
ния. 

Горный улус активно включился в это движение. Наш 
Центр дополнительного образования (директор Колесова 
Александра Михайловна) является координатором и основ-
ным организатором этого мероприятия на улусном уровне.

По инициативе  Центра  первый улусный этап чемпи-
оната JuniorSkills был проведен 15-16 февраля 2017 г. по 10 
компетенциям: «Сетевое и системное администрирование», 
«3D прототипирование», «Мобильная робототехника», «Аэ-
рокосмическая инженерия», «Инженерный дизайн CAD», 
«Веб-дизайн», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Из-
готовление изделий из конского волоса», «Швейное дело», 
«Столярное дело». Участвовали 100 детей.

Во II улусном чемпионате профессионального мастер-
ства, который прошел 14-16 ноября 2017 г., будущие про-
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фессионалы продемонстрировали свои навыки и умения 
по 12 компетенциям. Прибавились компетенции «Кулинар-
ное дело», «Мультимедийная журналистика», «Технология 
моды» и «Предпринимательство». В чемпионате приняли 
участие  138 детей.

В деловой части улусного этапа чемпионата прово-
дятся практические семинары. В этом году семинар прове-
ли старший эксперт регионального чемпионата по компе-
тенции Мультимедийная журналистика Керемясова Лена 
Петровна, старший эксперт регионального чемпионата по 
компетенции Предпринимательство Васильев Александр 
Семенович и старший эксперт регионального чемпиона-
та по компетенции Изделие из конского волоса Каратаева 
Ирина Степановна.

Педагоги Центра дополнительного образования ак-
тивно участвуют в движении JuniorSkills и готовят детей в 
чемпионатам. Наши педагоги-наставники  Дьяконова Да-
рия Семеновна («Мультимедийная журналистика»), Рома-
нов Роман Романович («Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «Графический дизайн»), Коврова Ирина Куприяновна 
(«Швейное дело»), Варламов Александр Ильич («Аэрокос-
мическая инженерия»), Михеева Айта Аркадьевна («Техно-
логии моды») Ефремов Афанасий Егорович («Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Предпринимательство»)  разви-
вают начальные профессиональные навыки обучающихся, 
помогают им выбрать будущую профессию, раскрывают та-
ланты, дарования своих подопечных. 

Наши воспитанники успешно выступают в региональ-
ном чемпионате профессионального мастерства JuniorSkills, 
становятся победителями и призерами чемпионата. Дости-
жения воспитанников Центра во II региональном чемпио-
нате:   

– Филиппов Вася, Холмогоров Витя – 1 место по ком-
петенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (рук. Рома-
нов Р.Р., Ефремов А.Е.);

– Никифорова Алена, Данилов Марсель, Кононов Яша 
– 1 место по компетенции «Мультимедийная журналисти-
ка» (рук. Дьяконова Д.С.);

– Тарасов Алик, Павлов Илья – 3 место по компетен-
ции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» (рук. Романов Р.Р., Ефремов А.Е.); 

– Кириллина Аня – 3 место по компетенции «Швейное дело» (рук. Коврова И.К.). 
Достижения воспитанников Центра в III региональном чемпионате:                                       
– Федорова Валерия, Кононов Яша – 2 место по компетенции «Мультимедийная журнали-

стика» (рук. Дьяконова Д.С.).
Самым высоким достижением наших воспитанников является участие в 2017 г. в Нацио-

нальном чемпионата JuniorSkills, проходившем в г. Краснодаре. Наши дети Никифорова Алена, 
Данилов Марсель и их руководитель Дьяконова Дария Семеновна достойно  представили нашу 
республику и заняли почетное 3 место в компетенции «Мультимедийная журналистика». За эти 
успехи Алена и Марсель награждены премией Ил Дархана и путевкой в ВДЦ «Океан», посетили 
Елку Ил Дархана. Мы гордимся успехами наших воспитанников.
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Якутский «Кванториум» ждет большое будущее

Анатолий Аскалонович Семенов,   
 министр инноваций, цифрового развития 

и инфокоммуникационных технологий РС(Я),
депутат Якутской городской Думы

 
Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» 

способствует интеллектуальному и техническому развитию 
детей и подростков, раскрывает способности к инженерным 
наукам, побуждает интерес к инновациям. Учитывая, что все 
вышеизложенное очень важно для развития подрастающего 
поколения нашей республики, я, как депутат Якутской город-
ской Думы, был одним из инициаторов открытия в г. Якутске 
республиканского учреждения «Кванториум», входящего в фе-
деральную сеть детских технопарков. Подчеркну, что Технопарк 
«Якутия», являющийся первым технопарком на Дальнем Восто-
ке, сотрудничает с Детским технопарком «Кванториум» по всем 
направлениям его деятельности.

В январе 2018 года для воспитанников Детского технопарка «Кванториум» была проведе-
на экскурсия в центре прототипирования Регионального центра инжиниринга Технопарка «Яку-
тия», где ребята ознакомились с работой цеха лазерной резки металла.

В рамках сотрудничества с ДТ «Кванториум» победителям III Регионального чемпионата 
JuniorSkills, который проходил в «Кванториуме» с 30 января по 2 февраля 2018 года, было предо-
ставлено 4 сертификата на прохождение стажировки в подразделениях ГАУ «Технопарк «Якутия» 
– в Биотехнологической лаборатории по компетенции «Лабораторный химический анализ» и в 
Региональном центре инжиниринга по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

На встрече руководителя Регионального центра инжиниринга ГАУ «Технопарк «Якутия» 
Ефима Станиславовича Кузьмина, руководителя отдела привлечения и акселерирования проек-
тов  ГАУ «Технопарк «Якутия» Любови Семеновны Гурьевой с руководителем ДТ «Кванториум» 
Светланой Николаевной Дьячковской, руководителем направления «Робоквантум» Дмитрием 
Дмитриевичем Петровым и руководителем направления VR/AR «Дополненная и виртуальная 
реальность» Игорем Олеговичем Ивановым были обсуждены различные вопросы, касающиеся 
сотрудничества двух технопарков. 

На сегодняшний день в рамках сотрудничества Технопарка «Якутия» с «Кванториумом» 
проведен республиканский конкурс «Моя профессия IT», резиденты Технопарка являются инду-
стриальными партнерами квантумов. В Технопарке проводятся экскурсии для учащихся, посеща-
ющих «Кванториум».

23 июня 2018 года на Ысыахе Туймаады, в рамках нашего сотрудничества, на площадке 
Технопарка «Якутия» проведен открытый детский фестиваль «Технофест-2018». В этот же день 
учащиеся квантумов детского технопарка приняли участие в республиканской выставке «Sakha 
Innovation-2018», организованной Министерством предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я), ГАУ «Технопарк «Якутия» и детским технопарком «Кванториум». Проекты юных инновато-
ров вызвали большой интерес у посетителей выставки. По итогам выставки в номинации «Юный 
изобретатель» победила воспитанница «Кванториума» Елизавета Апросимова, выпускница ЯГЛ, 
разработчик проекта «Умная теплица». 

Мы уверены, что детский технопарк «Кванториум» в будущем ждет множество достиже-
ний, больших и маленьких побед, самое главное, что руководители квантумов зажигают сердца 
юных изобретателей, будущих инженеров, новаторов, прививая любовь к созиданию, к творче-
ству и способствуют всестороннему развитию своих воспитанников.
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Детский технопарк «Кванториум». Синергия региона и бизнеса

Светлана Николаевна Дьячковская,   
 руководитель Детского технопарка «Кванториум» РС(Я)

 
17 октября 2017 г. Якутия приняла участие в марафоне открытий детских технопарков 

«Кванториум» по всей стране в рамках Международного форума инновационного развития «От-
крытые инновации». 

В детском технопарке «Кванториум» по результатам прохождения образовательных 
естественнонаучного и технического направлений каждый учащийся в составе проектной или 
scrum-команды реализует проект по техническому заданию от предприятия из реального секто-
ра экономики, или в составе команды принимает участие в профильных 
мероприятиях из рекомендованного списка инженерных и научно-инже-
нерных соревнований, конкурсов проектов, учрежденного федеральным 
оператором (ФГАУ  «Фонд новых форм развития образования»). 

Деятельность Детского технопарка «Кванториум» поддерживают 
одни из крупнейших и успешных предприятий республики: ГАУ «Техно-
парк Якутия», АО «Сахаэнерго», ООО «MyTona», ООО «Группа компаний 
«Синет», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова», ПАО «Якутскэнерго», АО «Авиакомпания «Якутия», АО 
«Водоканал».

В конце первого учебного года состоялась презентация проектов, 
в разработке которых приняли участие индустриальные партнеры. Ме-
роприятие задумано с целью поддержки и стимулирования научно-ис-
следовательского, интеллектуального и творческого потенциала школь-
ников, привлечения интереса детей к перспективным и востребованным 
специальностям. 

Кванторианцы смогли разработать робота, промоутера-уборщика, 
который умеет распознавать многие команды, систему принудительной 
циркуляции воздуха в верхней одежде, не забыли и о проблемах Крайне-
го Севера, разработав автономную гибридную электростанцию, которая 
является альтернативным источником энергии в суровых условиях. Од-
ним из проектов, вызвавших необычайный интерес у многих – «Умная 
теплица на arduino».  

Проекты учащихся оценивали ведущие специалисты в своих отрас-
лях из АО «Водоканал», ГАУ «Технопарк Якутия», ПАО «Якутскэнерго», АО 
«Авиакомпания «Якутия», Малой компьютерной академии СВФУ, ООО 
«Майтона», ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе РС(Я)», АНО «Индустрия будуще-
го», «Точка кипения», ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Яку-
тия)», Министерства охраны природы РС(Я), Департамента по лесным от-
ношениям РС(Я), Центра продаж недвижимости «Республика», ФГУП «Почта России». 

По итогам работы экспертной комиссии участники получили следующие номинации.
Номинация «Старт инноваций» – проект «VR-прогулка по Якутску XVIII века», VR/AR-

квантум, рук. Иванов И.О. спецприз от ООО «MyTona». Сертификат на 5 000 руб., памятные по-
дарки и экскурсия в офис «MyTona».

С помощью шлема виртуальной реальности, любой желающий сможет окунуться в исто-
рию, а именно посмотреть каким был Якутск в XVIII веке. Александр Конов, главный инженер 
авиационно-технической базы АО «Авиакомпания «Якутия», предложил использовать потенци-
ал этого проекта в качестве маршрутизатора.

Номинация «Лучшее техническое решение» –  проект «Проектирование и сборка спортив-
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ного дрона», Аэроквантум, рук. Ильин М.М. спецприз от АО «Авиакомпания «Якутия».
Многие привыкли представлять, что дроны предназначены для человека как помощь в 

перевозке небольших грузов или для съемок чего-либо. Но сейчас большую популярность наби-
рает дрон-рейсинг – спортивные соревнования с участием дронов и преодолением препятствий.

Номинация «Цифровое будущее» –  проект «Умная теплица на arduino», IT-Квантум и Hi-
Tech цех, рук. Тимофеев А.П., Гаврильев С.А. спецприз от АО «Водоканал». Сертификат на сумму 
10 000 руб.

Проект рассчитан на занятых людей, которым также хотелось бы завести у себя теплицу, но 
в силу обстоятельств не могут позволить себе стандартный вариант. По замыслу, умная теплица 
должна быть оснащена автополивом и специальными датчиками, которые бы следили за состо-
янием растений.

I место заняла команда Энерджиквантума – Шамаев Айтал, Борисов Ян (педагог Сардаана 
Тимофеева), проект «Энергия потока сточных вод» и награждены сертификатом на право приоб-
ретения оборудования и расходного материала для реализации проекта на сумму 100 000 руб. 

II место заняла команда VRAR-квантума – Терентьев Геннадий, 
Петров Максим, Местников Егор (педагог Игорь Иванов), проект 
«VR-прогулка по Якутску XVIII века» и награждены сертификатом на 
право приобретения оборудования и расходного материала для ре-
ализации проекта на сумму 60 000 руб. 

III место заняла команда Робоквантума – Петров Леонид, Аргу-
нов Айсен, Ксенофонтов Алексей, Винокуров Кирилл (педагог Дми-
трий Петров), проект «Робот промоутер «Уборщик» и награждены 
сертификатом на право приобретения оборудования и расходного 
материала для реализации проекта на сумму 40 000 руб. 

Все проекты, разработанные кванторианцами, были высоко 
оценены экспертами и рекомендованы в представлении на Моло-
дежной площадке «Инновационная экономика и технологическое 
предпринимательство на Дальнем Востоке» в рамках Восточного 
экономического форума 2018 в г. Владивостоке.

Спонсорами в предоставлении призов выступили партнеры 
Детского технопарка «Кванториум» Республики Саха (Якутия). 

В августовском обращении врио Главы республики Айсен Сер-
геевич Николаев отметил приоритетные направления в развитии об-
разования в республике, среди которых одним из важных пунктов 
являлось развитие технологического образования. 

Реализация таких образовательных проектов, как детский тех-
нопарк «Кванториум», интересен бизнесу, который понимает стра-

тегическую значимость уровня подготовки кадров. 
Следующий этап – расширение сети детских технопарков в муниципальных районах и го-

родских округах республики: до 2024 года планируется открыть 10 детских технопарков в Мир-
нинском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском и др. районах.

Главная наша цель – создать среду, в которой каждому доступно качественное образова-
ние по техническим направлениям.

Сегодня высока потребность в квалифицированных инженерных кадрах. Благодаря таким 
учреждениям мы даем возможность нашим детям не только получать новые знания и техниче-
ские навыки, но и применять их на практике, строить, создавать, реализовать свои идеи в жизнь 
с помощью современного высокотехнологичного оборудования и работе со специалистами кон-
кретной области и представителями реального сектора экономики.

«Кванториум» –  это новый подход к образовательному процессу, направленному на раз-
витие мышления: инженерного, изобретательского, командного, креативного.
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О детском технопарке в Верхневилюйске

Туйаара Васильевна Блинова,   
 заместитель директора Верхневилюйского республиканского 

лицея-интерната им. М.А. Алексеева
 

12 апреля с.г. на базе Верхневилюйского республиканского лицея-интерната 
им. М.А. Алексеева открылся детский технопарк под инициативой и при поддержке Министер-
ства образования и науки РС(Я) и МР «Верхневилюйский улус (район)». Открытие детского тех-
нопарка ознаменовывает собой начало развития нового этапа развития образования в регионе, 
которое нацеливает на создание исследовательской, научной части, с привлечением лучших 
практик по разработке и внедрению академических программ. Создание аналогичных площа-
док является одним из приоритетных направлений развития образования Республики Саха. 

Верхневилюйский детский технопарк отличается от остальных подобных тем, что здесь 
прекрасно налажено сетевое взаимодействие с наслежными школами, вузами республики и Но-
восибирска, бизнесом и дополнительным образованием. 

В детском технопарке работает несколько лабораторий: Энерджи-лаборатория, Робото-
техника, IT-лаборатория и Нейро-лаборатория. Отдельно находится Хай-тек цех, где школьники 
могут собрать любую деталь, которая может пригодиться им, к примеру, для работы в Робототех-
нике. У технопарка много возможностей для расширения: космолаборатория, промышленный 
дизайн и другие, а также для воспитанников дошкольных учреждений лего-конструирование. 

Занятия в лабораториях ориентированы на развитие инновационной творческой деятель-
ности детей и позволят ребятам решать прикладные учебные задачи с применением информа-
ционно-коммуникативных технологий. Учащиеся смогут моделировать на компьютере различ-
ные технологические процессы, изучать в действии физические, математические и иные законы.

Этим летом планируем запустить летнюю профильную школу «Дьоҕур 2.0», совместно с 
СУНЦ НГУ и МКУ УО – это большая образовательная и творческая среда, которая в увлекательной 
форме погружает участников в проектную деятельность, ставит перед ними и помогает вопло-
тить совсем не детские инженерные задачи, не доступные ребенку в обычной жизни. Ребята по-
знакомятся с этапами разработки прототипа «от идеи до итогового продукта», получат хорошую 
техническую базу –  Hard skills.

Работа с большим количеством механизмов и электронных систем позволит детям развить 
пространственное мышление и понять принципы работы инженерных конструкций, которые нас 
окружают. Мы берем за свой основной принцип всестороннее развитие, поэтому во время пре-
бывания в школе подростки поучаствуют в занятиях по командообразованию, которые позво-
лят прокачать навыки Soft skills, необходимые для успешной работы в своей сфере, команде, в 
коллективе, а включение коротких треков по русскому, английскому языкам, биологии, химии и 
математике покажет, как применить знания школьных дисциплин на практике и понять эконо-
мическую выгоду проекта!

А по итогам смены всех ждут показательные соревнования и презентация итоговых про-
ектов –  это и запуск ракет и бои роботов, соревнования по робофутболу и другие интересные 
события.

Новаторов, обладающих интересными научными разработками, в детском технопарке на-
учат воплощать их в экономическую реальность, «выращивать идею» от проекта до готовой про-
дукции. Верхневилюйский технопарк ориентирован на эффективное использование потенциала 
научно-производственного и образовательного комплекса Западной Якутии.
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Что значит быть волонтером?
 (Добровольческая деятельность школьников в Республике Саха (Якутия))

Нюргуяна Владимировна Макарова,   
директор Республиканского центра 

развития детского движения,
 региональный координатор 

Российского движения школьников
 

2018 год объявлен Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным Годом добровольца и во-
лонтера. Об этом он торжественно сообщил на церемонии 
награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 года. 
«Это будет ваш год. Год всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная сила России», – ска-
зал президент  собравшимся волонтерам. 

Слова знаменитой песни «С чего начинается Роди-
на», принадлежащие М. Матусовскому, стали своеобраз-
ным поэтическим выражением любви к своему Отечеству, 
они сохраняют свою значимость и вполне актуальны для 
сегодняшнего дня, когда мы говорим о добровольчестве 
(волонтерстве). Именно в детстве, среди «хороших и вер-
ных товарищей, живущих в соседнем дворе», у растущей личности формируется потребность в 
определении смысла собственных поступков, их ценности для реализации своего потенциала, 
созидательной активности и заслуженного признания друзей и окружающих. Все более важное 
место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает добровольческая (во-
лонтерская) деятельность – цель, задачи, формы и методы которой ориентированы на формиро-
вание позитивных духовно-нравственных ценностей.

О государственной поддержке добровольчества
В Указе Президента «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

(Москва, Кремль 31 декабря 2015 года № 683), Стратегии развития воспитания на период до 
2025 г., (распоряжение Правительства от 29 мая 2015 г. № 996-р), Концепции развития допол-
нительного образования детей (распоряжение Правительства от 24 апреля 2015 года № 729-р) 
указывается о необходимости развития системы дополнительного образования детей, подчер-
кивается важность их включения в социально-значимую деятельность, в волонтерские практики, 
как в школах, так и по месту жительства, в создание детских клубов социальной направленности.

На государственном уровне привлечению молодых людей к добровольчеству придаётся 
особое значение. Подтверждение тому – учёт с 2015/2016 учебного года волонтёрской (добро-
вольческой) деятельности как одного из индивидуальных достижений абитуриентов при посту-
плении в вузы России на программы бакалавриата и специалитета. В соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 839 от 28 
июля 2014 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры на 2015/2016 учебный год»: «при приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета организация высшего образования начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения: […] осуществление волонтёрской (добровольческой) деятель-
ности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завер-
шения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет)». Во многих от-
ечественных вузах принято решение насчитывать определенное количество баллов (от 1 до 10) 
абитуриентам, предоставляющим документы (в частности, Личную книжку волонтёра), в кото-
рых подтверждается их участие в добровольческой деятельности.

В связи с этим приобретает особую значимость деятельность тех общеобразовательных 

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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учреждений, на базе которых создаются или уже функцио-
нируют различные волонтёрские организации (объедине-
ния). Каждый из видов волонтёрских организаций имеет 
свою специфику, в соответствии с которой и определяется его 
наименование: дружина, группа, отряд, центр, движение и 
т.п. Приведем примерную классификацию добровольческих 
объединений (Т.Н. Арсеньева, Х.Т. Загладина, А.В. Коршунов, 
В.Е. Менников «Методические рекомендации по направле-
нию деятельности «Гражданская активность»):

– волонтёрская группа (звено) – это небольшое волон-
тёрское подразделение внутри класса, действующее в рамках 
1–2 направлений волонтёрской деятельности;

– волонтёрский отряд – внутришкольное объединение 
нескольких волонтёрских групп, что позволяет более мас-
штабную, совместную реализацию нескольких направлений 
добровольческих инициатив;

– волонтёрский центр (движение) – действующее объ-
единение волонтёров, которое позволяет, с одной стороны, 
координировать деятельность волонтерских отрядов на базе 
школы (гимназии, лицея) и, с другой стороны, осуществлять 
их взаимодействие с государственными и негосударственны-
ми структурами, НКО, иными волонтёрскими организациями 
и т.д.

Все волонтёрские объединения, как правило, пресле-
дуют общую цель – объединить детей и подростков образо-
вательных организаций для совместного участия в различных 
видах социально значимой деятельности: пропаганде ЗОЖ, 
профилактике вредных привычек, оказания помощи социаль-
но незащищенным слоям населения, участия в проведении 
спортивных состязаний и других акций и мероприятий, где 
требуется волонтёрская помощь.

Совместным приказом Министерства образования и на-
уки Республики Саха (Якутия) и Министерства по делам мо-
лодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия) от 
20.09.2016 г. № 01-09/2645 и 268-ОД «О развитии доброволь-
чества в образовательных организациях» развитие добро-
вольчества обозначено одним из приоритетных направлений  
межведомственного взаимодействия.

Тимуровцы нашего времени
Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия) в лице Республиканского ресурсного центра «Юные 
якутяне» и Республиканского центра развития детского дви-
жения ежегодно в образовательных организациях проводит 
системную работу по вовлечению детей в добровольческую 
деятельность.

Тимуровцами нашего времени называют школьников-
волонтеров сегодня, для которых потребность улучшить окру-
жающий мир, стремление помогать и заботиться о тех, кто 
меньше и слабее, тем, кто остро нуждается в помощи, стано-
вится осознанной необходимостью. Они готовы помогать лю-
дям и при этом не требуют вознаграждения за свой, порой не-

125



126

ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

легкий, труд. Это может быть уход за престарелыми людьми (уборка в доме, помощь в работе на 
приусадебном участке, покупка лекарств и продуктов) и простое общение с пожилыми людьми, 
поскольку иногда они абсолютно одиноки, им не с кем поделиться своими чувствами и волне-
ниями. Современные тимуровцы посещают детские дома и больницы, устраивают концерты и 
небольшие праздники для маленьких детей и стариков, сажают деревья, ухаживают за памятни-
ками в честь участников Великой Отечественной войны, участвуют в поисковой деятельности на 
местах былых сражений и т.д.

В соответствии с направлением «Гражданская активность» Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в каж-
дом районе ведется работа по вовлечению школьников в добровольчество.  В начальных классах 
практикуется проведение занятий по подготовке открыток, подарков для дедушек и бабушек, 
пап и мам, проведение осенних, весенних ярмарок с направлением вырученных денег на благо-
творительные цели, участие детей в благотворительных концертах и т.д. А начиная со среднего 
звена обучающиеся уже участвуют в создании и реализации добровольческих проектов.

В республике позитивный опыт тимуровской работы распространяют детские обществен-
ные организации: «Ылдьаа ыччаттара» Хатын-Арынской СОШ Намского района, «Хадаар кэски-
лэ» Хадарской СОШ Чурапчинского района, «Содружество» Нерюнгринского района, «Ларионов-
цы» Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского района и многие другие.

По состоянию на 1 июля 2018 г. в Республике Саха (Якутия) насчитывается 328 доброволь-
ческих детских общественных объединений, включающих 11 590 детей: в Абыйском улусе – 1  
с охватом 24 ребенка, Аллаиховском – 1 (15), Амгинском – 5 (198), Алданском – 1 (60), Анабар-
ском – 1 (18), Булунском – 4 (203), Верхневилюйском – 13 (195), Верхнеколымском – 1 (56), Вер-
хоянском – 3 (89), Вилюйском – 10 (155), Горном – 2 (36), Жиганском нац. эвенкийском – 1 (28), 
Кобяйском – 17 (182), Ленском – 11 (222), Мегино-Кангаласском – 32 (427), Мирном – 15 (1019), 
Момском – 1 (22), Намском – 16 (927), Нерюнгринском – 12 (268), Нижнеколымском – 2 (56), 
Нюрбинском – 9 (492), Оймяконском – 1 (40), Оленекском эвенк. национальном – 1 (15), Олек-
минском – 6 (75), Среднеколымском – 2 (47), Сунтарском – 9 (368), Таттинском – 10 (254), Томпон-
ском – 5 (65), Усть-Алданском – 10 (154), Усть-Майском – 5 (101), Усть-Янском – 2 (59), Хангалас-
ском – 26 (548), Чурапчинском – 69 (1 165), Эвено-Бытантайском – 1 (27), ГО «Жатай» – 
5 (201), ГО «Якутск» – 18 (3 780).

Несомненно, за всеми этими цифрами стоит огромный труд классных руководителей, пе-
дагогов и старших вожатых. Ведь в настоящее время развитие добровольчества является пока-
зателем социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, учащихся и родителей 
к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного сообщества. А волонтерские 
практики становятся важнейшим инструментом формирования у школьников активной граждан-
ской позиции и ответственности.

Проекты, получившие всеобщее признание
В 2017–2018 учебном году Республиканским центром развития детского движения и Со-

юзом детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) при поддержке Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) во всех муниципальных районах и городских округах был проведен 
Марафон детских общественных объединений «Семь заданий Главы Республики Саха (Якутия)». 
Новый проект создан в целях систематизации и консолидации детского движения Республики 
Саха (Якутия), выявления лучших участников детских общественных объединений: детей, взрос-
лых, школ, населенных пунктов, поощрения активных и лучших представителей детского движе-
ния Республики Саха (Якутия), создания благоприятных условий для функционирования и раз-
вития детских сообществ, а также повышения престижа и статуса социально-ориентированных 
детских НКО. Согласно проекту из 7 заданий 3 задания направлены на развитие и популяриза-
цию добровольческой деятельности образовательных организаций: задание № 5 – Доброволь-
ческая акция «Спасибо!», задание № 6 – Акция по сохранению/возрождению памятников «Наше 
наследие», задание № 7 – Акция «Место встречи друзей». 

В целях поддержки активных, творчески работающих детских общественных организаций 
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Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) с 2014 года проводится конкурс 
проектов на развитие детского движения на соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) 
по направлению «Я – творец добра» (добровольческие проекты). Победителями в конкурсе про-
ектов на развитие детского движения по добровольческой направленности за последние три 
года стали проекты: 

– в 2015 году – проект «Молодая Колыма – 2016» ДОО «Педагогический отряд «СТИМУЛ» 
Нижнеколымского района – объединение молодежных и детских общественных объединений 
Нижнеколымского района;

– в 2016 году – проект «355 добрых дел» (организация добровольческих акций к юбилею 
г. Покровска) Детской общественной организации МБОУ  «Покровская средняя общ. школа № 2» 
МР «Хангаласский улус»;

– в 2017 году – проект «Добровольцы улусного детского движения Сомоҕо» (организация 
добровольческого объединения для проведения Республиканских спортивных игр «Манчаары») 
детской общественной организации «Сомоҕо» МБУ ДО «Центр детского творчества «Тускул» МР 
«Верхневилюйский улус (район)».

Со 2 по 7 апреля 2018 года совместно с Институтом развития образования и повышения 
квалификации проведены краткосрочные (48 часов) курсы повышения квалификации для руко-
водителей детских общественных объединений на тему «Добровольчество в системе воспитания 
образовательных организаций Республики Саха (Якутия)» с приглашением С.В. Тетерского, док-
тора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой семейной, гендерной политики 
и ювенологии ФГОБУ ВПО «Российский государственный социальный университет», основателя 
и руководителя Общероссийской общественной организации «Детские и молодёжные социаль-
ные инициативы», основателя Международного форсайт-клуба «Мотиватор24», автора техноло-
гии управления позитивными переменами через моделирование известного будущего «Качели 
времени». Приняли участие 62 педагогов из 18 муниципальных районов и городских округов.

С 11 по 14 апреля 2018 г. региональный координатор Российского движения школьников 
Макарова Н.В., руководитель Центра по работе с добровольцами Винокуров А.Н. и председатель 
регионального отделения РДШ Охлопков Г.И. приняли участие в окружном семинар-совещании 
по вопросам молодежной политики в г. Владивостоке, где обсуждались вопросы добровольче-
ства. В первый день участники встретились с руководителем Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь» А.В. Бугаевым. На встрече обсуждался план мероприятий движения 
волонтеров на 2018 год и конкурс «Доброволец России». Во второй день прошла тренинговая 
программа «Достижение результатов через персональную и организационную ответственность» 
с бизнес-тренером Иваном Молчановым. В последний день  были организованы встречи с пред-
ставителями Россйиского движения школьников и всероссийской организации «Роспатриот-
центр». На этих встречах участники поделились проблемами в области организации волонтер-
ской деятельности у себя в регионах и обсудили планы на 2018 год.  

11 по 15 июня 2018 года проведен образовательный форум вожатых Российского движе-
ния школьников, приуроченный к Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. В нем 
приняли участие 42 педагога из 12 районов республики. С мая по июль 2018 г. был организован 
конкурс «Пять шагов до МИИ – 2018» с целью привлечения внимания школьников образователь-
ных организаций и общественности РС(Я), популяризации идей заложенных в концепции Меж-
дународных интеллектуальных игр. Награждение победителей состоялось в рамках культурной 
программы игр. В номинации «Наука в моей жизни» победителем стала Виктория Агеева, учени-
ца 9 класса Бердигестяхской улусной гимназии Горного района,  «Знанием победишь» – Сайаана 
Чичахова, ученица 10 класса Тыллыминской СОШ им. С.З. Борисова Мегино-Канагалсского улуса, 
«Наука в лицах» –  ученица Таттинского лицея А.Е. Мординова Анастасия Захарова, «Знание – 
сила» – лидеры Детской общественной организации «Ситик», в номинации «Хэштег #МИИЯКУ-
ТИЯ» – Владимир Никифоров, ученик Малыкайкой СОШ Нюрбинского улуса.

Школы Якутии в течение учебного года приняли участие во Всероссийских акциях «Георги-
евская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», акциях Российского движения школь-
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ников «Добрый пленэр», «Будь здоров», «Читай, страна», «Приседайте на здоровье» и др.
Горячие сердца полюса холода

Мы гордимся тем, что в мирное время наши дети совершают героические поступки. В те-
чение года Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» была собрана информация о 
детях, совершивших героические поступки. Это: Хобров Харысхан, ученик 6 класса Националь-
ной политехнической средней общеобразовательной школы № 2 г. Якутска; Аммосова Харыс-
хаана, ученица 6 класса  Майинской СОШ им. В.П. Ларионова Мегино-Кангаласского района; 

Максимова Алена, ученица 10 класса Бердигестяхской 
средней общеобразовательной школы Горного района; 
Кривошапкин Сергей, выпускник Себян-Кюельской нацио-
нальной эвенской средней общеобразовательной школы 
имени П.А. Ламутского Кобяйского района и Прокопьев 
Айан, ученик 9 класса Верхневилюйского республиканско-
го лицея-интерната им. М.А. Алексеева. 

Ребята были представлены к различным наградам, в 
том числе  к знаку «Горячее сердце». В феврале стали из-
вестны имена ребят, удостоенных знака «Горячее сердце» 
в 2018 г. Награды в г. Москве получили три юных героя: 
Хобров Харысхан, он летом прошлого года спас тонущего 
ровесника, Чириков Александр из п. Батагай,  создавший 
киномастерскую и Спиридонов Конон, 1995 г.р. из Вилюй-
ска, спасший людей из огня. Трое других лауреатов полу-
чили награды в Якутске. Ребята были награждены также 
медалями «За мужество в спасении», Благодарственными 
письмами ГУ МЧС России по РС(Я) и путевками во Всерос-
сийские детские центры «Орленок», «Океан».

14 марта 2018 года активисты Томторской СОШ Ой-
мяконского улуса в резиденции Чысхаана – в самой хо-
лодной точке планеты запустили акцию «Горячие сердца 
полюса холода». Цель акции – создание летописи добрых 
дел, сбор и сохранение материалов о пионерах, школь-
никах, активистах детского движения в разное время со-

вершивших героические поступки, реализовавших значимые социальные проекты или преодо-
левших тяжелые жизненные обстоятельства. Ребята самостоятельно подготовили и представили 
имиджевый ролик о проекте.

Всероссийский конкурс «Доброволец России»
Ежегодно обучающиеся образовательных организаций республики участвуют во Всерос-

сийском конкурсе «Доброволец России», в номинации «Юный доброволец» и «Добровольче-
ская команда». Так в 2016 году республику во всероссийском финале- на форуме добровольцев в 
г. Санкт-Петербурге представила команда детской общественной организации «Ылдьаа ыччатта-
ра» Намского района. В 2017 году в финале, прошедшем в г. Москва, участвовали: в номинации 
«Доброволец года» – Рахматуллина Рита, ученица Х класса Хадарской СОШ Чурапчинского улуса 
(ДОО «Хадаар кэскилэ») и представители добровольческого Центра развития творчества детей и 
юношества г. Нерюнгри (СДОО «Содружество»).

В рамках XVI республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа & Образователь-
ная марка-2018» в целях развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства) 
в Республике Саха (Якутия) Республиканским центром развития детского движения совместно 
с Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» и Управлением образования Горного 
улуса 28 июня 2018 г., была организована Детская площадка. На площадке прошли два больших 
конкурса – региональный этап Всероссийского конкурса «Юный доброволец-2018» и конкурс 
творческих работ «Модель выпускника 2030». Конкурсы посвящены Году добровольца (волонте-
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ра) в России и 100-летию дополнительного (внешкольного) образования в Российской Федера-
ции. Всего приняло участие 34 школьника из Усть-Янского, Нюрбинского, Эвено-Бытантайского, 
Мегино-Кангаласского, Верхнеколымского, Оймяконского, Чурапчинского, Сунтарского, Горного 
улусов.

Победителями конкурса добровольческих проектов стали: 1 место – Ян Афанасьев, ученик 
10 класса МБОУ «Сюлинская СОШ им. С.С. Сюльского» Нюрбинского района с проектом «Если 
не мы, то кто? Делай добро сегодня»; 2 место – Эрчим Марков, Инесса Борисова, Ярослав Ксе-
нофонтов, учащиеся 4 класса, МБОУ «Тыллыминская СОШ им. С.З. Борисова» Мегино-Кангалас-
ского улуса с проектом «Мэнэй – наша гордость»; 3 место – Антонина Лукина, ученица 10 класса  
МБОУ «Хадарская СОШ им. С.Д. Флегонтова» Чурапчинский улус с проектом «Наше село в наших 
руках». Ребята награждены путевками во ВДЦ «Океан» и примут участие во Всероссийском этапе 
конкурса.

Инициатива юных добровольцев
В целях дальнейшего развития и поддержки добровольческой деятельности участники 

детской площадки (28 июня 2018 г., Горный улус, с. Бердигестях) внесли следующие предложе-
ния:

– содействовать развитию методической базы и тиражированию лучших практик организа-
ции деятельности добровольцев, распространять и использовать методические рекомендации;

– разработать и утвердить республиканские перечни инструментов мотивации и поощ-
рения добровольцев, включая награждение государственными и ведомственными наградами, 
знаками общественного признания добровольцев и общественных деятелей;  

– содействовать созданию ресурсных центров развития и поддержки добровольчества в 
сельских территориях на базах  библиотек, школ, клубов, музеев, домов культуры и других уч-
реждений социальной сферы. 

– совместно с  Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я) прорабо-
тать вопрос о создании Общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Во-
лонтеры Победы» в образовательных организациях России общего, среднего профессионально-
го и высшего образования; 

– привлекать представителей ВОД «Волон-
теры Победы» к разработке и экспертной оценке 
программ, стратегий и выработке решений по во-
просам гражданско-патриотического воспитания 
на территории Республики Саха (Якутия);

– провести совместно с ВОД «Волонтеры По-
беды» серию исторических квестов, отраженных в 
плане работы ФГБУ «Росдетцентр», на базе истори-
ческого парка «Россия- моя история»;

– способствовать масштабированию прак-
тики учета индивидуальных достижений добро-
вольцев при зачислении в профессиональные об-
разовательные организаций и образовательные 
организации высшего образования, в том числе  с 
помощью системы «Добровольцы России»;             

– внедрить в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования систему учета 
опыта волонтерской деятельности обучающихся в качестве учебной/производственной практи-
ки частично или полностью, а также при начислении стипендиальной зарплаты обучающимся в 
образовательной организации;  

– организовать профильную смену «Юный доброволец-2018» на базе ЦОиОД «Сосновый 
бор»;  

– поддержать федеральный образовательный проект Российского движения школьников 
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и Ассоциации волонтерских центров «Всероссийская школа добровольцев», направленный на 
подготовку, формирование и повышение компетентности организаторов волонтерского движе-
ния «Юных добровольцев» (педагогов – активных участников и кураторов Российского движе-
ния школьников, активистов Волонтерских центров, взаимодействующих со школами, учащихся 
школ – лидеров школьного добровольческого движения и самоуправления).

Помимо вышеперечисленного, 2 июля 2018 г. в адрес руководителей управлений образо-
вания муниципальных районов и городских округов, образовательных и детских общественных 
организаций было направлено письмо «О создании центров по добровольчеству» за № 195 с 
приложением «Методические рекомендации о создании центров по добровольчеству». Наде-
емся, что в 2018 году таких центров в нашей республике станет больше и это послужит дальней-
шим толчком для развития добровольческого движения.  

В настоящее время волонтеры Якутии оказывают огромную помощь в организации и про-
ведении I Международных интеллектуальных игр.

По мнению экспертов, объявление 2018 года Годом Добровольца стало возможным бла-
годаря активному развитию этой сферы в последнее время. Благодаря поддержке на высоком 
государственном уровне добровольчество из редкого явления превратилось в динамичный со-
циальный тренд, который охватывает всю страну, а волонтеры превращаются в важный инстру-
мент решения значимых социальных задач.

Все вышеназванные в статье проекты были реализованы или находятся на стадии реализа-
ции. Юные добровольцы с упоением рассказывают на мероприятиях о добрых делах и о том, что 
они получают удовольствие не от вознаграждения, а от добрых слов, улыбок и радости людей, 
которым они помогли. Не это ли ответ на тот самый вопрос «Что значит быть волонтером?»

(В статье использованы Методические рекомендации по направлению деятельности 
«Гражданская активность», подготовленные группой авторов в составе: Т.Н. Арсеньева, 
Х.Т. Загладина, А.В. Коршунов, В.Е. Менников).

Организация волонтерской деятельности

Диана Федоровна Павлова,   
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Интеллектуально-творческого центра «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой Вилюйского улуса

 
Единое детское движение «Бүлүү кэскилэ» (далее – ЕДД «Бүлүү кэскилэ») основано в 2013 

году на базе Интеллектуально-творческого центра «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой как улусный 
уровень масштабного Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») в Республике Саха 
(Якутия). ЕДД «Бүлүү кэскилэ» объединяет детские общественные объединения, детские движе-
ния общеобразовательных организаций под единую структуру для реализации единых действий 
среди учащихся. Организуются  различные улусные единые акции и операции, конкурсы и празд-
ники. Участники ЕДД «Бүлүү кэскилэ» принимают активное участие в организации различных 
мероприятий детского движения городского, улусного, регионального уровней, реализуют  кра-
ткосрочные проекты, знакомятся с учащимися из разных школ.

2018 год в Российской Федерации объявлен годом добровольца и волонтера. Одним из 
приоритетных направлений деятельности ЕДД «Бүлүү кэскилэ» является волонтерство. Слово 
«волонтер» произошло от французского «volontaire», которое, в свою очередь, произошло от 
латинского «voluntarius» и в дословном переводе означает «доброволец, желающий». Благо-
даря труду, у юных волонтеров вырабатываются такие качества, как ответственность, сочувствие, 
мужество, терпимость, взаимопомощь.

Через волонтерскую деятельность организуется гражданско-патриотическое воспитание 
активистов детского движения. Педагоги способствуют формированию у детей устойчивого ин-
тереса к добровольческой деятельности, выявляют и развивают творчески одаренных, обладаю-
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щих лидерскими качествами ребят и содействует раскрытию 
способностей к волонтерской деятельности. Главное, пред-
ставить детям волонтерское движение как «делать доброе 
дело для другого человека». На протяжении последних лет 
участники волонтерского движения принимали участие 
на двух международных спортивных играх «Дети Азии», 
спартакиадах, фестивалях, ысыахе, благотворительных ре-
спубликанских акциях «Помощники Деда Мороза в Вилюй-
ском улусе», «Наследники Победы - победителям», «Чороон 
Добра», улусной акции «85 добрых дел», «Неделя добра», 
«Они ждут нашей помощи» и т.д. 

В 2017 году волонтеры приняли участие в XI респу-
бликанском национальном празднике Ысыах  Олонхо в г. 
Вилюйске. При отборе волонтеров был организован кастинг 
с собеседованием на основании улусного положения о кон-
курсном отборе волонтеров. Отобранные волонтеры из раз-
личных школ Вилюйского улуса были зачислены в 1 сезон 
загородного стационарного оздоровительного лагеря «Ойо-
ос». По программе смены «Мы – волонтеры «Бүлүү кэскилэ» 
для детей организованы тренинги, мастер-классы, встречи 
с представителями госкорпорации «Роскосмос», со специ-
алистами отдела по молодежной и семейной политике. Во 
время республиканского мероприятия волонтеры встречали 
гостей у входа на местности «Хомустаах», помогали гостям 
в ориентировке на местности, при организации конкурсных 
мероприятий, убирали территорию после мероприятий. По 
итогам работы лучшие волонтеры награждены благодар-
ственными письмами за оказанную помощь и добросовест-
ную работу.

Одним из актуальных и новых идей является проект «Я 
могу!», основная цель, которого формирование у школьника 
внутренней готовности в выборе будущей профессии через 
экскурсии по организациям и волонтерской помощи по про-
фессии. Мы считаем необходимым создание волонтерского 
движения в профориентационном направлении. И именно 
данный проект «Я могу!», как самый демократичный и до-
ступный для детей, призвана помочь решению вопросов 
социализации личности подростка и проблемы выбора про-
фессии. Дети на местах ознакомятся о сфере деятельности 
учреждения от самих работников, смогут найти ответы на 
свои волнующие вопросы об особенностях работы данной 
профессии и попробуют поработать в учреждении в каче-
стве волонтера по определенной профессии.

Лучшие активисты Вилюйского улуса поощрены путев-
ками в Республиканские смены Единого детского движения 
«Стремление» в ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор», а так-
же путевками во Всероссийские детские лагеря «Орленок», 
Океан» за призовые места в разные годы на республикан-
ских мероприятиях.

Весной 2016 года педагогический коллектив Интел-
лектуально-творческого центра «Кэскил» решил возродить 
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музей детского движения. В декабре открыли музей-комнату «Зажечь ребячьи сердца». Руко-
водителем музея-комнаты «Зажечь ребячьи сердца» является ветеран педагогического труда 
Алексеева Наталья Дмитриевна. Следующим этапом развития музея-комнаты является создание 
виртуального музея и виртуальных экспозиций музея-комнаты. Реализация данного проекта по-
высит эффективность процесса гражданско-патриотического воспитания путем включения уча-
щихся в социально-значимые виды деятельности. 

Таким образом, в Вилюйском улусе успешно создаются условия для развития активной 
гражданской позиции и актуализации волонтерского движения. Главный принцип – личность 
развивается и формируется в деятельности. И чем богаче и содержательнее организована де-
ятельность, тем больше открывается возможность для целенаправленного воздействия на под-
ростка, самовоспитания его духовных потребностей, в том числе, и в творчестве,  и в социально  
значимой деятельности.

Патриотическое воспитание в детском движении Якутии

Александр Дмитриевич Васильев,   
старший методист Республиканского центра 

развития детского движения
 

Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Зарождаясь из любви к  ма-
лой родине,  родному языку,  родной культуре, народу, патриотические чувства, пройдя через 
целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотиче-
ского самосознания, до осознанной любви к своему большому Отечеству – России. Патриотизм 
всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является 
определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для об-
щества и государства дела и поступки.

В культуре народов и истории Республики Саха (Якутия) заключена огромная база для па-
триотического воспитания.

Патриотическое воспитание 
– это неотъемлемая составляющая 
гармонично развитой личности. В 
сознании людей из одной культуры 
заключены базовые понятии добра и 
зла, справедливости, долга. 

Детское движение, являясь 
площадкой для получения детьми 
социального опыта, стало одним из 
основных элементов системы патри-
отического воспитания Республики 
Саха (Якутия). При непосредственной 
поддержке Главы Республики Саха 
(Якутия) Егора Афанасьевича Бори-
сова в 2013 г. было создано Единое 
детское движение «Стремление» 
(«Дьулуур») Республики Саха (Яку-
тия). Программа Единого детского 
движения предусматривает организацию детских общественных объединений «Следопыты» 
для обучающихся в начальной школе, «Искатели» для обучающихся 5-7 классов и общественных 
объединений, действующих по 8 направлениям подпрограммы «Новаторы»: «Я –  наследник 
земли Олонхо», «Я – рыцарь пера», «Я – юный эколог», «Я – творец Добра», «Я – кузнец творче-
ства», «Я – юный правовед», «Я – юный предприниматель», «Я – юный вожатый». Если основой 
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педагогических технологий у «Следопытов» и «Искателей» являются педагогические технологии 
классических детских организаций: законы и нормы жизни, высоты и ступени личностного роста, 
коллективные задания, то у новаторов основой является проектная деятельность. 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29.10 2015 г. «О создании «Россий-
ского движения школьников» стал очередным этапом развития детского движения в России и 
в Республике Саха (Якутия). На основе Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») 
Республики Саха (Якутия) в мае 2016 г. было создано Якутское региональное отделение «Рос-
сийского движения школьников», председателем которого был избран Охлопков Геннадий Ива-
нович, председатель Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики Саха 
(Якутия). В данное время число школ, реализующих Указ Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 29.10 2015 г. «О создании «Российского движения школьников», возросло до 85. 
Основой деятельности школ РДШ является участие обучающихся в общественной полезной про-
ектной деятельности и во всероссийских акциях.

При поддержке Главы Республики Саха (Якутия), по Распоряжению Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) в целях организационной, научно-методической и информационной под-
держки детского движения в 2017 г. в системе Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия) было создано Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр развития 
детского движения», на который на-
ряду с поддержкой детского движе-
ния была возложена ответственность 
за  патриотическое воспитание, орга-
низацию добровольческого движе-
ния. В циклограмму республиканских 
мероприятий по гражданско-патрио-
тическому и военно-патриотическо-
му воспитанию в системе образова-
ния Республики Саха (Якутия) прочно 
вошли такие мероприятия как, как 
Детский гражданский форум, Фе-
стиваль Единого детского движения 
«Стремление» («Дьулуур») Республи-
ки Саха (Якутия), Военно-спортивная 
игра «Снежный барс», Республикан-
ский Слет школ, носящих имена Ге-
роев Советского Союза и России, Весенняя неделя Добра, День государственности Республики 
Саха (Якутия), Республиканская акция «Наследники Победы – Победителям», мероприятия, по-
священные Дню Победы, Дню пионерии, Международному дню защиты детей, марафон дет-
ских организаций Республики Саха (Якутия) «Семь заданий Главы», Национальный праздник 
«Ысыах», День Российской Федерации, День государственного флага России, День Знаний, День 
пожилых людей, Осенняя неделя Добра, День Народного Единства, День Единого детского дви-
жения Республики Саха (Якутия). Для подготовки актива детских общественных объединений 
проводятся профильные смены, школы и сборы актива. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с предан-
ностью  служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд на-
ционализму, сепаратизму и космополитизму.

Одним из первых проектов нового учреждения стала работа по обновлению программы 
«Эркээйи» развития личности ребенка путем приобщения к родной культуре. Приказом Мини-
стерства образования и науки Республики Саха (Якутия) создана рабочая группа, в которую вош-
ли ученые, педагоги высшей школы, общественные деятели, журналисты, учителя, методисты. 
В данное время идет обсуждение проекта программы «Эркээйи-II». Предполагается организо-
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вать широкое обсуждение на Республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа & Об-
разовательная марка» в конце июня 2018 г. в с. Бердигестях Горного улуса и на августовском 
совещании работников образования Республики Саха (Якутия).

Воспитания требует от нас, взрослых, особой аккуратности и такта. Социально-педагоги-
ческая составляющая является существенно огра-
ниченной в детских общественных организациях 
в смысле права педагога. Соблюдение этого прин-
ципа является рамкой, отделяющей «организации 
детей» от «организации для воспитания детей». 
Другими словами, весь вопрос – в статусе вос-
питательной деятельности. Если педагогическая 
деятельность воспринимается как обеспечение 
функционирования организации, а не в качестве 
воспитательного воздействия, то проблем не 
возникает. При работе в детской общественной 
организации педагогам надо помнить, что «мир 
детей» и «мир взрослых», хотя и располагаются 
рядом, но в некоторые моменты, в определенной 
мере противопоставлены. Различия между ними 
обычно определяются через разницу социального 
опыта, а также в степени участия в социальных от-
ношениях. Пространствами проявления различий 
являются культура, право и социальное взаимо-
действие. Культура взрослых является господству-
ющей, а подростковая – можно характеризовать 
как субкультуру, а иногда даже как контркультуру, 
при этом в специфическом языке, всей символи-
ке последней просматривается особое значение 
игры и романтики как самоценности существова-
ния личности подростка. В области права взрос-
лые дееспособны, а подростки не дееспособны, 
или их дееспособность сильно ограничена. Соци-
альные ожидания взрослых связаны с пользой, ко-
торые они приносят обществу, серьезностью, от-
ветственностью, предсказуемостью. В то же время 
от детей и подростков ожидается проявление ин-
фантилизма, несерьезности, безответственности, 
непредсказуемости, импульсивности, послушания 
или непослушания. Взрослые ориентированы на 
результат. Детям и подросткам важен процесс, 
состояния и ощущения. Они имитируют, игра-
ют, изображают занятия взрослых. Объективно 
не обладая необходимым социальным опытом, 
нуждаются в нас – во взрослых, обеспечивающих 
адекватность при решении задач реального соци-
ального взаимодействия с окружающим миром. 
Соответственно, воспитание патриотизма детей и 

подростков через организацию их деятельности в детском общественном объединении несет за 
собой большую ответственность педагогов. Приносит больше вреда, а не пользы: проведение 
мероприятий с использованием шаблонных сценариев, где дети являются не активными участ-
никами, а зрителями или массовкой; чрезмерное увлечение проведением соревнований и кон-
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курсов, где побеждает небольшое количество одних и тех же детей. И очень восприимчивы дети 
и подростки к проведению различных игровых программ, где есть простор для личного и коллек-
тивного творчества, к поисковой и исследовательской работе, к туристским путешествиям и по-
ходам, всему тому, что дает им возможность развиться, самоутвердиться. В этом и заключается 
большая творческая работа нас взрослых: старшего вожатого – организатора детского движения, 
педагогического коллектива школы, родителей.
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Технологическая карта изготовления макета 
«Священное дерево Аал луук мас»

Сардана Михайловна Кычкина, 
педагог дополнительного 

образования,  руководитель кружка  
«Точечная роспись» 

Хатасского дома творчества «Ситим» 
г. Якутска

Необходимые материалы  и инструменты для изготов-
ления макета: картон, клей ПВА, клей «Момент»,  шпатлев-
ка автомобильная, шпатлевка по дереву, шкурка (мелкая, 
грубая), акриловая краска, акриловые контуры по стеклу 
и керамике (золотой, бронза, медь), полимерная глина,  
штифт,  леска,  искусственные листья, лепестки, кисточки, 
инструменты для полимерной глины, светодиодная лента, 
блок питания.

ЭТАПЫ ФОТО МАТЕРИАЛЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ

1 этап. Сделать эскиз Карандаш, бумага 

2 этап. Нарисовать 
чертеж

Линейка, карандаш,
ватман 

3 этап. Вырезать 
по чертежу детали 
из картона

Картон, 
канцелярский нож

МАСТЕР-КЛАСС
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4 этап. Склеить детали, 
зашпатлевать, ошкурить

Клей «Момент», 
картон, шпатлевка, 
шкурка, шпатель 

5 этап. На деталях 
приклеить 
светодиодную ленту

Светодиодная лента, 
клей «Момент»

6 этап. Собрать каркас,  за-
шпатлевать, ошкурить

Клей «Момент», 
шпатлевка, шкурка, 
шпатель

7 этап. Покрасить 
каркас

Акриловая краска, 
кисти

8 этап. Нарисовать 
узоры, приклеить 
светодиодную ленту

Акриловая краска, 
контуры по стеклу 
и керамике, кисточка, блок 
питания
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9 этап. По эскизу 
слепить из полимерной глины 
фигуры.  
Запечь в духовке 
при  t 130 °С

Полимерная глина, 
инструменты 
для полимерной 
глины 

10 этап. Готовые 
изделия приклеить 
на каркас

Клей «Момент»

11 этап. Закрепить 
штифты и провести между 
ними леску.  Приклеить 
на леску листья

Штифт, леска, 
ножницы, 
клей «Момент», 
искусственные листья

12 этап. Макет готов
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Технологическая карта изготовления панно с вышивкой 
«Унаар күөх алгыһа»

Майя Захаровна Дегтярева, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель кружка «Сүүтүкчээн»
Хатасского дома творчества «Ситим» 

г. Якутска

Необходимые материалы и инструменты для 
изготовления панно: материалы: сукно четырех цве-
тов, дублирин, габардин, нитки для вышивания (му-
лине) пяти оттенков, бумага для эскиза, карандаш, 
кусочек скатерти для трафарета, зубная паста и ку-
сок губки, мелок или мыло. Инструменты: иголка 
для вышивания, ножницы, инструмент для выжига-
ния, доска, линейка.

ЭТАПЫ ФОТО МАТЕРИАЛЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ

1 этап. Для начального этапа 
нам потребуются карандаш и 
бумага для эскиза орнамента. 
Рисуем орнамент для трафа-
рета.
Берем кусочек скатерти, копи-
руем получившийся орнамент 
на скатерть и начинаем нано-
сить точки с отрывом 2-3 мм 
инструментом для выжигания

Бумага, карандаш, 
кусок скатерти, 
инструмент 
для выжигания 
и доска

2 этап. Получившийся гото-
вый трафарет 
с орнаментом

Готовый трафарет
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3 этап. Для переноса 
трафарета нам 
понадобится зубная паста, 
кусок губки и водичка на 
донышке емкости, рисуем 
мелком (кусок мыла) 
квадраты  20*20 см на ткани 
(сукно) По трафарету перено-
сим орнамент на сукно

Сукно, трафарет, 
губка, зубная паста

4 этап. Полученная 
заготовка с рисунком на 
ткани. Выбираем цвета нитки 
для вышивания 
(мулине)

Заготовка материала 
с орнаментом

5 этап. Вышиваем  
заготовки тамбурным 
швом

Иголка с ниткой «мулине» и 
заготовка с трафаретом

6 этап. Вышитые 
заготовки

Готовая вышитая заготовка
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7 этап. Соединяем 
заготовки в технике 
«кыбытык» (кыбытыылаах 
тигии). С лицевой стороны 
высечь излишки ткани от «кы-
бытык» (кантик).

Иголка с ниткой, ножницы и 
заготовки 

8 этап. Так должен выглядеть  
«кыбытык»

Наглядный отрезок панно 
с «кыбытыы»

9 этап. Готовое изделие Панно с вышивкой 
«Унаар күөх алгыһа»
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) МАСТЕР-КЛАСС

Технологическая карта изготовления платка в технике 
«Холодный батик»

Эмилия Андреевна Максимова, 
педагог дополнительного образования Центра 

детского творчества 
п. Хандыга Томпонского улуса

ЭТАПЫ ФОТО МАТЕРИАЛЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ

1 этап. Приготовить 
необходимые инструменты и 
материалы

• рама, подрамник;
• акриловые краски;
• круглые кисти № 4, 6, 12 и 
плоские № 12 и 16;
• резерв;
• уайт-спирит;
• стеклянная трубочка;
• ватман;
• кнопки;
• ножницы;
• спринцовка;
• ткань шифон;
• емкости;
• карандаш;
• линейка;
• ластик;
• фломастер;
• акварель, цветные каранда-
ши;
• фен, утюг;
• хлопчатобумажная ткань 
(тряпочка);
• соль, мочевина, спирт
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2 этап. Расход 
(относительный)

− рама, подрамник;
− акриловые краски;
− круглые кисти № 4
− №6
− №12
− плоские № 12
− №16;
− резерв;
− уайт-спирит;
− стеклянная трубочка;
− кнопки;
− спринцовка
− ватман;
− ткань шифон;
− емкости;
− карандаш;
− ножницы;
− линейка
− ластик;
− фломастер;
− акварель
− цветные карандаши;
− фен, утюг;
− игла, нитка
− хлопчатобумажная ткань 
(тряпочка);
− соль, мочевина, спирт

250 рублей
650 рублей
120 рублей
130 рублей
150 рублей
150 рублей
160 рублей
150 рублей
250 рублей
150 рублей
60 рублей
-
35 рублей
180 рублей
-
15 рублей
-
-
25 рублей
200 рублей
1500 рублей
150 рублей
-
-
-

-

Цена Итого: 4 325 рублей

3 этап. Создать эскизы 
на листе писчей бумаги, раз-
мером 15×15см, 
решить в цвете 
и выбрать лучшую идею

Лист бумаги (формат А4), 
карандаш, ластик, цветные 
карандаши, линейка

4 этап. Обведите рисунок 
фломастером черного цвета, 
чтобы все плоскости рисунка 
имели замкнутый контур

Рисунок-шаблон, 
фломастер черного 
цвета
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5 этап. Заранее 
подобранный по размеру 
(чуть больше рамы),  
выстиранный и 
выглаженный шифон 
натяните на раму 
закрепляя кнопками

Рама (подрамник); 
шифон; кнопки; ножницы

6 этап. Рисунок-шаблон кла-
дем под раму с натянутым 
шифоном

Рисунок-шаблон размером 
75×75см; рама с натянутым 
шифоном

7 этап. Переводим рисунок на 
ткань графитным карандашом 
(мягким)

Рисунок-шаблон размером 
75×75см; рама с натянутым 
шифоном, графитный каран-
даш

8 этап. Набираем резерв в 
стеклянную трубочку, 
с помощью спринцовки 
и убираем излишки резерва 
с кончика трубочки 
с помощью хлопчатобумаж-
ной ткани. Держим трубочку 
кончиком вверх

Стеклянная трубочка, 
резерв, спринцовка 
и хлопчатобумажная 
ткань (тряпочка)

9 этап. Опускаем кончик 
трубочки вниз и медленно 
наносим  резерв по линии 
рисунка на ткань. Линия 
должна быть ровной 
и цельной, без капель 
и  разрывов, иначе при 
заливке цветом краска 
будет вытекать за ее 
пределы

Рама с натянутым 
шифоном, стеклянная 
трубочка с резервом, 
хлопчатобумажная ткань

10 этап. Очищаем стеклянную 
трубочку от остатка  резерва, 
при помощи спринцовки, 
раствором уайт-спирит 
(бензин)

Уайт-спирит, спринцовка, 
хлопчатобумажная ткань
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11 этап. Готовим краски. 
Роспись платка состоит из 
несколько этапов: роспись 
главной части, роспись фона, 
и если есть, то каймы

Акриловые краски;
круглые кисти № 4, 6, 12; 
рама с натянутой тканью; 
емкость с водой

12 этап. Раскрашиваем 
главные фрагменты рисунка, 
применяя разные 
технические приемы, 
начиная со светлых тонов. 
Если цвет начинает перете-
кать за линию, то быстро уби-
раем излишек краски сухой 
кистью и сушим феном

Акриловые краски;
круглые кисти № 4, 6, 12
рама с натянутой тканью;
емкость с водой; фен

13 этап. Роспись фона и 
каймы, также, начинаем с 
составления раствора колера 
в емкости и наносим с угла, 
плоской, крупной кисточкой 
№ 12 и 16. Фон может быть 
решен в одном или в несколь-
ких цветах

Акриловые краски;
плоские кисти № 12, 16;
рама с натянутой тканью;
емкость с водой;
фен

14 этап. После окончания 
росписи, высушиваем 
в горизонтальном 
положении. 
Не снимая с рамки, 
проглаживаем работу утюгом 
без пара, на минимальном 
градусе

Утюг, гладильная доска, рама 
с натянутым шифоном

15 этап. Украшаем контуром Контур разного цвета, 
рама с натянутым 
шифоном
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16 этап. Платок снимаем 
с рамы и закрепляем 
утюгом

Утюг, гладильная доска, пла-
ток

17 этап. Обработка 
изделия по краю. 
Вручную или на оверлоке. 
Для этого срезать белые поло-
ски края платка, 
подвернуть края и подшить 
потайным швом

Игла, нитка, ножницы (швей-
ная машина)

Технологическая карта занятия 
на тему «Летний парк отдыха LEGOWEDO»

Айаал Семёнович Охлопков, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель кружка «Робототехника»
Центра детского творчества 

п. Хандыга Томпонского улуса

Время: 35 минут.
Кружок: Робототехника.
Тип занятия: комбинированный.
Цель занятия: сборка LEGO WEDO, научить детей программировать 
ход  работы  и запускать в движение. 

Оборудование: мультимедиапроектор, конструктор LEGO WeDo 9580, в набор которого вхо-
дят 158 элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, мотор, датчик наклона и датчик расстояния.

Планируемый результат
Предметные умения Универсальные учебные действия (УУД)
Умение вести диалог друг с 
другом. 
Умение воспринимать новую 
информацию.
Применение знаний и умений в 
соответствии с заданной ситуа-
цией

Личностные: формирование мировоззренческого взгляда 
на науку и жизнь. Расширение технического кругозора

Регулятивные: систематизировать и обобщить знания по 
теме «Алгоритмы» для успешной реализации алгоритма 
работы собранного робота; научиться программировать 
роботов с помощью программы LEGO EducationWeDo
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Познавательные: изучение робототехники, создание соб-
ственного робота, умение программировать с помощью 
LEGOWeDo; экспериментальное исследование, оценка 
(измерение) влияния отдельных факторов; знакомство с 
профессией инженера-робототехника

Коммуникативные: умение слушать и понимать речь; 
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками; уме-
ние выражать свои мысли в соответствии   с задачами и 
условиями коммуникации; развить коммуникативные 
умения при работе в группе или команде

Дидактические задачи этапов занятия

Этапы урока Дидактические задачи

1. Организационный момент
(3 мин.)

Подготовка учащихся к активному усвоению знаний: 
выработка на личностно-значимом уровне внутренней 
готовности выполнения нормативных требований учеб-
ной деятельности.  Создание благоприятной атмосферы, 
подведение к цели беседы, сообщение темы и плана

2. Ознакомительная часть 
(5 мин.)

Ознакомление с основными техническими инструмен-
тами, обсуждение по тематике занятия (аттракционы, 
размещение парка)

3. Практическая часть 
(15 мин.)

Включение в активную деятельность: применение уме-
ний и навыков в условиях решения задачи

4. Итоговая часть 
(5 мин.)

Анализ и оценка успешности достижения цели

5. Заключительная часть 
(2 мин.)

Подведение итогов
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Этапы 
урока

Формируемые умения
Метапредметные
результаты (УУД)

Деятельность 
учителя

Деятельность 
учащихся

Организа-
ционный 
момент
(3 мин.)

Коммуникативные умения:
слушать и понимать речь;
сотрудничать с педагогом и 
со сверстниками;
выражать свои мысли в со-
ответствии   с задачами и 
условиями коммуникации;
развить коммуникативные 
умения при работе в группе 
или команде

Здравствуйте, 
ребята!
Меня зовут Айаал Семенович.  
Я надеюсь, что вы сегодня на 
занятии узнаете много интерес-
ного, полезного и даже научи-
тесь изобретать

Здравствуйте! 
Дети вниматель-
но слушают

Ознако-
мительная 

часть
(5 мин.)

Коммуникативные умения:
слушать и понимать речь; 
сотрудничать с педагогом и 
сверстниками; 
выражать свои мысли в со-
ответствии   с задачами и 
условиями коммуникации;
развить коммуникативные 
умения при работе в группе 
или команде.Познаватель-
ные:
изучение робототехники, 
создание собственного ро-
бота, умение программиро-
вать с помощью LEGOWeDo;
экспериментальное ис-
следование, оценка (изме-
рение) влияния отдельных 
факторов;
знакомство с профессией 
инженера-робототехника

Вы все любите летом отдыхать 
в парке отдыха?
Перечислите, что есть в летнем 
парке?
На каком аттракционе больше 
всего любите кататься?
Сегодня мы на уроке должны 
построить свой летний парк от-
дыха. Все знакомы с леговедо?
Как вы думаете, кто занимается 
строительством и облагоражи-
ванием? (строитель).
Сегодня мы будем строителем 
и дизайнером своего парка.
А сейчас выберем строителя, 
дизайнера по ландшафту, про-
граммиста, инженера-строите-
ля. (Выбираю) 
Сегодня на занятии вы соберё-
те льва, чтобы он ложился и ел, 
когда вы бросаете ему 
кость (в косточке будет встроен 
датчиком наклона, который-
можно подключить к 
любому порту ЛЕГО-коммута-
тора.).
Кто такой строитель? Дизай-
нер? Программист?

 Дети внима-
тельно слушают, 
и отвечают на 
вопросы
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Практиче-
ская часть
(15 мин.)

Личностные:
формирование мировоз-
зренческого взгляда на 
науку и жизнь; расширение 
технического кругозора.
Регулятивные:
систематизировать и обоб-
щить знания по теме «Алго-
ритм» 
для успешной реализации 
алгоритма работы собранно-
го робота;
научиться программи-
ровать роботов с помо-
щью программы LEGO 
EducationWeDo.
Познавательные:
изучение робототехники, 
создание собственного ро-
бота, умение программиро-
вать с помощью LEGOWeDo;
экспериментальное ис-
следование, оценка (изме-
рение) влияния отдельных 
факторов;
знакомство с профессией 
инженера-робототехника

Соберём  модель, следуя поша-
говой инструкции внизу экрана. 
Кто сомневается, сможет ли 
он самостоятельно собрать эту 
модель, я на большом экране 
буду дублировать ваши дей-
ствия, если что-то будет вам 
непонятно, спрашивайте меня.
Практическая работа: скон-
струировать 2 вида механиче-
ских каруселей (презентация 
PowerPointe)
Цель: научиться создавать 
макеты из конструкторов и ис-
пытать модели карусели. 
Приступаем к следующему эта-
пу нашего проекта: создание 
программы.
Разработка программы:
Создадим программу их вра-
щения. Как?
 Программное обеспечение 
конструктора  Перво
Робот ЛЕГО предназначено 
для создания программ путем 
перетаскивания Блоков из 
Палитры на рабочее поле и их 
встраивания в цепочку про-
граммы

Учащиеся соби-
рают конструк-
тор
(педагог
помогает).
Делают програм-
му на ноутбуке

Итоговая 
часть

(5 мин.)

Коммуникативные умения:
слушать и понимать речь;
сотрудничать с педагогом 
и сверстниками;выражать 
свои мысли в соответствии   
с задачами и условиями 
коммуникации;
развить коммуникативные 
умения при работе в группе 
или команде

Подведение итогов урока 
(контроль усвоения, обсужде-
ния допущенных ошибок и их 
коррекция).
 Рефлексия – 5 мин.
Поставленная  цель нами до-
стигнута

Оценивают 
результаты 
урока. Участву-
ют в беседе по 
обсуждению 
итогов занятия. 
Подводят итоги 
своей работы 
(оценки ставят 
своему товари-
щу по парте)
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ЭТАПЫ ФОТО МАТЕРИАЛЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ

1 этап. Изготовление 
3D-модели в программе 
Sketchup

Компьютер, эскиз или рису-
нок детали

МАСТЕР-КЛАСС

Заключи-
тельная 

часть
(2 мин.)

Коммуникативные умения:
слушать и понимать речь;
сотрудничать с педагогом 
и сверстниками; выражать 
свои мысли в соответствии   
с задачами и условиями 
коммуникации;
развить коммуникативные 
умения при работе в группе 
или команде.
Познавательные:
изучение робототехники;
создание собственного ро-
бота; умение программиро-
вать с помощью LEGOWeDo;
экспериментальное иссле-
дование;
оценка (измерение) влияния 
отдельных факторов;
знакомство с профессией 
инженера-робототехника

Хорошо потрудились, я вами 
очень доволен.
Собираем принадлежности, 
приводим кабинет в порядок. 
На этом занятие закончено. До 
свидания

Дети помогают 
собрать кон-
структор

Литература
1. Козлова, В. А. Робототехника в образовании [электронный ресурс] / /http://lego.rkc-74.ru/index.php/

2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011. 
2. ЛЕГО-лаборатория (ControlLab) : справочное пособие. – Москва : ИНТ, 1998.  – 150 с.
3. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – Москва : NTPress, 2007. –  345 с.

Татьяна Николаевна Варфоломеева, 
педагог дополнительного образования  

Интеллектуально-творческого центра  «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой  

Вилюйского улуса

Технологическая карта изготовления украшения 
с помощью 3D-принтера
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2 этап. Печать готовой  
3D-модели на 3D-принтере 

Компьютер,
3D-принтер,
пластик  PLA

3 этап. Приклеить напеча-
танную деталь на кожу

Супер-клей,
ножницы,
кусок кожи

4 этап. Сделать отверстия Пробойник

5 этап. Украсить бисером, 
бусами

Бисер, бусы, швенза, 
круглогубцы

6 этап. Готовое изделие
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Мир Николаевич Слепцов, 
педагог дополнительного образования 

Улусного детского центра с. Батагай-Алыта 
Эвено-Бытантайского национального улуса 

Мира без красок не существует. Роль краски сложно переоценить. Без ярких цветов мир и 
предметы были бы очень скучными и унылыми. В жизни человека краски встречаются на каж-
дом шагу, будь ты дома или на улице. Любой из нас, немного задумавшись, может назвать боль-
ше десяти наименований красок, использующихся в разных сферах жизни. Краски – это цветные 
красящие вещества, предназначенные для непосредственного использования в той или иной 
сфере быта. Краски могут быть органические и минеральные, а также природные и синтетиче-
ские; масляные, клеевые или водяные; краски сухие, карандаши. История красок началась, по 
моему мнению, вместе с появлением человека. Появление красок и рисование относятся к до-
историческим временам. Еще тысячи лет назад первобытные люди самыми примитивными ору-
диями рисовали на стенах пещер. Древние люди находили краски в природе. Самыми первыми 
красками были мел, уголь, глина. Потом человек заметил, что некоторые растения и ягоды выде-
ляют очень стойкие вещества, которые долго держатся и плохо смываются водой. Со временем 
натуральные ингредиенты были вытеснены и их заменили искусственные. В последнее время 
возвращается спрос на натуральные краски. Скорее, это связано с их экологичностью и безопас-
ностью благодаря входящим в состав природным компонентам. Мне стало интересно: «Какие 
же растения, растущие в нашем северном улусе, подойдут для рисования?» С 2014 года начал 
вплотную заниматься изучением возможности природных материалов как красящих веществ: 
ознакомился с научно-популярной, учебной литературой по теме исследования, изучал, из ка-
ких веществ состоят краски, рецепты их изготовления, проводил эксперименты по изготовлению 
красок самостоятельно в домашних условиях, рисовал рисунки из полученных красок. Проана-
лизировав литературу и статьи в Интернете, сначала стал искать сырье. В моей копилке оказа-
лись зеленая трава, лепестки различных цветков, кора лиственницы, ягоды, Очистил сырье от 
посторонних примесей. Зеленую траву прессировал до выделения зеленого сока, кору листвен-
ницы отваривал в воде до появления коричневого цвета, ягоды смешивал с водой или выдавли-
вал. Краска из зеленой травы получалась светло-зеленого цвета, не получилось получить более 
темный насыщенный цвет. Этой краской можно было пользоваться только рисунком на бумаге. 
Краска из коры лиственницы хорошо подходила для окрашивания выделенной кожи оленя, она 
окрашивалась в качественный коричневый цвет. Кожу окрашивал путем замачивания. Для полу-
чения красок из лепестков цветов нужно очень много сырья, на бумаге и на выделенной коже 
она держится хорошо, однако в баночках она очень быстро портится, поэтому готовить ее при-
ходилось ежедневно. Моя гипотеза подтвердилась: краски можно изготовить самостоятельно в 
домашних условиях, но они будут отличаться от магазинных. Подробнее о красках из ягод приве-
ду ниже подробно и на практической части. Актуальность этой темы в практике имеет большую 
значимость. 

Оказалось, что такие растения, которые дают различные цвета, очень много растут и на 
нашей земле. Особенно разные ягоды: черная смородина, охта, голубика, брусника, черника. 
Поэтому объектом моего пристального исследования стали ягоды, растущие в нашем Эвено-Бы-
тантайском районе, а предметом исследования – способность их окрашивать. Почему я остано-
вился именно на ягодах, могу сказать, что и акварель легкая, полупрозрачная краска, которая 
требует разбавления водой, так и ягоды в основном состоят из воды. Стал экспериментировать.  
Отщипывал (отрезал) ягоды и проводил ими по белому листу бумаги. Смотрел в какой цвет окра-
шиваются. Они получались разными: ягода давало неожиданные оттенки или несколько цветов. 
Разбавленная с водой ягода давала более светлый цвет от исходного, и рисунок долго высыхал. А 

Использование природных материалов в качестве 
краски в изобразительном искусстве. Голубика
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свежевыдавленные ягоды давали более насыщенный цвет. Из всего этого поставил перед собой 
следующие задачи:

– создать коллекцию колера из разных ягод;
– нарисовать рисунки, используя природные краски;
– провести мастер-класс по рисованию картин красками, изготовленными из природных 

материалов, в основном из ягод.
Для начала ознакомимся с материалами для работы, для этого нам нужны: ватман форма-

та А3, набросок рисунка, кисти размеров № 2, 3 и 5, вода, голубика свежая и выжатая в банке, 
палитра. 

Сначала, кистью размером № 5 одним светлым тоном делаю заливку фона. Для этого, что-
бы получить светлый фон разбавляем голубику водой (см. приложение).

После того как первый слой высохнет, начинаю накладывать второй слой на основные де-
тали наброска (см. приложение).

Оттенок этого слоя должен быть на тон темнее первого слоя (см. приложение).
Далее добавляю оттенки, начинаю прорисовывать тени темными тонами на детали набро-

ска (см. приложение).
Для того чтобы получить разные тона, надо обязательно работать с палитрой (см. прило-

жение). 
Теперь наносим контуры деталей рисунка. Для этого используем свежую голубику. Наношу 

штрихи слой за слоем, делая рисунок все ярче (см. приложение).
Для работы над контуром используем кисть № 2. Все самые темные тени должны быть на 

основной детали рисунка, в данном случае на рогах оленя (см. приложение).
В завершении работы усиливаю тени и по желанию для полноценности рисунка можно 

добавить композицию (см. приложение). Все, наш рисунок готов.
Изучив различные литературные источники, интернет-ресурсы, на своей практике я убе-

дился, что в природных материалах (овощах, фруктах, ягодах и травах)  действительно содержит-
ся краска, поскольку они содержат в себе красящий пигмент, который и отвечает за цвет овощей 
и фруктов. Краски, находятся вокруг нас, стоит только присмотреться. Сама природа дарит их 
нам. Бери и пользуйся, как это делал древний человек. Одна и та же ягода может давать несколь-
ко цветов. По безопасности и пользе для здоровья мои краски, конечно, полезнее и безопаснее. 
Практическая часть моей работы содержит рисование голубикой на бумаге. Ягоды, разведенные 
водой, дают более светлый оттенок, выжатые – более темный. Таким образом, я сделал вывод, 
что органические, природные  краски из ягод пригодны для использования, они достаточно стой-
кие, однако их цветовая гамма ограничена, они не такие яркие как искусственные красители.

Для рисования природными красками из ягод не нужно быть художником и иметь боль-
шие творческие способности. Поэтому этот метод рисования использую на своих занятиях в изо-
студии с детьми. Достаточно желания и можно изобразить любую свою мечту. В перспективе 
хочу проверить, долговечны ли нарисованные картины на бумаге, созданные при помощи при-
родных материалов – ягод.

Литература
1. Петрушевский, Ф. Ф., Краски, употребляемые для живописи // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона: в 86 т. – Санкт-Петербург, 1890–1907.
2. Лидов, А. П., Краски органические естественные. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. – 

Санкт-Петербург, 1890–1907.
3. Титова, И. М. Вещества и материалы в руках художника. – Москва, 2001.
4. Ikmprom.ru.>analitika/istoriya…krasok/
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Приложение
Технологическая карта

МАСТЕР-КЛАСС

ЭТАПЫ ФОТО МАТЕРИАЛЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ

1 этап. Набросок рисунка Ватман формата А3,
Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

2 этап. Сначала кистью раз-
мером № 5 одним 
светлым тоном  делаем 
заливку фона. Для того 
чтобы получить светлый фон, 
разбавляем голубику водой

Кисть размеров № 5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

3 этап. После того, как пер-
вый слой высохнет, начинаем 
накладывать второй слой на 
основные детали наброска

Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

4 этап. Оттенок этого слоя 
должен быть на тон темнее 
первого слоя

Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

5 этап. Далее добавляем от-
тенки, начинаем прорисовы-
вать тени тёмными тонами на 
детали наброска

Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра
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6 этап. Для того чтобы полу-
чить разные тона, надо обяза-
тельно работать с палитрой

Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

7 этап. Теперь наносим конту-
ры деталей 
рисунка. Для этого 
используем свежую 
голубику. Наносим штрихи 
слой за слоем, делая 
рисунок всё ярче

Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

8 этап. Для работы над кон-
туром используем кисть № 2. 
Все самые тёмные тени долж-
ны быть на основной детали 
рисунка, в данном случае на 
рогах оленя

Кисти размеров № 2, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

9 этап. В завершении 
работы усиливаем тени 
и по желанию для 
полноценности рисунка мо-
жете добавить 
композицию. 
Всё наш рисунок готов

Кисти размеров № 2 и № 3, № 
5, вода,
голубика свежая, 
и выжатая в банке,
палитра

Примеры готовых работ, нарисованные 
из природной краски, – голубики
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Мы родом из дополнительного образования

Наступил сентябрь, и перед родителями встал вопрос, как организовать досуг ребенка, 
чтобы он не сидел дома часами с гаджетом в руках. Сегодня в нашей республике существует 
огромный выбор различных кружков, учреждений дополнительного образования, а выбрать их 
можно при помощи навигатора детямякутии.рф.  

Дополнительное образование – совершенно особая сфера.  Оно развивает таланты ребен-
ка, социализирует, помогает выбрать профессию, формирует  характер.  

Наверно, каждый из нас занимался в детстве в  кружке или  секции. Кто-то танцевал, кто-то 
писал натюрморты, а кто-то играл в театральной студии. Многие звезды кино, искусства, спорта,  
науки и техники были воспитанниками дополнительного образования. 

Известные люди республики поделились с нами, чем занимались в школьные годы. Мы 
попросили их ответить на эти вопросы:  

1. Какой кружок, студию, спортивную секцию, музыкальную школу Вы посещали в детстве? 
2. Какие успехи у Вас были на занятиях кружка, студии или секции? 
3. Как помогли занятия дополнительным (внешкольным) образованием в Вашем развитии, 

выборе профессии, становлении характера?
4. Вспомните какой-нибудь случай, произошедший во время занятий. 
5. Что бы Вы пожелали  современным детям?
САРДАНА АЛЕКСАНДРОВНА ТРОФИМОВА, спортсмен-инструктор  Школы высшего 

спортивного мастерства, мастер спорта международного класса, чемпион России по ма-
рафону, победитель международных стартов по марафону (2013 г. 2 место на Кубке Рос-
сии по марафону;  2014 г.  1 место на международном чемпионате по марафону, Тулуза, 
Франция;   2015 г., 1 место  на чемпионате 
России по марафону, Казань;  4 место на 
международном марафоне, Франкфурт-
на-Майне, Германия; 2016 г. 1 место на 
Кубке России по полумарафону, Уфа; 1 ме-
сто на  международном марафоне Европа 
Азия; 2017 г., 1 место на Московском ма-
рафоне; 2018 г. 1 место на  чемпионате 
России по марафону, Волгоград; 1 место 
и установление рекорда на Московском 
марафоне). «Я закончила Тамалаканскую 
среднюю школу в Верхневилюйском улусе в 
2005 г. С детства люблю заниматься спортом.  
Увлекалась легкой атлетикой, баскетболом, 
волейболом и т.д. Можно сказать,  посещала 
почти все спортивные секции, которые про-
водились в школе.  Моим  учителем по физкультуре был Федоров Спиридон Иванович, который 
всегда поддерживал желание детей заниматься спортом. Бег для меня остается  самым люби-
мым видом спорта. Поэтому я всегда принимала участие в различных соревнованиях.  Мои пер-
вые победы в этом виде спорта начались именно с улусных соревнований по бегу. 

Спорт – это мой образ жизни. Можно сказать, что школьные занятия в  спортивных секциях 
предопределили мой жизненный путь, которому я следую вот уже более 20 лет. 

 Помню, случай был на Чемпионате России в 2010 г., когда я бежала 5 км в помещении. 
Бег у меня совсем не получился,  или не готова была, или заболела, но ноги просто отказались 
бежать. Лидеры меня догнали на целых два круга, и я финиширую самой последней. Когда оста-
лось 100 м, про себя думаю: вот бы сейчас финишировать не заметно, чтоб никто не заметил 
мой позор. Но не тут-то было! Комментатор соревнований в громкоговоритель объявляет: «По-

МЫ РОДОМ ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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следней бежит Трофимова из Якутии, давайте похлопаем ей и пожелаем, чтоб она когда-нибудь 
тоже стала чемпионкой России!» И все начали хлопать. Так стыдно мне никогда не было, но эти 
слова я запомнила навсегда! 

По моему мнению, заниматься спортом – это не только значит быть физически сильным.  
Ты становишься сильным духом, учишься не бояться трудностей, которые возникают на протяже-
нии всей жизни. Полюбите спорт, тогда вы стопроцентно полюбите себя и окружающий мир! В 
наше время занятия спортом стали доступны для всех, каждый год открываются новые спортив-
ные залы, фитнес-центры, работают плавательные бассейны, стадионы. Это здорово, что людей 
приобщают к занятиям спорту и здоровому образу жизни!»

АНЖЕЛИКА ЕГОРОВНА АНДРЕЕВА, директор 
Детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Морди-
нова – Амма Аччыгыйа, председатель Союза жен-
ских организаций РС(Я), президент общественно-
го фонда «Арктик Леди», эксперт регионального 
отделения Общероссийского народного фронта, 
отличник молодежной политики, награждена 
ведомственной медалью «За вклад в семейную 
политику РС(Я)». «В детстве мне очень нравились 
народные танцы – это мое первое серьезное увле-
чение. Я танцевала в ансамбле «Чэчир» Дворца пио-
неров г. Якутска. В составе танцевального ансамбля 
принимала активное участие во многих мероприя-
тиях не только города, но и республики, выезжала 
на гастроли в города-герои Москва, Смоленск, Одес-
са. Тогда я впервые увидела огромные просторы 
России и ее многонациональный народ.  

Каждый раз перед выходом на сцену я испы-
тывала бурю эмоций и волнения, безумный адре-
налин. Порой, стоя за кулисами, чувствовала, что 
упаду от переполняющих меня чувств, но стоило 
только сделать первые танцевальные движения, как 
на лице появлялась улыбка, и я полностью погружа-
лась в волшебный мир музыки и танца. Именно тан-
цы помогли мне стать более уверенной, общитель-
ной и целеустремленной. 

Когда мы были на гастролях в Москве, у нас 
две девочки из младшей танцевальной группы по-
терялись, мы все очень переволновались, долго их 
искали под проливным дождем, а когда  нашли их, 
нашему счастью не было предела. Девочки эти были 
очень шустрые, веселые и даже не сильно пережи-
вали, слава богу, что это не сказалось на нашем вы-
ступлении, но урок мы тогда получили хороший от 
наших преподавателей. 

Многие дети хотят научиться танцевать, потому что танец приносит пользу для здоровья,  
развития чувств,  общения,  внешнего вида. Дети – наше будущее. И наша общая задача – сделать 
их детство счастливым, воспитать детей сильными духом, образованными, здоровыми людьми, 
любящими свое Отечество. Хочу пожелать всем детям творческого, интеллектуального развития 
и успехов во всех начинаниях, всегда быть уверенными в себе и обязательно вне школы зани-
маться  дополнительным образованием». 
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ИГОРЬ ВАЛЕРИАНОВИЧ ГОВОРОВ, актер Саха драматического театра и кино, член 
творческой группы DETSAT, обладатель титула «Мистер Саха КВН». В 2010 г. окончил Ар-
ктический государственный институт искусств и культуры по специальности «Актер-
ское искусство». Основные роли: Аркадий – «Прости отец, прости…», ученик – «Учуутал»; 
Далан – «Три реалиста» В. Харысхала;  Ёр Сюрюктэй – «Сыгый Кырынаастыыр» У. Избекова; 
офицер – «Сын вечного неба Василий Манчаары», Лаабыр – «Именитый поэт Арбита» А. 
Дойду; сын Пастора – «Чиччик» Э. Гофмана; Алтан Сарын – «Сегодня или никогда» Д. На-
умова; шут – «Король Лир», Люций – «Тиит» В. Шескпира; сын Агды – «Цирк Альберти» И. 
Бергмана; Горн – «Дух земли» П. Ламутского; Хагынай 
– «Поспешивший» Н. Неустроева; прапорщик – «Мама-
ша Кураж и ее дети» Б. Брехта; Алампа – «Максим» С. 
Данилова и др. Роли в кино: Ким – «Кыhын тымныы 
эрээри, дьоллоох дьоҥҥо ичигэс»;  Абан – «Кэскил 2»;  
Ким – «Ким и Эрчим»; Кэрэмэн боотур – «Вольные боо-
туры»; Айаал – «Однажды»; «Любовь»; Нюргун  – «15 
дней» и др. «Я в детстве был очень занятым человеком. 
Беспрерывно, со 2 класса до окончания школы посещал 
музыкальную школу. Окончил все кружки, кроме художе-
ственного класса, бог не дал умения рисовать. Посещал 
театральный кружок, оркестр народных инструментов, 
хореографию, фольклор, сольфеджио. Вечером бежал в 
спортзал на секцию вольной борьбы, а в старших классах 
играл  в волейбол и баскетбол. Еще увлекался токарным 
делом, помню, мастерили деревянные табуретки, скалки  
и тому подобные вещи. Это дело тоже очень нравилось. 
Немудрено, что был постоянным участником всевоз-
можных конкурсов: местных, улусных, региональных, на 
которых  становился лауреатом, обладателем гран-при.  
Один раз ездили в Чехию на международный фестиваль.  

 Тем не менее мечтал о профессии юриста, поэтому после школы поступил учиться на эту 
специальность. Но однажды от одного знакомого, который учился на актерском отделении АГИ-
ИК,  узнал, что будет дополнительный набор на актерско-режиссерское отделение, причем  сразу 
на 2 курс. Он сказал: «Тебя по любому туда возьмут». Я решил испытать судьбу и в назначенное 
время с документами явился на кастинг. Таких как я было 20 парней: кто под гитару поёт,  кто той-
ук выводит,  кто нижний брейк танцует,  кто  читает страстный монолог.  Я   понял, что у меня шан-
сов нет. Но потом подумал: зря чтоли собирался, рубашку гладил, старался… И стал дожидаться 
своей очереди. Один за одним парни с трепетом заходили в кабинет,  кто-то радостный оттуда 
выходил,  кто-то грустный.  Настал и мой черед. Сидела комиссия из 10 человек, все именитые 
артисты, а  во главе – министр культуры Андрей Борисов. Я изобразил все, что  они просили, и 
вышел. В результате  передо мной встал непростой выбор:  юрист или артист.  Второе победило. 

В первый же день по расписанию стоял урок по актерскому мастерству. Все такие взрос-
лые, я один несовершеннолетний второкурсник. Впечатлило, что у всех спины, ну, очень прямые. 
Оказывается, их уже на 1 курсе научили держать осанку. Педагог такой строгий, говорит: покажи-
те новеньким этюды, изобразите таких-то животных и такие-то  растения. Что тут началось! Не-
вольно подумал: куда я попал?  Но постепенно  влился в эту атмосферу драйва, азарта  и творче-
ства. Мы играли в КВН, стали многократными чемпионами Саха КВН, создали творческую группу 
DETSAT,  играли в кино. В 21 год окончил учебу, перешёл дорогу и стал работать в Саха театре. 

Хочу пожелать молодым: будьте напористыми в достижении своих целей, верьте в себя, 
дерзайте, и у вас все получится!»

ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ
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Геополитическая важность победы СССР в Великой Отечественной войне

Вадим Петров,   
ученик 11 класса 

Крестяхской СОШ им. И.Г. Спиридонова Сунтарского улуса, 
победитель XII  республиканского конкурса 

«Будущий дипломат» 2018 г.
 

Многие в современном мире забывают, что наша счастливая, спокойная жизнь, которую 
мы сегодня наблюдаем, была достигнута советскими солдатами, нашими прадедами и дедами, 
которые в трудные для всех минуты взялись за оружие и пошли защищать свою Родину. Да что 
ж Родину, весь мир! Против фашизма. Фашизма, который пытался поработить весь мир, уничто-
жить  мечты в счастливую жизнь, те самые светлые идеалы простых людей.  

Да, стоит отметить то, что эта победа не далась нашим великим предкам так легко. Ведь 
недаром Великая Отечественная война является самой крупной и тяжелой войной в истории 
человечества. Её потери и жертвы перечисляются миллионами. 

Война, которая затронула жизни каждого человека, каждую семью, каждый уголок вели-
кой страны,  сплотила людей перед лицом жестокого врага. Воистину война показала настоящую 
силу и душу советского народа, народа-победителя, который проявил  мужество, героизм, отвагу 
и, самое главное, сочувствие врагу и отзывчивость, которые характерны лишь только настоящим 
победителям. 

Если пробежаться по страницам истории, то Великая Отечественная война началась ночью 
22 июня 1941 г. с коварного нападения гитлеровских войск после подписания пакта о ненападе-
нии. Тем самым Советскому Союзу пришлось вынужденно воевать против вчерашнего союзника. 
Первые месяцы для страны были, пожалуй, самыми болезненными и тяжелыми. Немцы день за 
днем углублялись в нашу страну. Ситуация иногда доходила до критической, но наша страна на-
шла силы отбросить врага назад. Война продлилась до капитуляции Германии 8 мая 1945 г.  

Начиная войну против СССР в 1941 г., германское руководство во главе Гитлера надеялась в 
скором порядке захватить и уничтожить весь Советский Союз. Ещё до начала войны немцы рас-
полагали большими разведданными о состоянии Советской Армии. Немецкие агенты, находив-
шиеся внутри нашей страны, каждый день докладывали о том, какими видами военной техники 
и вооружения владеет Советский Союз.   Но немцы не учли одно самое главное – это  характер 
советского воина, который, несмотря ни на что, мог защищать свою Родину до самого последне-
го.  Ярким примером такой отваги и героизма является оборона Брестской крепости. Когда наши 
войска, окруженные врагом, не теряли своих надежд и сражались до последней капли крови. «Я 
умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41» – одна из надписей в крепости, оставленной 
солдатами, обороняющими крепость. 

Начиная с переломных событий 1943 г. Советский Союз  постепенно начал укрепляться во 
всех значениях этого слова. Военная мощь практически не знала преград и осечек. Войска Крас-
ной Армии освобождали города за городами. А во внешней политике СССР начал обретать свой 
вес в решении важнейших проблем. Он, как гордый орел, начал подниматься вверх. 

В конце войны, в 1945 г., СССР стал уже полноценным мировым лидером, от которого все 
предостерегались и боялись. Недаром вчерашние союзники, американцы и британцы, втайне 
готовили разные планы по сдерживанию нашей страны.  Можно с лёгкостью сказать, что Со-
ветский Союз вернул былую мощь Российской империи в его годы расцвета. Расцвета, когда все 
страны не только боялись его, но и уважали и ценили.

Но какова же, всё-таки, геополитическая важность победы СССР в Великой Отечественной 
войне? Спустя многое время мы с лёгкостью можем дать ответ на этот вопрос. 

Во-первых, Советский Союз сохранил свою независимость и свободу от других государств. 
Ведь  подумайте: проиграй эту войну, тогда бы в худшем случае такой страны вообще бы не 
существовало, или в наилучшем случае, она бы стала вассальным государством. К счастью, все 
обошлось хорошо для нашей страны. 
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Во-вторых, он расширил свои границы. Вспомните, множество территорий Советский Союз 
потерял во время революции и гражданской войны. Стоит отметить, что освобожденные госу-
дарства сами вошли в состав Советского государства. 

В-третьих, СССР стал одним из самых могущественных стран планеты. Он получил огром-
ный военный, экономический и политический потенциал. А военная победа дала возможность 
поверить в свою мощь и силу в условиях настоящей войны.  Нашей стране досталось множество 
секретных разработок нацистской Германии. В частности основным толчком в освоении космоса 
и создании первой советской ядерной бомбы стал прототип немецкой мысли инженеров, най-
денный в руинах разных секретных объектов.  

В четвертых, наряду с другими странами-победителями СССР стал одним из создателей 
ООН. Организация Объединённых Наций была создана в 1945 г., в основу которой полегла дру-
гая известная организация –  Лига Наций. Она была создана как сдерживающий фактор против 
войны и должна была обеспечивать мир и гармонию во всем мире.  Советскому Союзу отво-
дилась огромная роль в этой организации. Благодаря этому СССР начал ещё больше укреплять 
свою мощь. 

После этой страшной войны многие иностранные эксперты говорили прямо, что Советский 
Союз восстановится лишь  спустя 20 лет, и то если всё будет идти хорошо. Но нет! Ему хватило 
и пяти лет, чтобы стать снова великой страной. За существенно короткие сроки в стране была 
восстановлена практически вся инфраструктура, началось планирование разных амбициозных 
планов, таких, как создание своего ядерного шита, полет в космос и т.п. 

Я считаю, что именно за всю историю  государственности нашей страны, именно  Совет-
ский Союз достиг самых больших высот во внешней политике.

Ядерная проблема Корейского полуострова

Елизавета Никонова,   
ученица 9 класса 

Городской классической гимназии г. Якутска, 
победитель XII  республиканского конкурса 

«Будущий дипломат» 2018 г.
 

Ракетно-ядерные амбиции Пхеньяна появились не на пустом месте; они стали естествен-
ной и по-своему логичной реакцией руководства КНДР на углубление экономического и техно-
логического разрыва между Югом и  Севером Корейского полуострова. На постоянно растущее 
экономическое и технологическое превосходство Юга, подкрепленное подавляющей военной 
мощью США, нужно было найти асимметричный ответ.

И такой ответ был найден в виде национальных ядерных и баллистических программ. На 
протяжении десятилетий эти программы имели свои подъемы и спады, ускорялись или тормо-
зились, но общий курс руководства КНДР оставался неизменным. Равным образом, неизмен-
ным оставалось и неприятие ядерных амбиций Северной Кореи со стороны международного 
сообщества. Появление в Белом доме администрации Дональда Трампа с его жесткой ритори-
кой и склонностью поиграть военными мускулами лишь спровоцировало переход кризиса из 
латентной в острую фазу.  Северокорейский режим, используя ядерное оружие, хочет достичь 
нескольких целей: укрепить свое положение дома при помощи шантажа и угроз применения 
ядерного оружия, которое сами северные корейцы называют «драгоценным мечом справедли-
вости», запугать соседей и предупредить возможное вторжение извне. В Пхеньяне  уверены, что 
лишь обладание ядерным оружием позволило этой стране избежать участи Ирака, Сирии. КНДР 
реально претендует на вступление в ядерный клуб. Например, на военном параде 15 апреля 
2017 г. в Пхеньяне режим показал ракеты 56 разновидностей. Считается, что Северная Корея 
имеет в арсенале от 6 до 20 ядерных боеголовок, которыми можно оснастить уже имеющиеся 
баллистические ракеты. 

Ким Чен Ын держит под ружьем миллион с лишним человек при том, что все население 
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составляет 25 млн. Не стоит забывать и о резерве, в который входит почти каждый третий кореец 
– 7,7 млн человек.

Можно ли сегодня добиться полного и безоговорочного ядерного разоружения Северной 
Кореи? Отметим, что в истории практически не было случаев, когда государство, уже создавшее 
ядерное оружие, отказалось бы от него. Добровольно или насильно «разоружить» уже состояв-
шееся ядерное государство пока что не удавалось никому.

В настоящее время активно обсуждаются три подхода к ее решению – военный, экономи-
ческий и дипломатический.

В первом случае речь идет о «хирургической» военной акции в отношении ядерных и ра-
кетных объектов КНДР. «Хирургический» удар по ядерным объектам Северной Кореи практи-
чески автоматически приведет к полномасштабному вооруженному конфликту на полуостро-
ве. Даже если удастся в превентивном порядке вывести из строя все ракетно-ядерные объекты 
КНДР (что далеко не очевидно), ответные меры Пхеньяна с использованием имеющихся у него 
обычных вооружений неизбежно повлекут за собой эскалацию с катастрофическими послед-
ствиями для населения как Северной, так и Южной Кореи. Под раздачу попадут и американские 
военные, дислоцированные на Юге. И если в Белом доме есть какие-то сомнения на этот счет, 
то в Пентагоне их быть не должно. Тем более что такой вариант «решения» не вызовет прилива 
энтузиазма у руководства Южной Кореи и способен поставить под сомнение прочность амери-
кано-южнокорейского союза.

Во втором – об усилении международных экономических санкций, которые должны в кон-
це концов вынудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия и средств его доставки. Экономиче-
ские санкции, как показывает опыт истории, вообще редко приводят к ожидаемым результатам. 
В случае с Северной Кореей международные санкции могли бы быть эффективными только в 
том гипотетическом случае, если все основные игроки были бы готовы идти до конца – включая 
и возможную перспективу полного коллапса северокорейской экономики с последующим раз-
валом политического режима в Пхеньяне и северокорейского государства в целом. 

В третьем – предполагается создание такой системы международных гарантий безопас-
ности Северной Кореи, которая сделала бы ядерное оружие попросту ненужным для Пхеньяна 
– даже с точки зрения самого северокорейского руководства, чрезвычайно чувствительного к 
реальным или мнимым угрозам своей безопасности. Иногда предлагается совместить в разной 
пропорции элементы второго и третьего подходов, угрожая в крайнем случае прибегнуть к пер-
вому.

На мой взгляд, дипломатический вариант решения проблемы был вполне возможным 
еще 15-20 лет тому назад. На рубеже столетий по северокорейским ядерным программам шел 
интенсивный многосторонний диалог, в продвижении которого Россия сыграла немалую роль. 
Сегодня уже мало кто помнит о прорывном саммите «двух Кимов» (северокорейского Ким Чен 
Ира и южнокорейского Ким Дэ Джуна) в начале лета 2000 г., о последующем визите В.В. Путина 
в Пхеньян, о переговорах госсекретаря США Мадлен Олбрайт с северокорейскими руководите-
лями осенью того же года. Все эти шаги позволяли надеяться на то, что удастся «перехватить» 
ракетно-ядерную программу Северной Кореи на относительно ранней стадии ее реализации.

Увы, исторический шанс был упущен, причем упущен безвозвратно. И сегодня уже бес-
смысленно спорить о том, кто несет больше ответственности за этот провал. Ясно одно: вернуть-
ся к ситуации 2000 г. уже невозможно – слишком далеко за почти два десятилетия ушла вперед 
корейская ракетно-ядерная программа. 

В определении актуальной стратегии урегулирования корейского кризиса международ-
ное сообщество должно опираться на два принципа. Во-первых, мир на корейском полуострове 
важнее ядерного разоружения Северной Кореи, каким бы приоритетным ни считали это разору-
жение. Любая другая позиция преступна и должна быть отвергнута. Во-вторых, категорическое 
неприятие Пхеньяна в качестве полноправного члена «ядерного клуба» необязательно означает 
столь же категорический отказ разговаривать с КНДР как с де-факто ядерной державой. Нужно 
отказаться от позиции «все или ничего», поскольку, как отмечалось выше, международное со-
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общество сегодня не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо ультиматумы Пхеньяну.
У  всех стран, так или иначе вовлеченных в конфликт, имеется широкое поле совпадающих 

интересов: ни одна из них не желает ни военного столкновения между США и КНДР, ни реализа-
ции северокорейской ядерной программы. Совпадающие интересы помогают странам «второго 
ряда» играть конструктивную роль в урегулировании северокорейского ядерного кризиса.

Каковы интересы России на Корейском полуострове? Это – стабильный мир в регионе; 
безъядерный статус полуострова; мирное объединение двух корейских государств при условии, 
что единое корейское государство будет дружественно настроено по отношению к России и дру-
гим соседям. В то же время Россия, стремясь к ускорению темпов своего экономического роста, 
хозяйственному освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока и привлечению туда инвести-
ций, нуждается в развитии экономического взаимодействия в этом регионе. Сохранение напря-
женности на Корейском полуострове препятствует достижению данных целей. К тому же воен-
ный конфликт  США и Северной Америки опасен для соседних российских регионов, в частности 
для Дальневосточного федерального округа, Якутии в том числе. К нам, как и на окружающие 
страны, может пойти радиоактивный ветер – такой есть риск. Кроме того, Южная Корея, Китай и 
Япония – экономические партнеры России на Дальнем Востоке. Если экономика Южной Кореи 
будет разрушена, это нанесет удар по России в целом. Сюда пойдут потоки беженцев с Северной 
Кореи, с которой у Российской Федерации здесь общая граница. Также в Россию может залететь 
случайная ракета. Не думаю, что РФ станет участвовать в такой войне, но при большом количе-
стве снарядов какой-то может отклониться от цели и перелететь границу, так что Россия вряд ли 
будет втянута в  этот конфликт. В случае войны Приморский край, Якутия, другие регионы могут 
пострадать.

Стратегия в решении северокорейской проблемы, на мой взгляд, должна взять верх над 
тактикой. Хотя Китай и Россия поддержали введение новых санкций в отношении КНДР, обе 
страны выступают за решение северокорейской ракетно-ядерной проблемы путем переговоров. 
Предлагая начать с создания условий для их проведения путем осуществления «двойной замо-
розки»: США воздерживаются от проведения крупномасштабных маневров американских и юж-
нокорейских войск на юге полуострова, а КНДР не проводит запуски ракет и испытаний ядерного 
оружия. Таким образом, необходимо, с одной стороны, противодействовать ядерным амбициям 
КНДР, а с другой – предложить Северной Корее гарантии безопасности и конкретную программу 
экономической помощи в случае безоговорочного свертывания ею своей ядерной программы. 

Одним словом, дипломатический путь – это первоочередной приоритет для разрешения 
разногласий по ядерной программе КНДР.

Мой мир
Сергей Кривошапкин,   

ученик 11 класса
Себян-Кюельской НЭСОШ им. П.А. Ламутского Кобяйского улуса, 

финалист заочного этапа Республиканского конкурса 
«Юный журналист»

 
Наверное, вы слышали про мою историю о том,  как я спас молодого оленевода от медве-

дя. С того момента, как об этом узнала общественность, у меня появилось много друзей, хоро-
ших знакомых и просто доброжелателей. Благодаря этому случаю меня пригласили на Елку Гла-
вы РС(Я) в этом году, я давал много интервью газетам, журналам, также участвовал в передаче 
«Я – молодой». Меня постоянно спрашивают про тот случай с медведем, о моих родителях, об 
оленеводческой жизни. Но пока у меня не было случая рассказать о своих увлечениях.

У меня их много. В школе мне нравятся уроки истории и занятия туристко-краеведческого 
кружка «Кадар», который я посещаю. На занятиях мой руководитель рассказывает об истории 
нашего села, показывает фотографии с разных мест, объясняет разные процессы, происходящие 
вокруг, например, образование наледей, озер и гор. Показывает камни, которые она собирала 
на территории нашего села в течение многих лет. Проводит  много занятий по топонимике края. 
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Меня интересуют былые времена, например, история моей семьи. Своих родных бабушку 
и дедушку я не помню, они умерли, когда я был совсем малыш. Про них написана книга «Олен-
ные люди» Пирсом Витебски, известным британским антропологом и этнографом, который из-
учал семью эвенов в течение нескольких лет. В этой книге подробно описана  кочевая жизнь 
эвенов, о том, что хороший оленевод узнает каждого оленя из двухтысячного стада.

В течение пяти лет мы с руководителем участвовали во многих научно-практических кон-
ференциях, международных конкурсах. Особенно запомнилась НПК по палеонтологии «Научная 
школа Боескорова» в 2013 г., когда за участие  Малая Академия Наук РС(Я) подарила мне боль-
шую энциклопедию про подводную жизнь в морях и океанах. 

Еще я люблю писать стихи и мелодии. У меня дома есть синтезатор, на котором я создаю 
композиции. Стихи я начал писать с 7 класса на эвенском языке. Обычно я не люблю петь песни 
собственного сочинения, я даю ребятам – друзьям, одноклассникам спеть их.

В школе я всегда выступаю в роли ведущего. Открываю концерты, мероприятия на родном 
эвенском языке и русском. Особенно радуюсь, когда участвую в тематических мероприятиях, 
посвященных патриотизму, в таких, как парад Победы, конкурс «Юный оленевод», Слет олене-
водов, Дни школы.

Также мне очень нравится мир танца. Я посещаю танцевальный ансамбль «Ниргин». На 
концертах я очень волнуюсь перед выступлением. И каждый раз, выходя на сцену, участники все 
желают друг другу удачи. Мне нравится, когда мы все становимся единым целым, поддержива-
ем друг друга на репетициях и за кулисами.

А в целом, мое главное увлечение – это поездки в оленеводческое стадо. Жизнь в олене-
водческом стаде в кочевых условиях – это целый мир. Очень люблю быть на природе, ездить на 
оленях, жить в палатке. Поэтому каждое лето езжу в стадо со своим дядей.  Люблю охотиться на 
чамаков (это черношапочные сурки). Во время летних каникул обучаю ездовых оленей. Очень 
нравится подниматься на горы. Во время выпаса оленей всегда поднимаемся на 3-4 вершины, 
иногда на пять. С высоты видно всё: поля, реки, отбившиеся олени, горные бараны. И на верху 
очень красиво. Всё видно, как на ладони, другой воздух, словом романтика. Летом во время бе-
лых ночей я постоянно езжу на ночные смены с такими же, как я ребятами, пасти оленей. Ночью 
природа становится совсем другой, таинственной. И даже ночью у природы свой ритм: летают 
ночные совы, воют волки, ходят медведи… Особенно в ночные смены приходит вдохновение 
для написания стихов. 

Каждая смена проходит строго по расписанию, обычно по 2 человека на ночь. С напар-
ником всегда бывает интересно, беседуем на самые разные темы. Напарник всегда становится 
больше, чем просто приятель. В основном, от каждого действия, слова и поступка зависит всё 
дежурство, а иногда даже и жизнь.

Жизнь в дикой природе совсем иная, чем жизнь в поселке или в городе. Человек внутренне 
всегда должен быть готовым к опасности, не должен расслабляться. Он должен уметь не только 
элементарное: развести костер, построить шалаш во время дождя, как вести себя при наводне-
нии или пожаре. Он должен прежде всего быть морально готовым к экстремальной жизни. Оле-
неводы привыкли к этому, и со стороны кажется, будто жизнь у них обыденная. На самом деле 
это не так. Каждый день у них происходит борьба за выживание. Они живут и работают напере-
кор всем силам природы. У меня ко всем оленеводам присутствует чувство гордости, уважения и 
почитания. Несмотря на все удары судьбы, они каждый раз находят в себе силы вставать с колен 
и жить дальше. Очень хочу развить в себе такое же качество. А еще хочу также профессиональ-
но, как оленеводы старшего поколения, знать специальные оленеводческие термины, которые 
описывают цвета, силуэты, части тела, масти всех оленей. И с закрытыми глазами описать всю 
топонимику своего края.

Однажды меня кто-то спросил: «А почему вы мокнете под дождем, рискуете жизнью, вас 
едва не съедают медведи? Вам так дороги олени?» Хочу ответить всем, кого интересует этот 
вопрос: «Потому что это наш мир. Мы не можем жить по-другому. Олень – для нас всё. И нам 
другая жизнь не нужна».
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Мой первый заработок

Василиса Прокопьева,   
ученица 9 класса 

Покровской СОШ № 1 с УИОП им. И.М. Яковлева, 
финалист заочного этапа Республиканского конкурса 

«Юный журналист»
 

Свой первый заработок я получила  именно в том осознанном, но еще не до конца зрелом 
возрасте, когда родители решают, что чаду надо бы как-то развлечься на летних каникулах, а то 
только и занимается тем, что лежит дома, сидит в Интернете 24 часа в сутки и не желает выхо-
дить на улицу даже в магазин за хлебом, а заодно совместить приятное с полезным.

Мой папа несколько лет назад работал в конюшне и вроде как любил свою работу, потому 
что возиться с конями и пони было именно тем занятием, которое приносило ему удовольствие. 
И вот, в один из летних обычных деньков он решил взять меня с собой в конюшню. Разумеется, 
я не особо-то горела желанием идти с ним, поскольку у меня в голове возникли не ахти какие 
приятные картинки, связанные с конским навозом и прочим. Я долго отпиралась и прикрывалась 
несуществующими делами, лишь бы не идти с ним, но он настоял на своем и даже пригрозил, 
что в случае отказа мне заблокируют доступ в Интернет – «отраду дней моих суровых», как го-
ворил Пушкин. Что ж, пришлось идти, да еще и с нелепой вязаной розовой сумочкой – и это в 
десятилетнем-то возрасте, когда дети уже вырастают «Винкс» и прочих феечек.

Итак, мы довольно быстро оказались в конюшне и я наблюдала за тем, как мой папа уха-
живает за одним забавным пони со слишком длинной челкой и грустными глазами. Затем пони 
забрали конюхи, мы с папой сели и поехали. Я еще не до конца понимала, что вообще проис-
ходит и причем здесь я, но все оказалось предельно просто, когда мы приехали на площадь Ор-
джоникидзе, и нас высадили там с одним только пони, а вокруг ни души. То есть, люди-то были, 
они гуляли по площади и фоткались рядом с фонтаном, но их было очень немного  для выход-
ных, поэтому ввиду отсутствия клиентов, папа решил покатать меня на пони, но я тут же слезла: 
бедному животному предстоит трудиться целый день, и это при такой-то страшной жаре, что аж 
в грязной воде в фонтане искупаться охота, а тут еще и я, такая громадина, взобралась на него в 
надежде покататься на халяву. 

А потом началось: буквально за считанные минуты площадь заполонили люди, а значит, 
появился шанс неплохо заработать. И мы с папой стали как бы беззаботно прогуливаться по пло-
щади, держа за узды пони, мол, не обращайте на нас внимания, мы просто выгуливаем это очень 
милое пони, прокатиться на котором можно за 150 рублей. И родители запросто отстегивали нам 
соответствующую сумму, и дети были довольны, и у меня в той самой розовой сумочке аппетит-
но хрустели купюры и звенели монеты. 

Произошла даже несколько комичная ситуация: один мужчина хотел прокатить на пони 
свою дочь, да вот только из налички у него оказалась только пятитысячная купюра. И пришлось 
моему папе бегать в магазин аж на соседней улице, чтобы разменять купюры, поскольку в дру-
гих магазинах не оказалось достаточной суммы. В итоге дитя прокатилось, ее отец оказался как 
нельзя доволен, к тому же между ним и моим папой завязалась довольно увлекательная беседа. 

У меня аж сумочка ломилась от избытка денег, мои руки путались в купюрах, когда я выда-
вала сдачу, пони под вечер уже совсем выдохся, да и на площадь приехали другие конюхи из ко-
нюшни, а вместе с ними и практически двухметровые спортивные скакуны, как я тогда подумала. 
Спрос на пони упал, детей больше интересовали те громадины и мы вскоре свернули палатки, 
вернули пони конюхам, а сами с папой перекусили мороженым и отправились домой. Часть вы-
ручки – где-то тысяч 5, насколько я помню,  пришлось отдать грозной начальнице конюшни, но 
мы даже не расстроились: день прошел как нельзя лучше, мы с папой от души повеселились, а я 
впервые заработала деньги.
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Кырдьаҕастар барахсаттар

Вячеслав Санников,   
Горнай улууhун 

Бэрдьигэстээх гимназиятын  8 кылааhын үөрэнээччитэ, 
«Тыа сирэ – мин дойдум» республикатааҕы күрэх кыайыылааҕа

 
Саха киһитэ сэмэй, эйэҕэс майгытынан биллэр. Ханнык баҕар түгэҥҥэ, киһи аймах бэйэ-

бэйэтигэр көмөлөсүһэн, өйөнсөн олоруохтаах дии саныыбын. Киһиэхэ көмөлөһүү,  бу биһиги саха 
омугар олус чугас өйдөбүл буолар. Ону «Күн киһитэ көмүскэс, айыы киһитэ аһыныгас» диэн саха 
өс хоһооно туоһулуур.

Мин Россия YouTube ханаалыгар ABRACADABRA TV «Помощь бабушкам» диэн кырдьаҕас-
тарга көмөлөһөр дьон туhунан куруук көрөбүн. Кинилэр бэйэлэрин ис санааларыттан туора бил-
бэт дьоҥҥо көмө оҥороллор. Мин кинилэр курдук кырдьаҕастарга  куруук көмөлөһөр буолу-
ом диэн быhаарыммытым. Ол иһин кылааһым иһинэн тэриллибит «ҮтҮө» (“Тимуровцы”) диэн 
хамсааһыҥҥа үөрүүнэн киирбитим. Үлэбит сүрүн сыала – кырдьаҕас дьоммутугар көмөлөһүү.

Үлэбит үксүн саас уонна күһүн  ыытыллар. Тыа дьоно буоларбыт быһыытынан тиэргэн үлэтэ 
хаһан да бүппэт. Онон күһүн, саас кырдьаҕас дьоммутугар биһиги кэтэһиилээх ыалдьыт буола-
быт. Саас уһаайбаттан хаар таһабыт, теплицаҕа хаар угабыт, буочукулары мууһунан толоробут, 
тиэргэни ыраастыыбыт. Күһүн мас хайытабыт, саһааннаан биэрэбит. 

Үлэлии сырыттахпытына дьон «Маладьыастар, бу эһиги олох оскуолатыгар үөрэнэҕит», – 
дииллэр. “Үлэ киһини киэргэтэр” диэн этиигэ мин сөбүлэһэбин. Үлэлии сылдьан биир сыалы ту-
руоран ону ситиһэргэ бэйэбит да билбэккэ элбэх эндирдэри ааһабыт, бэйэ-бэйэҕэ сыһыан, май-
гы үөрэҕин барабыт, олус элбэххэ үөрэнэбит. Холобур, саһааннаммыт мас салгыҥҥа оҕустаран 
куурдаҕына ордук суостаахтык умайар, оччоҕо дьиэ ордук  ичигэс буолар эбит.

Күүстээх үлэ кэнниттэн остуол тула итии чэй, арыылаах алаадьы сии олорон кэпсэтэбит. 
“Кырдьаһаҕы хааһахха укта сылдьан сүбэлэт” диэн өс хоһооно баар. Кырдьаҕастар барахсаттар 
кэпсээннэрин истэрбин мин наhаа астынабын.  Ол олорон биир ытык кырдьаҕас, мин оскуолаҕа 
үөрэнэ сылдьан тимуровскай этэрээккэ үлэлээбитим диэтэ, тугу үлэлээбиттэрин кэпсээбитигэр 
киһи сөҕөр, ол саҕана техника аҕыйах буолан үлэлэрэ барыта илииннэн эбит. Дьиэбэр кэлэн ти-
муровскай этэрээт хаһан баар буолбутай диэн “гугл” көмөтүнэн көрдөөн көрдүм, 1940 сылтан 
Аркадий Петрович Гайдар  «Тимур и его команда»  сэһэниттэн саҕаламмыт эбит.

Ол да саҕана, билиҥҥи да кэмҥэ үлэни бары бииргэ көмөлөөн кыайаллар эбит диэн санааҕа 
кэллим. “Үлэ – дьол, үлэни кыайар, сатыыр киһи  ол дьоллоох» диэн  этэр эбээм Александра. Эбэ-
эм кэпсиир: “Эдэр сылдьан маннык кырдьыам диэн санаабат этим, куруук эдэр, барытын кыай-
ар, сатыыр  буолуом дии саныырым,  эмээхситтэри, оҕонньоттору көрө-көрө мин маннык курдук 
буолуом дуо ама диирим, билигин номнуо 82 сааспар үктэнним. Сатаабатым, кыайбатым олус 
элбэх, урут сатыырым кыайарым ханан да суох буолла. Ол да буоллар мин дьоллоохпун, атты-
бар эһиги, оҕолорум, сиэннэрим бааргыт”. Эбээм эдэр сааһа мин харахпар көстүбэт, мин кинини 
өйдүүрүм тухары кини кырдьаҕас, маҥан баттахтаах, бытааннык сэрэнэн-сэрэнэн үктэнэн хаа-
мар. Арай былыргы хаартыскалар кини эдэр сааһын туоһулууллар. Мин эбэм курдук кырдьаҕас 
дьон олус элбэхтэр, олор быыстарыгар соҕотох олорор кырдьаҕастар эмиэ бааллар. Кинилэргэ 
көмөлөһөөрү мин ханна олороллорун  ыйыталаhа сылдьабын.  

Улууспутугар 2021 сылга Манчаары спортивнай оонньуулара буолар. Ону көрсө элбэх тэрээ-
һин былааннанар. Тыһыынчаттан тахса ыалдьыттар кэлиэхтэрэ. Оскуола, детсад, спорт-комплекс, 
стадион тутуллуохтаах. Бу барыта тутуллуннаҕына биһиги улууспут өссө да сайдыа турдаҕа. Бу 
оонньууларга биһиги кылаас көмөлөһүөхпүтүн баҕарабыт. Ол курдук, “Тупса, тур, мин дойдум”  
проект оҥорон, көмүскээн бэйэбит кылааппытын киллэриэхпитин баҕарабыт. Ол чэрчитинэн мас 
олордуохпут, көҕөрдүүгэ, олбуор кырааскалааһыныгар, бөх хомуйуутугар үлэлиэхпит. 

Биһиги, эдэр дьон, билигин тугу барытын кыайар, сатыыр кэммитигэр ытык иэспит буолар 
кырдьаҕастарга көмөлөһөрбүт. 
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Айылҕаттан иэйии ылан

Павилена Алексеева,   
Горнай улууhун С.И. Тарасов аатынан 

Өрт орто оскуолатын 10 кылааhын үөрэнээччитэ, 
«Тыа сирэ – мин дойдум» республикатааҕы күрэх кыайыылааҕа

 
Айылҕа киһиэхэ иэйии, күүс бэрсэр диэни эһиги итэҕэйэҕит? Суох буоллаҕына, итэҕэтэн 

көрүөм.
Кыра кылааска үөрэнэ сырыттахпына, хоһоон суруйан аҕалыҥ диэн дьиэҕэ үлэ биэрдилэр. 

Урут маннык сорудаҕы толоро илик буоламмын ыарырҕаттым, онуоха эбэм: “Тоойуом, таһырдьа 
тахсан дьэгдьийэ түһэн, айылҕаттан иэйии бэриһиннэрэн киир”, – диэн сүбэлээтэ. Мин өс хоту 
таҥнаммын таҕыстым. Ол кэмҥэ миигин олбуорбуттан соҕотох тахсарбын көҥүллээбэттэр этэ, 
онон тэлгэһэм иһигэр хаамыталыы түстүм. “Иэйии диэн туохтара эбитэ буолла, олбуор иһиттэн 
тахсыбат  киһиэхэ иэйии бэрсибэттэр быһылаах”, – диэн санаалаах дьиэм диэки эргилинним. 
Көрбүтүм:  дьиэ иһигэр ийэм түннүк аттыгар олорон баттаҕын тараанар эбит. Хоп-хойуу суһуоҕа, 
сирэйэ – барыта күн уотугар күлүмүрдээн ураты кэрэ хартыына буолан миигин соһутта. Ийэм уоһа 
хамныырыттан ыллыыр эбит диэн таайдым. Миигин дьикти сылаас үөрүү иэйиитэ саба кууһан 
ылла. Оннук ураты күүскэ бэринэн таалан турдум. Өйбөр хоһоон тыллара бэйэлэрэ кутуллан ки-
ирдилэр. Дьиэбэр сүүрэн киирэн түргэнник суруйа оҕустум:

Ийэм кэрэ мичээрэ
Күн сырдыгын санатта,
Итии сылаас бэлиэтэ – 
Кууһан, сыллаан ылара.
Ийэм нарын куолаһа
Куппун-сүрбүн сымнатан,
Истиҥ үөрүүнү бэлэхтиир!

Ити күнтэн ыла эбэм эппитэ кырдьыгын итэҕэйэбин. Туох баар кэрэ барыта айылҕаны кытта 
ситимнээҕин улаатан истэҕим аайы дьэҥкэтик көрөбүн. Айылҕалыын алтыспыт күннэрбэр ай-
ар-тутар баҕам ордук дохсуннук уһуктар, дьону үөрдүбүт киһи диэн толкуйдаан барабын. Бу са-
наабар уйдаран хоһоон суруйарбын таһынан уруһуйдуубун, иистэнэбин, ас астыыбын, открытка 
оҥоробун. Айымньыбын атын дьон сыаналаатаҕына олус үөрэбин, холобур, “Тииҥ уонна Дьоку-
ускай” диэн бэлиэтээһиним “Хатан” сурунаалга тахсыбытыгар, бу күннэргэ С.П. Даниловка анал-
лаах улуустааҕы айар күрэскэ хоһооннорбунан I степеннээх лауреат буолбуппар... Олохпор баар 
ситиһиилэрбин барытын – төрөөбүт айылҕам бэлэҕин курдук ылынабын. Ыраас салгынынан 
тыыныы, чыычаах ырыатын, тыа суугунун мэлдьи истии, ыраас хаар устун хаамыы – тыа сирин 
олорохтооҕун ураты дьоло. 

Айылҕа ханнык даҕаны куһаҕан, ыарахан санааны ыраастыыр, симэлитэр. Соторутааҕыта 
литература уруогар Амма Аччыгыйа “Атаҕастабыл” кэпсээнин аахпыппыт. Бу айымньы сүрүн 
дьоруойа Хабырылла Татыгыырап хос аатынан ыҥырбыттарыттан наһаа күүскэ кыыһыран, “си-
билигин хаһыы-ыһыы бөҕөнү түһэрэн, уҥуоргу биэрэктэн тыы аҕалтаран туоруу охсуох курдук, 
сыыры таҥнары сүүрэн түспүт” эрээри Аммата устарын көрөн тохтоон, олорон хаалар. Устунан 
кыыһырбыта ааһан-уостан хаалар. Иван Гоголев “Хара кыталыгар” Хобороос олоҕор көрсүбүт ыа-
рахаттарын туорууругар айылҕа сүдү көмөлөөх. Бу курдук олус элбэх холобуру аҕалыахха сөп.  

Быйыл Россияҕа биллэриллибит сыл чэрчитинэн үтүө дьыала үгүстүк оҥоһуллуо, айылҕаны 
харыстыыр үлэ былырыыҥҥы экология сылынан бүтэн хаалбакка салҕаныа диэн эрэнэбин! Киһи 
туһанарын эрэ буолбакка, туһалыырын эрэ тухары олох салҕанан барыа, чэчирии сайдыа!

166



167

ЛЕТ
РРЦ «ЮНЫЕ ЯКУТЯНЕ» 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИПИШУТ ДЕТИ

167

Коновязь братьев Ефимовых

Рустам Карпов,   
ученик 6 класса, 

обучающийся кружка юных краеведов
 Ожулунской СОШ Чурапчинского улуса, 

победитель IX республиканского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 

посвященного 100-летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования детей в РФ

 
В нашей школе работа по изучению исторического прошлого  родного края проводится 

круглогодично: зимой в кружке юных краеведов, а летом в туристско-краеведческом лагере 
«Маяк». Этим летом провели экспедицию по маршруту Одьулуун – Сутуруолаах – Толон, где из-
учали  памятники воинам-землякам, павшим в боях  Великой Отечественной войны.  

Нами охраняется памятный знак – коновязь, возведенный в 1942 г. братьями Ефимовыми в 
местности Толон во время проводов в армию братьев Ефимовых – Гавриила и Михаила. 

Из нашего села ушли на фронт 181, не вернулись 74. Из рода Ефимовых в действующую 
армию были призваны  5 братьев – Николай, Константин, Алексей, Михаил и Гавриил. 

Первым из пятерых братьев 27 июля 1941 г. был призван Константин. До войны учился в 
Якутской национальной военной школе. Сразу после начала войны он в районной газете опу-
бликовал статью-призыв под названием “Готов защищать Родину”. После этого вызвался добро-
вольцем на фронт. 

Родные получили от него в последний раз письмо следующего содержания: “10 мая прибы-
ли в город Новороссийск Краснодарского края. Здесь держим оборону. Сегодня наша войсковая 
часть получила приказ отбыть через несколько дней на Севастопольский фронт. Всего хорошего 
вам. Мой адрес: Действующая армия, п/п 7872 ОСБ, взвод автоматчиков. 23 июня 1943 г. Костя”. 
После этого письма вестей от него больше не было. Уже после войны брат Гавриил разыскивал 
Константина, направляя запросы в различные инстанции. Наконец, они получили в 1948 г. со-
общение следующего содержания: “Умер в плену 4 января 1943 г. в лагере Ламсдорф”. А в 2015 г.  
на сайте obd-memorial.ru нашли учетную карточку военнопленного концлагеря Staiaq  Ламсдорф 
в Германии Ефимова Константина Иннокентьевича (оригиналы карточек, изъятые после оконча-
ния войны, хранятся в Государственном Центральном архиве Министерства обороны). На этот 
документ невозможно смотреть без слез. На нас  смотрит родное лицо: земляк, для нас вечно 
молодой. Он как будто не из прошлого, а из нашего времени. Такое впечатление возникает то ли 
из-за качества фотографии, то ли из-за взгляда, в котором нет ни страха, ни испуга. 

Вторым из братьев, в августе   1941 г. отправился на фронт Алексей.   Алексей 1914 года 
рождения, он был самым маленьким по росту из всех пятерых братьев. Но на его долю выпали 
практически все самые ожесточенные битвы Великой Отечественной войны. Сражался он  в со-
ставе 42-й стрелковой дивизии 165-й стрелковой роты  и под Сталинградом, и на Курской дуге, 
защищал блокадный Ленинград, освобождал города Орел, Воронеж, Брянск, польские города 
Краков и Варшаву, немецские города Кенинсберг (ныне Калининград) и Бреслау. Был награжден 
многими медалями и орденом Славы III степени. Получил пять боевых ранений и был демоби-
лизован только в 20 октября 1945 г. Инвалид войны 2 группы. Работал в родном колхозе. Умер в 
1976 г.

Остальные трое братьев – Николай, Михаил и Гавриил были призваны в армию на год поз-
же, в июне 1942 г., так как тогда  работали школьными учителями. Тогда  они и поставили памят-
ный знак – коновязь в местности Толон, где проживали испокон веков их предки. Тогда Михаил 
читал перед родными свой стих “Аармыйаҕа аттаныы”: 

Аҕалаах ийэм аан дойдуну булларбыт,
Арыылаах алааспыттан арахсан,
Уһун уҥуох урусхалланар
Охсуһуу уордаах туонатыгар,
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Кылгас уҥуох кыдьымахтанар
Кыргыһыы кырыыс кындатыгар
Дойдум туһа диэн уолҕаччы оҕо бэйэм тиийэн охсуһар
Эдэр эмньик бэйэм тиийэн эрийсэр
Аарыктаах айан суолун тутуһар күнүм үүннэ!

Они все вместе прошли учебу радиста-радиотелеграфиста на Урале, в районе станции Бер-
шет. После учебной части в январе 1943 г. трое братьев были отправлены на фронт. В начале 
февраля спецпоездом, проехав через Москву, и проследовав в северо-западном направлении, 
прибыли на станцию Бологое Калининской (впоследствии Тверской) области. Оттуда на лыжах, 
походным порядком, по ночам, укрываясь от бомбежек вражеской авиации, вдоль железнодо-
рожного полотна прошли на север, в Новгородскую область, в район Старой Руссы. Походным 
порядком дошли до реки Ловать. Там 12 марта 1943 г. вошли в состав 1-й Ударной армии Севе-
ро-Западного фронта. Гавриил с Михаилом зачислены в состав 20-й особой лыжной бригады, а 
Николай в состав 21-й особой лыжной бригады автоматчиками. 

Николай во время военной службы неоднократно был ранен. Награжден медалью «За от-
вагу». Помощник командира взвода  65-й  гвардейской стрелковой дивизии  259-й  гвардейского 
полка Николай погиб смертью храбрых в боях  у деревни Звягино 19 марта 1944 г. Похоронен в 
деревне Аристово Опочевецкого района Псковской области. После 33 лет безуспешных поисков, 
только 1977 г., его вдова  Мария Васильевна Ефимова получила сообщение об этом от военкома 
Опочевецкого района.

Разведрота, где воевал Михаил, вступила в бой в ночь 18 марта 1943 г. в районе высоты 
Безымянной. В этом бою Михаил получил тяжелое ранение в предплечье правой руки разрыв-
ной пулей, которая раздробила кости. В результате этого боевого ранения был доставлен в эва-
когоспиталь № 2785, расположенный в городе Агрыз Татарской АССР, где в течение 11 месяцев 
проходил курс лечения и перенес три сложные операции. За храбрость, проявленную в том бою, 
Михаил был награжден медалью “За отвагу”, а впоследствии орденом Отечественной войны 
I степени.

Гавриил с братом Михаилом вернулись домой с фронта в марте 1944 г. с небольшим раз-
рывом во времени. Гавриил был демобилизован в связи с получением тяжелого ранения ноги. 
Он, будучи связистом, под проливным огнем врага, истекая кровью, восстановил линию связи, 
чем    обеспечил успешное наступление наших войск. За этот подвиг награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Гавриил в 1944 г. в журнале “Хотугу сулус” опубликовал стихи “Көрсүһүү». В те военные 
годы стих о возвращении раненого солдата домой задел всех за душу. Народ сразу воспевал 
песню в мелодии русской песни  «Кирпичики». Эту песню поют до сих пор. 

Вернувшись с фронта, братья включились в активную трудовую деятельность, посвятив 
всю оставшуюся жизнь педагогической  работе, воспитанию подрастающего поколения в духе 
любви и преданности Родине.

Хронология исторических событий в селе Хатассы

Яна Капитонова,   
ученица 6 класса 

Хатасской СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых,  
обучающаяся кружка «Удивительная Якутия» 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», 
победитель IX республиканского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 
посвященного 100-летию государственной системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в РФ

На основе изучения литературы и газетных источников, где приводятся факты о селе Хатас-
сы,  впервые составлена хронологическая таблица исторических событий в селе Хатассы. 
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Хата́ссы (якут. Хатас) – село на территории городского округа «город Якутск», расположено 
на левом берегу реки Лены, в 15 км к югу от Якутска. Село возникло в результате проводимой 
в 1950–1960-х гг. реформы по укрупнению мелких сельскохозяйственных предприятий. В 1957 г. 
был организован совхоз «Хатасский» (ныне Хатасское коллективное сельхозпредприятие) c цен-
тром в селе Хатассы. Основные производства – молочное скотоводство, свиноводство, земледе-
лие (овоще- и картофелеводство).

Село – центр Хатасского наслега, в который входит также село Владимировка (население 
– 106 чел.) и село Пригородное (1 341 чел.). Численность населения: в 2002 г. – 3 800 человек; 
в 2007 г. – 4 504; в 2010  г. – 4 974; в 2015 г. – 5 222; в 2017 г. – 6 251 чел.

На территории нынешнего наслега Хатасский в дореволюционный период было располо-
жено три наслега: Багарадский, Орсюдский (Орсюкский) и Хоринский. Известно, что багарадцы 
свою родословную ведут от легендарного прародителя якутов Омогой Бая. Он, впервые прибыв 
сюда, стал жить в местности Сайсары и Ойуу Хатын4.

«По преданиям,  место, где расположен г. Якутск, было владением племени хоро. В ранних 
документах наслег Хатас называли Хангалас Хорото.  На письменно-монгольском языке «хата – 
твердеть» + аффикс – с, значение которого – абстрактное понятие действия; результат действия. 
Значит, «хатас – твердый»5.

В селе работают такие предприятия и учреждения, как администрация наслега, сель-
скохозяйственный кооператив, Хатасский свинокомплекс, Хатасское ЖКХ, Хатасская СОШ 
им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых, детский сад № 70, Хатасский филиал УГРС «Ленагаз», участковая 
больница, отделение почты, Дом детского творчества, Детская школа искусств, Детско-юноше-
ская спортивная школа, Центр культуры «Тускул», модельная библиотека, Хатасское поселковое 
отделение милиции, Хатасская пожарная часть, ветеринарный участок и др. Частный сектор име-
ет газификацию. Повышается численность  населения.

№ Дата Событие

1 1903 год Начата постройка деревянной церкви в местности Хатас 

2 1915 год 24 ноября Открыта церковно-приходская школа 

3 1918 год, зима Установлена Советская власть в наслеге Хатассы  

4 1920 год Создан наслежный революционный комитет

5 1927 год В Хоринском наслеге  организовано первое товарищество по совместной 
обработке земли «Тэрилтэ» 

6 1930 год Создана комсомольская организация

7 1930 год Открылись детские ясли

8 1930 год Орсюдский и Хоринский наслеги объединились, через несколь¬ко 
месяцев к ним присоединили Багарадский наслег. Был создан единый 
Хатасский наслег

9 1931 год Организован колхоз им. Каландаришвили в результате слияния 6  това-
риществ

10 1931 год Началось строительство поселка Хатассы

11 1931 г. 25 июля Хатасская церковь изъята под культурно-просветительское учреждение 
наслега Хатассы

12 1932 год Введена в эксплуатацию животноводческая ферма

13 1936–1937 учебный год По ходатайству общественности наслега школа стала семилетней

14 1938 год лето Работал первый пионерский лагерь на 20 детей 

15 1939 год Открылся лагерь для 50 детей в местности Ой Бэс

16 1940 год Построено новое здание школы на 112 мест 

4 Захарова,  В. Г. История села Хатассы: (30-е годы ХIX – 90-е годы XX в.) / В. Г. Захарова. – Якутск : Бичик, 2004. – 112 с.
5 Иванов, М. С. – БагдарыынСүлбэ.  Топонимика Якутска и его окрестностей // Город Якутск: история, культура, фоль-
клор. – Якутск : Бичик, 2007. – С. 35.
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ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ

17 1940 год декабрь Началось обучение  взрослого населения

18 1941 год Молодые члены колхоза имени Каландарашвили Хатасского наслега 
Якутского района призваны на фронт

19 1941 год Первые трактористки наслега Павлова Анастасия, Капитонова Марфа, 
Кононова Евдокия начали учиться  на курсах комбайнеров

20 1942 год Колхоз им. Каландаришвили  передал 55 голов лошадей для фронта; 
сдал государству 31 838 кг молока против плана 28 000 кг; 269,48 ц зер-
на; 80,62 ц картофеля

21 1947 год 16 января Определено местоположение наслега Хатассы на территории колхоза 
имени Калинина

22 1947 год Началось плановое строительство жилых одноквартирных домов по 
колхозам: кол¬хоз им. Каландаришвили – 7 домов, колхоз им. Ленина – 
4 дома

23 1948 год 20 января Объединились колхозы имени В.И. Ленина и М.И. Калинина

24 1950 год 17 июня Объединились колхозы им. Каландаришвили и им. Ле¬нина и образо-
вался колхоз им. Ленина

25 1951 год Село электрифицировано

26 1956 год Построено новое здание библиотеки  

27 1957 год Колхоз им. Ленина с. Хатассы и соседний колхоз им. Вороши-лова (село 
Табага, село Владимировка) вошли в состав совхоза «Якутский»

28 1959 год По итогам Всероссийского общественного смотра учреждений культуры 
Хатасской библиотеке  присвоено звание «Лучшая библиотека РСФСР»

29 1960 год Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 25 февраля 1960 
г. за № 106 и Совета Министров ЯАССР от 17 марта 1960 г. за № 129 был 
образован совхоз «Хатасский» на базе одного из отделений совхоза 
«Якутский» и подсобного отделения Якутторга

30 1963 год Силами колхозников построено отдельное здание библиотеки

31 1964 год На базе неполной средней школы  открыта средняя шко¬ла

32 1965 год Построено новое здание детского сада

33 1968 год В Хатасской средней школе  открылся экспериментальный подготови-
тельный класс

34 1970 год  1 декабря Директором совхоза назначена П.П. Федорова, уроженка с. Хатассы. Она 
стала первой женщиной-директором совхоза

35 1971 год Основан летний лагерь труда и отдыха «Сарыал» в местности Ой Бэс

36 1972 год Построено новое двухэтажное здание дома культуры

37 1974 год Открыт филиал горбыткомбината г. Якутска –   комплексный приемный 
пункт

38 1977 год Проведена первая спартакиада

39 1978 год сентябрь Открылась Хатасская детская музыкальная школа

40 1980 год Образован Хатасский дом детского творчества  

41 1986 год Организован клуб ветеранов «Алгыс»

43 1985 год Введен в эксплуатацию  Хатасский свинокомплекс

44 1985 год Началась газификация села

45 1990 год Образован фольклорный ансамбль «Бађарах»

46 1992 год В  условиях перехода на рыночную экономику совхоз был 
пре¬образован в коллективное сельскохозяйственное предприятие 
«Хатасское»

47 1992 год Право бессрочного пользования земельными участками переходит в 
СХПК «Хатасский»
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48 1993 год После ликвидации Хатасского сельского Совета  создана местная адми-
нистрация с. Хатассы

49 1993 год  Главой администрации назначен Ю.Н. Шараборин

50 1995 год 8 февраля Хатасской средней школе присвоены имена П.Н. и Н.Е. Самсоновых

51 1996 год Построено новое здание дома культуры на 300 мест

52 1998 год  Главой администрации назначен П.А. Баишев, уроженец с. Хатассы

53 2000 год Больница переехала в новое каменное трехэтажное здание 

54 2001 год Издана книга «Дойдум миэнэ Хатаhым» 

55 2003 год Открылась ДЮСШ

56 2004 год Издана книга «История села Хатассы» Захаровой В.Г.

57 2005 год Школа переехала в новое трехэтаж¬ное каменное здание 

58 2005 год Образована этнометал-группа «103»

59 2006 год С разрешения Министерства имущественных отношений РС(Я) обан-
кротившийся СХПК «Хатасский» распределил земельные участки среди 
своих пайщиков

60 2007 год Издана книга «В едином творческом порыве: к 75-летию образования 
культурных учреждений в с. Хатассы»

61  2008 год февраль Хатасская поликлиника перешла на принцип семейной медицины

62 2009 год Главой администрации назначена П.А. Козлова

63 2009 год 11 декабря Состоялось открытие трехэтажного здания детского сада № 70 «Кэрэчээ-
нэ» на 140 мест

64 2010 год Детский сад «Кэрэчээнэ» удостоился звания «Лучшее учреждение села»

65 2010 год Хатасской библиотеке «Аргыс» присвоено звание  модельной библиоте-
ки

66 2015 год 23 июня По улице Каландарашвили во дворе жилого многоквартирного дома 
открылась детская площадка «Гулливер Парк» по проекту «Народный 
бюджет-2015»

67 2015 год Хатасская СОШ отметила 100-летний юбилей

68 2015 год Животноводческий комплекс «Баҕарах» с. Хатассы, принадлежавший 
ранее предприятию «Туймаада-Агроснаб», был выкуплен муниципали-
тетом с целью развития производственной системы

69  2016 год  июль Группа «103» приняла участие в V Международном музыкальном фести-
вале стран Азиатско-Тихоокеанского региона в г. Красноярске

70 2016 год 9 сентября По народной инициативе «Народный бюджет»  во дворе Хатасской СОШ 
открыта многофункциональная площадка с навесом и велопарковкой

71 2017 год март Группа «103» удостоилась звания лауреата 1 степени и приза зритель-
ских симпатий открытого городского конкурса ВИА «Золотая лестница» в 
г. Магадане

72 2017 год август В селе Хатассы появилась композиция «Мин таптыыбын Хатаспын»

73 2017 год сентябрь Создана Аллея трудовой славы, посажено 90 деревьев

74 2018 год 10 февраля Группа «103» удостоилась звания лауреата 3 степени открытого город-
ского конкурса ВИА «Золотая лестница» в г. Магадане

Эти данные могут быть полезны краеведам. В дальнейшем работа будет продолжена в 
Центральном архиве республики.
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Правила оформления и опубликования статей
 в журнале «Дополнительное образование Якутии»

Для публикации в журнал «Дополнительное образование Якутии» принимаются материалы, отвечающие про-
филю журнала, актуальные, имеющие практическую новизну и значимость,  не опубликовавшиеся ранее в других 
периодических изданиях и оформленные в соответствии с настоящими требованиями.  

Материал в статье должен быть структурирован, по возможности выделять следующие разделы: введение;  
описание хода экспериментальной деятельности; описание методических приемов, находок, фрагментов занятий  и 
т.д.;  результаты и обсуждение; область применения результатов; выводы. 

Сведения об авторе размещаются в правом верхнем углу курсивом  под названием статьи  и включают:
1) Имя, отчество,  фамилию автора (полностью, в указанном  порядке).
2) Ученое звание, должность, место работы,  местожительство, адрес электронной почты, номера телефонов 

с кодами районов. 
Справочный аппарат статьи должен в обязательном порядке включать:
1) Название статьи. Оно должно быть сформулировано четко и конкретно и полностью соответствовать ее со-

держанию. Название статьи располагают по центру, набирают 12 шрифтом, полужирным, прописными буквами, точка 
в конце не ставится.

2) Аннотацию (не менее 10  строк).
3) Ключевые слова (не более 8 слов). 
4) Список использованной литературы  (не менее 6 источников). Список должен следовать за основным тек-

стом под заголовком «Литература».  Оформляется в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая 
ссылка». 

1) Объем текста не менее 5 страниц.  
2) Текстовый редактор Microsoft Word.
3) Шрифт – Times New Roman; статьи на якутском языке выполняются в Times New Sakha.
4) Поля верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
5) Размер шрифта  – 12.
6) Абзацный отступ – 1,25 см. 
7) Междустрочный интервал – полуторный (1,5).
8) Выравнивание текса – по ширине.
9) Допустимые выделения – курсив, полужирный.
10) Дефис (-) должен отличаться от тире (–)!  
11) Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. Кавычки оформляются знаком «…», 

а не “…”.
12) Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа/процента и числом ставится  пробел.  
13) Не допускаются пробелы между абзацами.
14) Нумерация страниц не ведется.
15) Внутритекстовые ссылки  на литературу должны быть представлены в квадратных скобках [1, с. 15] в соот-

ветствии с пристатейным списком литературы, который составляется в алфавитном порядке. 
16) Все таблицы, рисунки, схемы  должны быть пронумерованы (сквозная нумерация), иметь заголовки, ссыл-

ки на них в тексте обязательны. Таблицы нужно печатать через 1 интервал.
17) Фотографии предоставляются в формате jpq, размер от 300 пикселей.
18) Все аббревиатуры в тексте должны быть расшифрованы при первом использовании.
Статьи следует направлять  на электронный адрес: grurion@mail.ru с обязательной пометкой «Статья для жур-

нала ДОЯ».
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