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к.ф.-м.н., министр образования и науки РС(Я),
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«Дополнительное образование Якутии»

ЭКОСИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ФАКТОР УСПЕХА

Сегодня дополнитель-
ное образование в России раз-
вивается очень интенсивно. 
В последние годы в россий-
ской государственной образо-
вательной политике развитие 
дополнительного образования 
становится зоной особого вни-
мания и масштабных экспери-
ментов. 

в котором была поставлена 
задача увеличения охвата де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобра-
зовательными программами 

до  70-75 % 
к 2020 г. В 2014 г. приня-
та Концепция развития до-
полнительного образования 
детей, в которой зафикси-
рован ценностный статус до-
полнительного образования 
детей, его миссия, цели, за-
дачи и принципы развития. 
В 2016 г. дополнительное обра-
зование включено в сферу 
реализации приоритетных 
проектов Правительства Рос-
сийской Федерации: утверж-
дены Паспорт и сводный план 
приоритетного проекта «Дос-
тупное дополнительное обра-
зование для детей». В 2018 г. 
комплекс мер, направленных 
на развитие дополнительного 
образования, предусмотрен в 
Национальном проекте в сфе-
ре образования (федеральный 
проект «Успех каждого ребен-
ка»).

В Якутии региональные 
проекты по дополнительному 
образованию детей разраба-
тываются как составляющие 
национальных и федеральных 
проектов. 

В республике с 
каждым днем расширя-
ется экосистема допол-
нительного образования – 
один из основных факторов 
успеха этой сферы. Реализу-
ется большое количество ин-
новационных проектов, ини-
циатив, появляются новые 
интересные тренды, идеи, 
решения, технологии. Глав-
ными здесь становятся инте-
ресы, мотивация и инициати-
ва людей. Новые программы 
и технологии поддерживают 
интерес детей, вдохновляют и 
становятся ресурсом для раз-
вития активных и мотивиро-
ванных личностей. 

Приоритетной становит-
ся тема сообществ и движе-

Отправной 
точкой стал 

Указ Президента 
от 7 мая 2012 г. 

№ 599 
«О мерах по реализации 

государственной политики 
в области образования 

и науки к 2020 году»,

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ний, сетей и коллабораций. 
Объединение и сотруд-

ничество позволяют реали-
зовываться по-настоящему 
масштабным (по замыслу, ох-
вату и географии) проектам. 
Возникают новые связи и от-
ношения между участниками 
образовательного процесса 
– педагогами, государством, 
бизнесом и родителями. Ведь 
решать прорывные задачи 
в сфере дополнительного 
образования детей возможно 
только в партнерстве с ведущи-
ми ведомствами и организаци-
ями республики, представля-
ющими науку, бизнес, власть, 
а также с негосударственным 
сектором, общественными ор-
ганизациями, волонтерами, 
студентами и т.д. Наглядный 
тому пример –  состоявший-
ся в июне старт федеральной 
стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регио-
нов», в реализации которой 
принимают участие школь-
ники, студенты, наставники 
из числа профессиональной, 
политической и бизнес эли-
ты республики, федеральные 
тренеры и т.д. 

Уникальность экосис-
темы дополнительного обра-
зования в том, что она сущес-
твует за пределами стан-
дартной образовательной 
среды, находит реализацию 
на всех уровнях – в музы-
ке, кинематографе, в парках 
и на спортплощадках, в музе-
ях и лагерях, а также в сети. 
Мы наблюдаем трансформа-
цию системы дополнительно-

го образования. Развиваются 
негосударственный сектор 
дополнительного образова-
ния, неформальное (за рам-
ками организаций дополни-
тельного образования детей) 
и информальное (медиасфера, 
сеть Интернет, индустрия до-
суга) образование. Например, 
из выходцев детских кружков 
сформировалась ассоциация 
«Кружковое движение» – 
это энтузиасты технического 
творчества, поддерживающие 
детско-взрослые проекты.   

Работа с талантами 
– важнейшее направление 
в сфере дополнительного об-
разования и шире – развития 
человеческого капитала. Мы 
убеждены, что все дети та-
лантливы. Важно вовлекать в 
систему поддержки талантов 
детей всех демографических 
и социальных групп и возрас-

Уникальность 
экосистемы дополнительного 

образования в том, 
что она существует 

за пределами стандартной 
образовательной среды, находит 

реализацию на всех уровнях – 
в музыке, кинематографе, 

в парках и на спортплощадках, 
в музеях и лагерях, 

а также в сети.

тов, детей из сельской мест-
ности и отдаленных аркти-
ческих территорий. В рамках 
приоритетного проекта «Успех 
каждого ребенка» к концу 
2024 г. охват детей в возрасте 
от 5 до 18 лет дополнитель-
ным образованием должен 

составить 80 %. Соз-
дается региональный центр 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов 
у детей и молодежи с учетом 
опыта образовательного цен-
тра «Сириус» образователь-
ного фонда «Талант и успех».  

В Концепции развития 
дополнительного образования 
детей отмечается, что «допол-
нительное образование созда-
ет особые возможности для 
опережающего обновления 
содержания образования в 
соответствии с задачами пер-
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спективного развития страны, 
<…> становится инновацион-
ной площадкой для отработ-
ки образовательных моделей 
и технологий будущего». Как 
подчеркивает научный со-
трудник Московского инсти-
тута развития образования, 
к.п.н. Лариса Львова, «если 
еще вчера стоял вопрос “как 
не отстать”, то сегодня вопрос 
стоит “как опережать время”, 
потому что только тогда мы 
сможем ему соответствовать». 
Поэтому мы обращаем особое 
внимание на международный 
опыт, на цифровые техноло-
гии в образовании, создание 
сети технопарков и центров 
цифрового образования для 
детей. Цифровая образова-
тельная среда дает равенство 
возможностей. В июле стало 
известно, что Якутия вошла 
в число регионов для тести-
рования цифровых образова-
тельных сертификатов.  С по-
мощью сертификатов можно 
будет пройти программу обу-
чения в онлайн или смешан-
ном формате по программам 
в сфере ИКТ и сквозных тех-
нологий цифровой экономики. 

Необходимо обратить 
также внимание на профори-
ентацию, так как появляются 
новые профессии, меняются 
требования к ним. Это влечет 
за собой изменения и обнов-

ления в содержании образо-
вания, в первую очередь, по 
предмету «Технология». Ак-
тивно реализуются такие про-
екты, как «Билет в будущее», 
«Начни трудовую биографию 
с Арктики и Дальнего Восто-
ка», всероссийские открытые 
уроки «ПроеКТОрия» и др. 

При всем этом очень 
важно сохранить духов-
но-нравственные ценности, 
исторические и националь-
но-культурные традиции рес-
публики, родные языки.

Все же, жизнеспособ-
ность системы дополнитель-
ного образования и реализа-
цию ее миссии определяют 
мотивация и интерес детей, 
энергетика и талант педаго-
гов. Желаю коллегам достой-
но отвечать на вызовы време-
ни, воплощать в жизнь самые 
смелые инициативы, делать 
все возможное для разви-
тия сферы дополнительного 
образования детей Якутии! 
А очередной номер информа-
ционно-методического жур-
нала «Дополнительное об-
разование Якутии» поможет 
вам быть в курсе актуальных 
тенденций развития этой сфе-
ры, повышать свой професси-
онализм, находить идеи, зна-
комиться с положительными 
практиками.

Якутия 
вошла 
в число 

регионов 
для 

тести-
рования 

цифровых 
образова-
тельных 
сертифи-

катов

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Васильева Варвара Альбертовна, 
директор Республиканского ресурсного центра 
«Юные якутяне», 
заместитель главного редактора журнала 
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varvaraalbert@mail.ru

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ 
ПЕДАГОГАМИ 
ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО?

Национальный проект 
«Образование» одной из за-
дач ставит «создание совре-
менной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое ка-
чество и доступность образо-
вания всех видов и уровней». 

Главные цифры проекта 
«Цифровая образовательная 
среда» (к 2024 г.): внедрение 
целевой модели цифровой об-
разовательной среды по всей 
стране, внедрение современ-
ных цифровых технологий в 
образовательные программы 
25 % общеобразовательных 

организаций 75 субъектов 
Российской Федерации для 

как минимум 500 тысяч 
детей, обеспечение 100 % об-
разовательных организаций в 
городах Интернетом со ско-
ростью соединения не менее 
100 Мб/с, в сельской местно-
сти – 50 Мб/с, создание сети 
центров цифрового образова-
ния, охватывающей в год не 

менее 136 тысяч детей. 
Общий бюджет проекта более 
79,8 млрд рублей.

Главой Якутии Айсеном 
Николаевым подписано распо-
ряжение  от 26 октября 2018 г. 
№ 899-РГ «О внедрении целе-
вой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобра-
зовательных организациях и 

профессиональных образова-
тельных организациях Респу-
блики Саха (Якутия) в рамках 
федерального проекта «Циф-
ровая образовательная сре-
да» национального проекта 
«Образование»». Региональ-
ным координатором определе-
но Министерство образования 
и науки РС(Я).  Утверждены 
«Комплекс мер по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в об-
щеобразовательных органи-
зациях и профессиональных 
образовательных организа-
циях Республики Саха (Яку-
тия)», «Концепция внедрения 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в об-
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щеобразовательных органи-
зациях и профессиональных 
образовательных организаци-
ях Республики Саха (Якутия)», 
«Дорожная карта по внедре-
нию целевой модели цифро-
вой образовательной среды 
на 2019 год». 

Как отметил  Айсен Сер-
геевич, «главная цель – повы-
шение качества образования 
для всех детей, рост их кон-
курентоспособности. Якутяне 
должны быть востребованы 
в высокооплачиваемых от-
раслях, иметь возможность 
открывать свое дело, разви-
вать собственный бизнес. Это 
вопрос благополучия народа, 
надо выходить из ситуации не 

востребованности, в которой 
многие наши люди, к сожале-
нию, сейчас находятся».

 Подготовка детей к 
профессиям цифрового бу-
дущего, увеличение доступ-
ности дополнительных обще-
образовательных программ 
естественнонаучной и техни-
ческой направленностей, со-
ответствующих приоритетным 
направлениям технологиче-
ского развития РФ, идет через  
реализацию федерального 
проекта «Успех каждого ре-
бенка».  

В республике создает-
ся сеть детских технопарков 
«Кванториум», лабораторий 
и мастерских, IT-центров про-

рывного развития цифровых 
технологий; реализуется про-
ект ранней профессиональ-
ной ориентации учащихся 
6-11 классов общеобразова-
тельных организаций «Билет 
в будущее»; проводятся от-
крытые онлайн-уроки «Про-
ектория», этап Всероссий-
ской олимпиады школьников 
«Технология», направленные 
на раннюю профориентацию 
детей; действует  навигатор 
системы дополнительного об-
разования  детямякутии.рф; 
активно внедряются электрон-
ное обучение, дистанционные 
образовательные технологии  
и т.д.  Кроме этого, готовится 
Концепция профориентаци-
онной работы в нашей респу-
блике, которая опирается на 
«ПРОФ-ID», объединяющий 
все федеральные и респу-
бликанские проекты. В июне 
этого года в республике нача-
лась реализация федеральной 
инициативы «Кадры будущего 
для регионов» Агентства стра-
тегических инициатив. В рам-
ках проекта школьники встре-
чаются с представителями 
профессиональных сообществ 
и ведущих организаций – по-
тенциальных работодателей, 
обсуждают с ними актуальные 
вопросы по профессиям буду-
щего, цифровой экономике, 
внедрению инноваций и про-
рывных технологий в регио-
нах.

В рамках проекта «Циф-
ровая образовательная сре-
да» в республике планируется 
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Важная роль 
в формировании у детей 

навыков XXI века, 
создании потенциала 

общества завтрашнего дня 
отводится сфере  
дополнительного 

образования детей

создание   центров цифро-
вого образования для детей 
«IT-куб» с годовым охватом 

не менее 1 200 детей 
к 2022 г. по направлениям: 
программирование на Python,  
основы программирования на 
Java, мобильная разработка,  
системное администрирова-
ние, цифровая гигиена, работа 
с большими данными, базовые 
навыки программирования на 
С-подобных языках. К кон-
цу 2024 г. 50 % педагогов от 
общего числа педагогических 
работников общего образова-
ния должны пройти повыше-
ние квалификации в рамках 
периодической аттестации в 
цифровой форме с использо-
ванием информационного ре-
сурса «одного окна». 

Перед нами, педагогами 
дополнительного образова-
ния, стоят задачи продвиже-
ния компетенций в области 
цифровизации; создания эф-
фективного механизма ран-
ней профориентации; среды 
для формирования базовых и 
углубленных знаний в области 
ИТ-технологий. Готовы ли мы 
организовать образователь-
ную деятельность обучающих-

ся в условиях цифровой обра-
зовательной среды и готовить 
будущих специалистов для 
работы в цифровой производ-
ственной среде? Как смодели-
ровать такой контекст лично-
го и профессионального роста 
в этом направлении, чтобы 
чувствовать себя уверенным 
профессионалом, педагогом 
цифрового будущего? 

С целью исследования 
готовности педагогов респу-
блики работать в цифровой 

среде, Ре-
спубликан -
ским ресурс-
ным центром 
«Юные яку-
тяне» про-
веден опрос. 
Респонден-
ты едины во 

мнении, что необходимо не-
прерывное самообразование, 
повышение компетентности, 
формирование новых компе-
тенций по данному направ-
лению.  Таким образом, реа-
лизация проекта «Цифровая 
образовательная среда» зада-
ет дополнительные направле-
ния подготовки педагогов.

Приглашаю активно де-
литься опытом, разработка-
ми, мнением по реализации 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда»   на страницах    
журнала «Дополнительное 
образование Якутии».
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В последние годы про-
является <…> тенденция – 
процесс создания новых ОДО 
[организации дополнитель-
ного образования. – Ред.]. 
На национальном уровне с 
2013 г. в рамках Программы 
государственной поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства Минэкономразви-
тия России началось создание 
сети Центров молодежного 
инновационного творчества 
(ЦМИТ), ориентированных 
на развитие навыков рабо-
ты на высокотехнологичном 
оборудовании и реализации 
собственных высокотехноло-
гичных стартапов детьми и 
молодежью.

В настоящее время 
в десятках городов России 
действует более 300 ЦМИТов. 
Их вполне можно рассматри-
вать как часть экосистемы до-
полнительного образования.

С 2016 г. запуще-
на масштабная, фактичес-
ки общенациональная про-
грамма создания детских 
технопарков «Квантори-
ум». На данный момент 

функционирует 53 детских 
технопарка «Кванториум» 

в 37 регионах нашей 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

страны, причем в некото-
рых субъектах Российской 
Федерации таких площадок 

несколько. Более 45 тыс. 
детей учатся в детских 
технопарках «Квантори-
ум» на постоянной основе, 

а порядка 400 тыс. ‒ яв-
ляются активными участника-
ми мероприятий и проектов, 
реализуемых на площадках 
технопарков. Детские техно-
парки существенно усилива-
ют сектор ОДО регионального 
уровня, отличаясь новейшими 
инфраструктурными реше-
ниями, качественным обору-
дованием и корпоративны-
ми «стандартами» программ 
и кадров, меняя таким обра-
зом «ландшафт» и традиции 
государственной системы до-
полнительного образования. 
Изначально они специализи-
ровались на новых направ-
лениях технического твор-
чества, но последнее время 
расширяют спектр программ, 
добавляя, например, шахматы 
или художественное творче-
ство. 

К 2024 г. в рам-
ках Национального проекта 
«Образование» будет создано 

245 детских технопар-
ков.

По инициативе Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина на базе олимпий-
ской инфраструктуры в горо-
де Сочи был создан Образо-
вательный центр «Сириус». 
Модель Центра предусматри-
вает реализацию образова-
тельных программ для детей 
от 10 до 17 лет, достигших 
выдающихся успехов в есте-
ственных науках и математи-
ке, живописи, академической 
музыке, хореографии, хоккее 
и фигурном катании. Обуче-
ние проводят ведущие педаго-
ги специализированных школ 
и известные деятели рос-
сийского искусства. Эффек-
тивность работы Центра 
стала основанием для при-
нятия решения о создании 
в регионах центров рабо-
ты с талантами, исполь-
зующих организационные 
и методические решения «Си-
риуса» и в партнерстве с ним. 

К 2023 г. плани-
руется создать такие центры в 

не менее чем 65 регионах 
страны.

На федеральном уров-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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не также разворачивается 
активность по расширению 
сектора дополнительного 
образования на базе орга-
низаций высшего образо-
вания. Первым примером 
в этой области стала полити-
ка столичного образования, 
создавшего сеть Центров 
технологической поддерж-
ки образования на базе 
19 ведущих университетов. 
Москва инициировала также 
и масштабный проект по ор-
ганизации дополнительного 
образования на базе СПО. 
Национальный проект «Об-
разование» предусматривает 
создание к 2024 г. не менее 
100 центров, реализующих 
дополнительные общеоб-
разовательные программы, 
в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам высше-
го образования, в том числе 
участвующих в создании на-
учных и научно-образова-
тельных центров мирового 
уровня или обеспечивающих 
деятельность центров ком-
петенций Национальной тех-
нологической инициативы, 
с охватом не менее 40 тыс. 
детей в год. Таким образом, 
проект не решит задачи ра-
дикальной модернизации 
всей системы ДПО, но позво-
лит задать новые ориентиры 
качества и содержания.

Утвержденный в кон-
це 2016 г. приоритетный 
проект «Доступное допол-
нительное образование для 
детей» поставил задачу не 
только количественного ро-
ста сети, но и ее организа-
ционной трансформации. 

Предусматрива-
ется создание во 
всех субъектах 

Российской 
Федерации 

региональных 
систем дополни-
тельного обра-
зования детей, 
включающих об-
разовательные 

организации раз-
ных типов, 

в том числе про-
фессиональных 
образователь-

ных организаций 
и образователь-
ных организаций 

высшего 
образования, 

а также органи-
заций спорта, 

культуры, науч-
ных организаций, 
общественных 
организаций и 

организаций ре-
ального сектора 
экономики, в том 
числе с исполь-
зованием меха-

низмов сетевого 
взаимодействия 

Проект ориентирует регио-
ны на создание эффектив-
ной системы взаимодействия 
в сфере дополнительного 
образования детей, вклю-
чающей региональный мо-
дельный центр дополнитель-
ного образования детей как 
ядро региональной системы, 
муниципальные (опорные) 
центры дополнительного 
образования и организации, 
участвующие в дополни-
тельном образовании детей, 
а также центры по выявле-
нию и поддержке одарен-
ных детей. Данный подход 
призван решить проблему 
межведомственной разоб-
щенности, повысить эф-
фективность использования 
бюджетных средств и в ко-
нечном итоге способствовать 
повышению доступности до-
полнительного образования.

Обсуждая трансформа-
цию системы дополнитель-
ного образования, нельзя 
не отметить активный рост 
негосударственного сек-
тора. С начального этапа 
предоставления возможно-
сти для бизнеса в сфере до-
полнительного образования 
прочные позиции заняли 
и сохраняют языковые шко-
лы (курсы) и центры разви-
тия ребенка. Последние годы 
спектр предложений в этом 
секторе расширился. Если 
в 2015 г. частными были 
лишь 1,3 % всех организа-
ций, реализующих програм-
мы дополнительного обра-
зования, то в 2017 г. — уже 
2,6 %. Опрос экспертов по-
зволяет выделить следую-
щие конкурентные преиму-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#5(5)
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щества негосударственных 
организаций. Они имеют бо-
лее качественное материаль-
но-техническое оснащение 
и стремятся к использова-
нию современных технологий 
в процессе обучения детей. 
Также эти организации осу-
ществляют более активную 
рекламную кампанию, реша-
ют задачу создания привлека-
тельного имиджа организации 
и бренда, узнаваемого среди 
потребителей. Отсутствие из-
лишней бюрократии в работе 
коммерческих учреждений 
расширяет их возможности 
свободно и эффективно рабо-
тать на рынке. Оперативная 
реакция на запросы потре-
бителей, создание дополни-
тельных услуг и изменения 
в содержании реализуемых 
образовательных программ, 
в форматах преподавания, 
индивидуальный подход 
к клиенту ‒ такие черты неха-
рактерны для большинства го-
сударственных организаций, 
даже для тех, кто реализует 
платные услуги. Востребован-
ность программ негосудар-
ственного сектора во многом 
связана с предложением ко-
ротких программ, так называ-
емых «проб». 

Значимым изменением 
«ландшафта» внешкольно-
го образования стало раз-
витие нелицензируемого 
сектора «эдьютейнмент» 
(edutainment, education + 
entertainment, «учение через 
развлечение») ‒ организаций 
и программ, совмещающих 
образовательную и досуговую 

(развлекательную) компонен-
ту: детские городки профес-
сий, интерактивные музеи и 
музеи науки, квесты, научные 
шоу. С одной стороны, раз-
витие сектора обусловлено 
общими тенденциями раз-
вития в России «экономики 
впечатлений», креативных 
индустрий. С другой стороны, 
присутствует и отмеченный 
выше специфический драйвер 
‒ формирование альтернати-
вы традиционным практикам 
школьного и дополнительно-
го образования детей, удов-
летворение запроса семей, 
разочарованных формальным 
образованием, а также рост 
спроса населения на програм-
мы, слабо представленные в 
государственном секторе: на-
учно-познавательные, инже-
нерно-технические, профори-
ентационные. 

Самая крупная все-
российская сеть «городов 
профессий» ‒ «Кидбург» 
‒ насчитывает девять пар-
ков: три в Москве, два 
в Санкт-Петербурге, по одному 
в Ростове-на-Дону, Ярослав-
ле, Воронеже и Нижнем Нов-
городе. Наиболее широкой се-
тью интерактивных музеев на 
территории России является 
интеракториум «Эйнштейни-
ум», представленный почти 
в 20 городах. 

Программы сектора по-
зиционируются как хорошая 
возможность для закрепления 
и расширения школьных зна-
ний, формирования интереса 
к занятиям наукой и поддерж-
ки ориентации в мире совре-

менных профессий. Наряду 
с этим подчеркиваются воз-
можности в развитии комму-
никативных навыков, навыков 
командного взаимодействия. 
Основные принципы, отли-
чающие практики сектора 
от массовых традиционных 
практик формального образо-
вания, ‒ доминирование ин-
терактивных форматов (игры 
и мастер-классы), наличие 
современного развивающего 
оборудования и материалов. 
Программы сектора отлича-
ются по соотношению обра-
зовательных и развлекатель-
ных элементов. Организации 
разрабатывают собственные 
программы, а также привлека-
ют различных партнеров для 
проведения мероприятий, на-
пример, покупают франшизу 
на научные шоу, предостав-
ляют свои площадки другим 
организациям для проведения 
мастер-классов. 

Рассматривая сильные 
стороны и возможности но-
вых секторов дополнительно-
го (неформального) образо-
вания, нельзя не указать на 
существующие ограничения 
и проблемы развития. Пер-
вые связаны с недостаточной 
глубиной территориального 
проникновения (в малых го-
родах и селах такие примеры 
встречаются крайне редко) 
и относительно высоким ба-
рьером доступности для мало-
обеспеченных слоев населе-
ния. Что касается проблем, 
то это, в  первую очередь, 
высокие расходы на аренду 
и отсутствие льгот, меньшие 
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возможности участия в гран-
тах на разработку образова-
тельных программ, а также 
дефицит информационной 
поддержки со стороны госу-
дарства и государственных 
учреждений (детских садов, 
школ, университетов) ‒ ин-
формация о негосударствен-
ных организациях не разме-
щается на порталах госуслуг, 
на официальных интернет-ре-
сурсах органов управления 
образованием.

Государство, начиная 
со второго десятилетия XXI в., 
заявляет о важности поддерж-
ки негосударственного сек-
тора дополнительного обра-
зования, в том числе об этом 
говорится в Концепции разви-
тия дополнительного образо-
вания, в рамках Федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2016–2020 гг. 

Важным фактором со-
действия развитию нефор-
мального образования ста-
ло Агентство стратегических 
инициатив по поддержке но-
вых проектов (АСИ). На се-
годняшний день различные 

формы поддержки получили 

более 50 проектов не-
формального образования. 
АСИ оказывает помощь 
в преодолении администра-
тивных барьеров, экспертную 
и информационно-коммуника-
тивную поддержку. АСИ так-
же выступило инициатором 
«Кружкового движения», на-
правленного на решение за-
дачи поддержки самодеятель-
ных объединений технических 
энтузиастов (мейкеров). 
Проект вырос в программу 
«Кружковое движение» Наци-
ональной технологической 
инициативы (НТИ), ориен-
тированной на появление 
компетентных специалистов 
в различных группах техноло-
гий, которые могут обеспечить 
развитие новых рынков НТИ 
до 2035 г. В рамках до-
рожной карты «Кружково-
го движения» НТИ в 2017 г. 
проведен отбор проектов по-
пуляризации мейкерства, по-
мощи мейкерам во внедрении и 
коммерциализации своих раз-
работок и продвижении идей.

В течение последних лет 
мы можем наблюдать актив-
ное развитие образователь-
ных инициатив в музеях и цен-
трах современного искусства. 
Они разворачиваются как в 
учреждениях, имеющих дли-
тельную историю (например, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Го-
сударственный Дарвиновский 
музей), так и на новых пло-
щадках («Гараж», ArtPlay, 
Мультимедиа Арт Музей 
и др.), и уже не только в Москве 
и Санкт-Петербурге, но так-
же в Ярославле, Перми, Туле 
и других российских городах. 

Образовательные ини-
циативы в музеях в первую 
очередь связаны с музей-
ными коллекциями и тем 
содержанием, которое они 
представляют: оно может рас-
сматриваться и как удачное допол-
нение к школьной программе, 
иллюстрирующее лекции учи-
телей, и как самостоятельный 
интерактивный материал, 
работая с которым, человек 
может развивать собствен-
ные креативные способности, 
учиться рассуждать и т.д.

Источник: Дополнительное образование детей в России: единое и многообразное / С.Г. Косарецкий, М.Е. Гошин, А.А. Беликов и др.; под ред. С.Г. Косарецкого, 
И.Д. Фрумина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т образования. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – С. 43-65.  

Reference: Additional education of children in Russia: unified and diverse / S.G. Kosaretsky, M.E. Goshin, A.A. Belikov and others; by ed. S.G. Kosaretsky, I.D. Frumina; Nat 
researches University «Higher School of Economics», Institute of Education. ‒ M.: Izd. House of the Higher School of Economics, 2019. ‒ P. 43-65.
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Аннотация. Статья посвящена описанию федеральной программы пе-
реподготовки педагогических и управленческих кадров «Большие вызовы». Под методическим 
руководством специалистов и партнеров образовательного центра «Сириус» в программе обу-
чились 250 представителей педагогической общественности России. Итогом программы стала 
защита выпускных аттестационных работ по проблемам выявления и сопровождения одаренных 
детей. Материалы работ применяются в деятельности по развитию одаренности в образователь-
ных организациях слушателей.

Ключевые слова: программа переподготовки кадров, педагоги, 
управленческие кадры, образовательный центр «Сириус», «Большие вызовы», образовательный 
фонд «Талант и успех», одаренные дети, развитие одаренности, выявление и сопровождение 
одаренных детей, центр одаренности, центр дополнительного образования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Чтобы готовить кадры для решения задач, 

поставленных президентом, необходимо закладывать 
исследовательскую культуру в школе.                                              

Для этого нужного готовить учителей 
по принципиально другим программам. 

Чтобы вместе со школьниками они могли вести 
исследования по приоритетным для своего 

региона направлениям.

Елена Шмелева, 
руководитель 

образовательного фонда 
«Талант и успех»

Во исполнение пору-
чения Президента Россий-
ской Федерации (Пр-2346 по 
итогам Послания Федераль-
ному Собранию) о создании 
сети центров выявления и 
поддержки одаренных детей 
Фонд «Талант и успех» от-
крыл комплексную программу 
переподготовки педагогиче-
ских и управленческих кадров 
для систем выявления и под-
держки одаренных детей и 
молодежи «Большие вызовы».

В программе 
впервые объединены 
и систематизированы 

передовые теории, 
практики и технологии 
выявления и развития 
одаренности в детском 
и юношеском возрасте 
в контексте Стратегии 

научно-технологического 
развития 

Российской Федерации.

Программа ориенти-
рована на педагогов регио-
нальных центров выявления и 
поддержки одаренных школь-
ников; педагогов системы 
общего и дополнительного 
образования, ведущих рабо-
ту по подготовке учащихся к 
соревнованиям (олимпиадам, 
конкурсам, конференциям) 
высокого уровня; педагогов 
высшей школы, обеспечиваю-
щих профориентацию, отбор 
и поддержку одаренной моло-
дежи на этапах довузовского 
образования и обучения на 
младших курсах вуза; управ-
ленческие кадры, ответствен-
ные за реализацию программ 
выявления и поддержки ода-
ренных детей и молодежи 
в регионе.

Всего в програм-
ме образовательного цен-
тра «Сириус» обучились 

250 педагогов из 60 
регионов по направлениям: 
«Управление», «Математика», 
«Физика», «Химия», «Биоло-
гия», «Информатика». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#5(5)

Программа перепод-
готовки имеет очно-заоч-
ный характер с дистан-
ционным обучением на 
платформе «СириусOnline» «Лек-
ториум» в объеме 272 часов и 
с 3 очными сессиями в объеме 
232 часов. Программа пе-
реподготовки основана на 
интеграции элементов дис-
танционного, очного и проект-
ного образования. В процессе 
обучения каждый курсант 
под научным и методическим 
руководством со стороны 
ОЦ «Сириус» разработал и 
провел апробацию образо-
вательной программы для 
одаренных детей, учитыва-
ющей специфику региона. 
Для слушателей проводились 
актовые лекции, семинары, 
мастер-классы и другие фор-
мы взаимодействия и обуче-
ния на тему лучших педагоги-
ческих практик и передовых 
организационных структур 
в образовании. 

Решением конкурсной комиссии образовательного центра 
«Сириус» на программу профессиональной переподготовки 

зачислены десять педагогов и управленческих кадров 
из Якутии. Основными критериями конкурса были достижения 
кандидатов в области проектной, научно-исследовательской 

и олимпиадной деятельности:

1. Васильева Варвара Альбертовна, директор ГАНОУ Республики 
Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр Юные якутяне»», на-
правление «Управление»;

2. Филиппова Варвара Васильевна, заместитель директора по 
учебно-методической работе ГАНОУ Республики Саха (Якутия) «Республи-
канский ресурсный центр «Юные якутяне»», направление «Управление»;

3. Будикина Людмила Евсеевна, начальник учебной части государ-
ственного автономного учреждения дополнительного образования Респу-
блики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)», на-
правление «Управление»;

4. Григорьев Алексей Иванович, педагог дополнительного образо-
вания государственного автономного учреждения дополнительного обра-
зования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха 
(Якутия)», направление «Физика»;

5. Николаев Николай Николаевич, педагог дополнительного образо-
вания государственного автономного учреждения дополнительного обра-
зования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук Республики Саха 
(Якутия)», направление «Математика»;

6. Яковлев Илья Валентинович, учитель биологии государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский лицей-интернат», направление «Биология»;

7. Данилова Мария Прокопьевна, учитель биологии муниципального 
бюджетного нетипового образовательного учреждения «Октемский науч-
но-образовательный центр» Хангаласского улуса, направление «Биология»;

8. Андреева Диана Дмитриевна, учитель информатики муниципаль-
ного образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» Го-
родского округа «город Якутск», направление «Информатика»;

9. Фаркова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной 
части, учитель математики муниципального бюджетного образователь-
ного учреждение «Политехнический лицей» г. Мирный, направление «Мате-
матика»; 

10. Екшибаров Виктор Геннадьевич, учитель информатики муни-
ципального бюджетного образовательного учреждение «Политехнический 
лицей» г. Мирный, направление «Информатика».
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Слушатели приняли 
участие в открытом диало-
ге и получили консультации 
от руководителей и специа-
листов ведущих образова-
тельных и научно-исследова-
тельских организаций страны, 
к примеру, приняли участие 
в актовых лекциях Шмеле-
вой Е.В., руководителя Фонда 
«Талант и успех» о векторах 
развития образовательного 
центра «Сириус» в интере-
сах России и человечества и 
лучших практиках по работе 
с одаренными детьми; Демина 
В.Ю., руководителя Курчатов-
ского комплекса НБИКС (НИЦ 
«Курчатовский институт») 
о современных технологи-
ческих вызовах; Андрюш-
кова А.А, декана инженерной 
школы (факультета) «Мо-
сковский политех» о сцени-
ровании проекта; Яныкиной 
Н.О., декана факультета тех-
нологического менеджмента 
и инноваций ИТМО об интел-
лектуальной собственности 

в проектах; Асонова И.Е., ди-
ректора Центра технического 
творчества молодежи СПбГПУ 
об инфраструктуре для про-
ектной деятельности; Леон-
товича А.В., в.н.с. Института 
изучения детства, семьи и 
воспитания РАО о планирова-
нии работы образовательной 
организации и муниципаль-
ного образования на основе 
концепции исследователь-
ской деятельности; Заиченко 
Н.А., профессора департамен-
та государственного адми-
нистрирования НИУ ВШЭ об 
институциональных основах 
образовательного стратегиро-
вания. Кроме того, участники 
программы обучались по пяти 
отдельным специализирован-
ным предметным модулям.

Разработчики курса 
включили в работу педаго-
гов рецензирование проектов 
учащихся – участников все-
российского конкурса науч-
но-технологических проектов 
«Большие вызовы». Отметим, 

что Малой академией наук 
Республики Саха (Якутия) 
в партнерстве с ведущими на-
учными и бизнес организаци-
ями региона с 2018 года про-
водится региональный этап 
конкурса, по итогам которого 
в финале в 2018 году приня-
ли участие 14 школьников, 
в 2019 году – 9.

Освоение программы 
переподготовки педагогичес-
ких и управленческих ка-
дров для систем выявления и 
поддержки одаренных детей 
и молодежи «Большие вызо-
вы» оценивалось путем неза-
висимой экспертизы, в рам-
ках которой анализируются 
все методические материалы, 
разработанные слушателем 
в период обучения. Итоговой 
контрольной точкой програм-
мы стала очная защита ин-
дивидуальных и групповых 
выпускных аттестационных 
работ, педагоги Республики 
защитили работы по следую-
щим темам:

Направление «Управление»

Васильева Варвара Альбертовна «Модель системы выявления и поддержки одаренных детей в системе 
общего образования на муниципальном уровне»

Филиппова Варвара Васильевна «Модель системы конкурсных мероприятий для одаренных детей в системе 
общего образования Республики Саха (Якутия)»

Будикина Людмила Евсеевна «Система отбора обучающихся и педагогов по направлениям деятельности 
Регионального центра (на примере Республики Саха (Якутия)»

Направление «Биология»

Данилова Мария Прокопьевна «Модель проектной деятельности обучающихся  в Региональном центре 
(на примере профильной смены по биологии)»

Яковлев Илья Валентинович «Модель методики подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 
по биологии в Республике Саха (Якутия)»

Направление «Математика»

Николаев Николай Николаевич «Модель методики подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 
по математике в Республике Саха (Якутия)»

Фаркова Елена Анатольевна «Организация работы по подготовке к олимпиадам высокого уровня 
по информатике и математике в специализированной школе»
Направление «Информатика»

Андреева Диана Дмитриевна «Модель методики подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников 
по информатике в Республике Саха (Якутия)»

Екшибаров Виктор Геннадьевич «Организация работы по подготовке к олимпиадам высокого уровня 
по информатике и математике»
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Автором программы яв-
ляется директор Института 
педагогики СПбГУ, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Елена Казакова, которая высо-
ко оценила итоги эксперимен-
тальной программы и отнесла 
больше половины проектов 
к числу новаторских.

Эксперты защиты вы-
пускных аттестационных ра-
бот отметили, что коллеги из 
регионов не только получили 
знания в стенах Центра «Си-
риус», но и сами познакомили 
слушателей с уникальным ре-
гиональным опытом. По сло-
вам одного из экспертов защи-
ты работ, заместителя декана 
биологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
Галины Беляковой, «исследуя 
актуальные проблемы обра-
зования, педагоги повышали 
и свою квалификацию, соби-
рая и систематизируя огром-
ный объем информации, 
<...> ценность методологии 
удваивается, когда подход 
к перспективному решению 
проблем формируется с пони-
манием специфики региона».

В процессе освоения 
программы слушатели ов-
ладели компетенциями и 
навыками, позволяющими 
эффективно реализовывать 
образовательные программы 
для одаренных детей и моло-
дежи. Были успешно реализо-
ваны следующие модули про-
граммы:
− выстраивание и обоснова-
ние модели одаренности, до-
пускающую проектирование 
эффективных образователь-
ных сред и программ;
− разработка ценностных ос-
нований для проектирования 
образовательных сред для 
одаренной молодежи в усло-
виях образовательного запро-
са XXI века;
− выявление закономерности 
проектирования краткосроч-
ных интенсивных профильных 
программ; программ дополни-
тельного образования;
− изучение особенности ор-
ганизации исследовательской 
и проектной деятельности 
с одаренными детьми;
− освоение методологии под-
готовки учащихся к состяза-

ниям (олимпиадам, соревно-
ваниям, смотрам) российского 
и международного уровня 
(высший уровень квалифика-
ции);
− разработка пакета методи-
ческих материалов для реа-
лизации в рамках деятельно-
сти регионального центра по 
работе с одаренными деть-
ми (профильная программа, 
программа образовательного 
модуля, программа клубного 
объединения);
− освоение через собствен-
ную образовательную прак-
тику спектра современных 
образовательных технологий 
(case-study, критическое мыш-
ление при чтении и письме, 
научные дебаты и т.д.);
− участие в проектировании 
образовательной среды для 
реализации программ для 
одаренных учащихся;
− исследование в лаборато-
рии;
− разработка в составе коман-
ды проекта научно-технологи-
ческой направленности;
− разработка в составе ав-
торского коллектива образо-
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вательного ресурса нового 
поколения (в том числе для 
системы дистанционного обра-
зования);
− прохождение стажировки 
по ключевым видам организа-
ции образовательного процес-
са (входной анализ, проверка 
работ, консультирование про-
ектных групп и др.).

Обучившиеся по про-
грамме переподготовки 
«Большие вызовы» педаго-
ги и управленческие кадры 
Республики Саха (Якутия) ак-
тивно ведут работу с учащи-
мися в профильных сменах по 
математике, физике, биоло-
гии, IT, литературному творче-
ству, арктической смене Реги-
онального центра выявления 
и сопровождения одаренных 
детей в Республике Саха (Яку-
тия), очно-заочной школе 
«Ступеньки роста» на базе Ма-
лой академии наук Республи-
ки Саха (Якутия) (Андреева 
Д.Д., Будикина Л.Е., Григорьев 
А.И., Данилова М.П., Нико-
лаев Н.Н., Филиппова В.В., 
Яковлев И.В.), проводят ре-
спубликанские образователь-
ные стратегические сессии 
для обучающихся по передо-
вым научно-технологическим 

н а п р а в л е н и я м 
(Васильева В.А.), 
а также муници-
пальные проекты 
для школьников 
(Екшибаров В.Г., 
Фаркова Е.А.).

В Институте 
развития образо-
вания и повыше-
ния квалификации 
им. С.Н. Дон-

ского-II Республики Саха 
(Якутия) в рамках фунда-
ментальных курсов прове-
ден семинар для учителей 
биологии (Данилова М.П.); 
в рамках Международного 
летнего института для пе-
дагогов республики – се-
минары по экосистеме до-
полнительного образования 
(Васильева В.А.), современ-
ным формам работы в системе 
дополнительного образования 
(Филиппова В.В.), на Республи-
канской педагогической яр-
марке − семинары по физике 
(Григорьев А.И.) и мате-
матике (Николаев Н.Н.); 
городские семинары для 
учителей информатики (Ан-
дреева Д.Д., Екшибаров В.Г.) 
и математики (Фаркова Е.А.). 
Для заместителей дирек-
торов по научно-методи-
ческой, учебно-воспитатель-
ной работе, методистов и учи-
телей организованы респу-
бликанские онлайн-вебинары 
и дистанционные круглые сто-
лы по организации научно-ис-
следовательской и проектной 
деятельности обучающихся 
и педагогов (Филиппова В.В.). 

Обмен региональным 
опытом, знакомство с пере-

довыми направлениями рабо-
ты с талантами и професси-
ональное общение в рамках 
программы переподготовки 
«Большие вызовы» позволили 
участникам выйти на уровень 
межрегионального сотрудни-
чества и эффективного взаи-
модействия в сфере выявле-
ния и поддержки одаренных 
детей. Так, для педагогов 
дополнительного образова-
ния г. Томск на базе МАОУ ДО 
«Дворец творчества детей и 
молодежи» Васильевой В.А. 
проведен межрегиональный 
методический семинар и про-
ектная сессия.

Как отметила руководи-
тель Фонда «Талант и успех» 
Елена Шмелева на заседании 
Совета при Президенте по на-
уке и образованию в Кремле, 
образовательный центр «Си-
риус» следует рассматривать 
как «региональную площадку 
для подготовки квалифициро-
ванных региональных кадров, 
так и кадров для националь-
ных проектов», ведь «Школа 
будущего возможна только 
с педагогами будущего, 250 из 
которых успешно защитили в 
«Сириусе» проекты выпуск-
ных аттестационных работ, 
бросив этим «большой вызов» 
прежде всего самим себе <…> 
Обладая значительными пе-
дагогическими и методологи-
ческими ресурсами, а также 
обширной сетью партнеров, 
«Сириус» становится консоли-
дированным заказчиком для 
исследовательских педагоги-
ческих магистерских программ 
и площадкой для их апроба-
ции. Таким образом, в обуче-
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нии через исследовательскую 
деятельность соединятся при-
оритеты СНТР и передовые 
педагогические технологии 
для расширения возможности 
развития одаренных ребят во 
всех регионах».

Слушатели пришли к об-
щему мнению, что все выпуск-
ники данной программы пере-
подготовки теперь будут жить 
по модели распределенного 
«Сириуса»: в каждом регионе 
будет своя частица, реализую-
щая идеи федерального обра-
зовательного центра.

В течение года обра-
зовательный центр «Сириус» 
проводит для педагогов и 
управленческих кадров очные 
программы повышения квали-
фикации, с которыми можно 
ознакомиться на сайте центра.
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Аннотация. В статье раскрываются идеи, задачи, ожидаемые результаты 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» Агентства стратегических инициа-
тив. Приводятся обоснование проекта, положительные моменты участия субъекта РФ в инициа-
тиве. Описывается   начало реализации проекта в Якутии, делаются выводы.
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Сегодня российские регионы 
испытывают потребность 
в качественной подготовке кадров для развития 
цифровой экономики. 
Подготовка кадров для высокотехнологичных 
сфер должна начинаться уже в школах 
и учреждениях дополнительного образования, 
а не только в вузах.
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Согласно докладу Цен-
тра стратегических разрабо-
ток и Высшей школы экономи-
ки «Двенадцать решений для 
нового образования» в Рос-
сии на сегодняшний день 
практически отсутствует ин-
фраструктура выявления и 
поддержки талантов в сфе-
рах создания и использова-
ния технологий, социальной 
активности и предпринима-
тельства, коммуникаций и ди-
зайна, а также наук, не вхо-
дящих в школьную программу 
[1, с. 20].

Для решения задач по 
модернизации системы обра-
зования в части поддержки 
талантливой молодежи, ин-
ститута наставничества, пе-
рехода на цифровое сетевое 
образование, поставленных 
руководством страны перед 
регионами, в апреле 2018 г. 
Агентством стратегических 

инициатив объявлен проект 
«Кадры будущего для регио-
нов». Инициатива   поддержа-
на Президентом России Вла-
димиром Путиным.

Сначала проект был за-
пущен в 7 пилотных регионах: 
в Ульяновской, Московской, 
Тульской, Тюменской, Новго-
родской областях, Пермском 
крае и Татарстане. На сегод-
няшний день в программе 

участвуют 25 регионов 
страны. Как заявила Светлана 
Чупшева, генеральный дирек-
тор АСИ, инициатива должна 
быть распространена по всей 
России. 

Проект «Кадры будуще-
го для регионов» направлен 
на формирование через си-
стему наставничества реги-
ональных лидерских команд 
из числа активных и высо-
комотивированных детей и 

молодёжи, ориентированных 
на социально-экономическое 
развитие субъекта РФ («ко-
манды развития» регионов). 
Команды из ребят в возрас-
те от 14 до 17 лет, ориенти-
рованные на развитие своих 
территорий, под руководством 
тьюторов и наставников про-
ходят специализированные 
обучающие программы в фор-
мате индивидуальных образо-
вательных и профессиональ-
ных траекторий. 

В рамках инициативы 
ребятам под руководством 
высококвалифицированных 
наставников должна быть 
предоставлена возможность 
социальных и профессиональ-
ных проб, в том числе в раз-
ных отраслях экономики, на 
ключевых предприятиях ре-
гиона. Стажировки школьни-
ков на производстве должны 
стать обязательным элемен-
том их индивидуальных обра-
зовательных траекторий при 
профессиональном сопрово-
ждении, в том числе с исполь-
зованием института наставни-
чества.

Важнейшие  задачи ини-
циативы: расширение инстру-
ментов и механизмов выявле-
ния высокомотивированных 
и социально-активных детей 
и молодежи; содействие субъ-
ектам Российской Федерации 
в формировании инфраструк-
туры поддержки деловой и 
социальной активности детей 
и молодёжи; создание совре-
менной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, 
обеспечивающей интеграцию 
основного, дополнительного и 
неформального образования 
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детей и молодежи; развитие 
форм профессиональной на-
вигации детей и молодежи, 
моделирование их профес-
сиональной деятельности; 
внедрение новых форм на-
ставничества;  разработка 
механизмов мотивации детей 
и молодёжи к участию в соци-
ально-экономическом разви-
тии своего региона.

Участники: подростки 
(школьники и студенты про-
фессиональных образователь-
ных организаций 14-17 лет), 
тьюторы (студенты вузов, 
участники педагогических от-
рядов) и наставники (пред-
ставители политической, на-
учной и профессиональной 
элиты региона). 

Реализация инициати-

вы проходит в четыре этапа: 
открытый набор (проблем-
но-ориентированное эссе), 
установочные сессии (шко-
лы для детей, их тьюторов 
и наставников), проектный 
маршрут (индивидуальная 
образовательная программа, 
стажировки, профессиональ-
ные пробы), марафон про-
ектов (защита командных 
проектов, их практическое 
внедрение) [2]. 

Все участники подклю-
чаются к цифровой сетевой си-
стеме Мобильное электронное 
образование (МЭО) – единой 
образовательной платформе 
проекта. Функционал плат-
формы позволяет осваивать 
школьную и дополнительную 
образовательную программу, 

а также общаться с другими 
участниками, наставниками и 
лидерами инициативы в без-
опасных социальных сетях. 
(МЭО является разработчи-
ком и поставщиком цифро-
вой образовательной среды 
для общеобразовательных 
организаций на террито-
рии Российской Федерации; 
интегратором цифровых 
образовательных ресурсов, 
услуг и сервисов; участником 
ИТ-кластера инновационного 
центра «Сколково») [3].

Якутия стала участни-
ком стратегической инициа-
тивы АСИ «Кадры будущего 
для регионов» в 2019–2020 гг. 
Решение принято по итогам 
заочного заседания координа-
ционной группы по вопросам 
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пилотной реализации иници-
ативы. 

Основные организато-
ры федеральной инициативы 
– Правительство РС(Я) и Ми-
нистерство образования и на-
уки РС(Я). Проектным офисом 
определен Республиканский 
ресурсный центр «Юные яку-
тяне».

Инициатива получила 
широкую поддержку в респу-
блике: соисполнителями явля-
ются Министерство экономики 
РС(Я), Министерство предпри-
нимательства, торговли и ту-
ризма РС(Я), Министерство 
промышленности и геологии 
РС(Я), Министерство по де-
лам молодежи и социальным 
коммуникациям РС(Я), Тор-
гово-промышленная палата 
РС(Я), Целевой фонд будущих 
поколений РС(Я), учреждения 
дополнительного образования 
детей, профессионального и 
высшего образования респу-
блики.  

Благодаря проекту та-
лантливые дети и молодежь 
республики получат уникаль-
ную возможность комплекс-
ной поддержки, развить дело-
вую и социальную активность. 
В рамках проекта создаются 
условия для формирования 
у школьников устойчивой мо-
тивации, нацеленной на раз-
витие своих регионов.

Организаторы ставят 
такие задачи: расширение 
инструментов и механизмов 
выявления высокомотивиро-
ванных и социально-активных 
детей и молодежи, в том числе 
их участие  в проекте «Билет 

в будущее»; формирование 
сетевой инфраструктуры  под-
держки деловой и социальной 
активности подростков; прак-
тическое применение совре-
менной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, 
обеспечивающей качество 
и доступность образования; 
развитие механизмов моти-
вации и вовлечения детей 
и молодежи в социально-э-
кономическое развитие рес-
публики; развитие государ-
ственно-частного партнерства 
в сфере образования; внедре-
ние новых форм наставничес-
тва детей и молодежи 
с участием  работодателей.

Как видно, в проекте 

Обучение прошел 

81 школьник 
из 30 общеобразовательных 

школ 

20 улусов, 

их сопровождали 

15 тьюторов, 

14 наставников 

и 7 федеральных 
тренеров. 

задумывается сквозное вза-
имодействие подрастающего 
поколения с представителями 
научной, профессиональной 
и политической элит Якутии, 
которые будут наставника-
ми для подрастающих умов, 
что позволит организовать не 
только передачу опыта, но и 
позволит наставникам ближе 
узнать позицию молодежи. 

С 13-15 июня 2019 г. 
на базе детского загородного 
стационарного оздоровитель-
ного лагеря «Кэскил» Респу-
бликанского ресурсного цен-
тра «Юные якутяне» прошла 
установочная сессия летней 
школы «Кадры будущего для 
регионов». 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Тренеры Агентства стратегических инициатив озвучили основные цели, задачи, идеи уста-
новочной сессии в нашей республике.

Алексей Благинин, руководитель Департамента развития новых форм образования: 
«Задачи летней школы – сформулировать перечень проектных идей, сформировать проектные 
команды, которые будут работать в течение года над ключевыми проблемами региона. Проектные 
идеи будут обозначены в рамках стратегических направлений развития Якутии: это повышение 
уровня жизни населения, перестройка экономики на «новые рельсы» и экологическая проблема». 

Светлана Тетерина, руководитель федерального проектного офиса стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов»: «Общая задача и федерального центра, и Якутии 
в рамках инициативы – выявить талантливых, способных детей, мотивированных на самоизме-
нение и самосовершенствование, и самой главное, на развитие республики. Мы должны сделать 
так, чтобы они приобрели новые компетенции и навыки, такие как умение работать в команде, 
коммуникативность. Мы им должны показать, какие профессии будут востребованы в Якутии».

Юрий Юрманова, руководитель федерального инновационного проекта «Поколение 
уверенного будущего», федеральный тренер стратегической инициативы «Кадры будущего 
для регионов»: «Очень важно определиться с идеей.  Дети вместе с наставниками сформируют 
задачи, посмотрят, какие ресурсы необходимы для реализации, постараются, чтобы это было 
полезно не только у себя в улусах, но и в регионе, и даже в целом по стране».

Елена Тележинская, руководитель методического продвижения «Мобильное электрон-
ное образование», автор курса «Химия», победитель Всероссийского конкурса «Современный 
учитель-2018»: «Идея проекта «Кадры будущего для регионов» заключается в том, чтобы та-
лантливая, одаренная молодежь повернулась в сторону своего региона, помочь ребятам полу-
чить навыки командообразования, работы над продвижением тех инноваций, которые есть на 
территории Якутии. Мобильное электронное образование познакомит с миром новых профессий, 
с вузами, в которые выпускники могут поступить».

Елена Селезнева, федеральный тренер Агентства стратегических инициатив, феде-
ральный эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов, психолог, автор методик 
активного обучения: «Важно создать условия, в которых рождаются идеи. Моя задача –  обеспе-
чить личную включенность, заинтересованность тьюторов в рождение идеи, «упаковку» идеи в 
проект, создание команды, мотивации».

Екатерина Пустынская, руководитель программы Агентства стратегических иници-
атив: «Я помогу сформировать идею, расскажу, что такое проектная логика, как формируются 
задачи, как правильно использовать ресурсы, избежать ошибок, лучше сделать».

Евгений Шелковой, федеральный тренер Агентства стратегических инициатив, 
член общественной палаты Пензенской области, руководитель образовательных проектов: 
«Надо, чтобы дети не просто придумывали проекты, но и видели их успешно реализованными, и 
видели себя в этих проектах в качестве основных исполнителей, чтобы эти проекты были связаны 
с их будущими профессиями здесь, на территории Якутии».
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На установочной сес-
сии дети прошли трехдневный 
интенсив: тренинги, игро-
практики, консультации фе-
деральных тренеров, интерак-
тивные занятия, старт-марши, 
приняли участие в ярмарке 
проектов, образовательном 
пикнике «АлааSFEST» и т.д. 
Ключевой активностью яви-
лась проектная деятельность.  

Сформировано 11 про-
ектных команд, в состав ко-
торых вошли: наставник 
– студент-тьютор – учащи-
еся школ.  Темы проектов 
соответствовали пяти стра-
тегическим направлениям 
социально-экономического 
развития Республики Саха:

1) высокий уровень 
    жизни человека; 
2) эффективное 
    управление 
    территориями; 
3) глобально 
    конкурентоспособ-
    ные базовые 
    отрасли экономики; 
4) развитие несырьевой 
    экспортно 
    ориентированной 
    экономики;  
5) сохранение природы 
    для будущих 
    поколений 
    и всего мира.

В конечном итоге 
командами представлено 
11 проектов по улучшению 
жизни в регионе,  обустрой-
ству улиц, туризму, спорту, 
профориентации, экологии, 
волонтерству, продвижению 
энергоэффективных техноло-

гий, разработке мобильных 
приложений, облегчающих 
повседневные заботы людей 
(«Пляж “Ленка-Енка”» – эко-
туризм, обустройство пляжной 
территории; «Живой Алдан» –  
благоустройство территорий; 
«ГибридЭС» –  энергосбере-
жение, солнечные батареи; 
«Твоё будущее» –  мобильное 
приложение по профориента-
ции; «Экопродукт» –  создание 
УПК; медиапроект «Сайдыы» 
–  создание медиаконтента по 
сохранению культурного на-
следия региона; «Квест-игра 
“Village Life”»  – профпробы на 
базе передовых сельхозпред-
приятий; «Эконаклейки» – 
экология, уличные наклейки; 
«Мяч республики» –  спор-
тивное движение на терри-
тории республики; «Добрый 
сосед» –  мобильное прило-
жение,  которое призвано 
формировать локальные со-
общества, готовых помогать  
друг другу в решении бытовых 
проблем; «Разработка марш-
рутов по достопримечатель-
ностям Таттинского улуса»). 

Команды получили  
практические рекомендации 
на дальнейшие конкретные 
действия по претворению 
проектных инициатив в жизнь 
от опытных специалистов, в 
том числе Владимира Соло-
дова, Председателя Прави-
тельства РС(Я);  Владимира 
Егорова,  министра образо-
вания и науки РС(Я); Варва-
ры Васильевой, директора 
РРЦ «Юные якутяне»; Васи-
лия Ефимова, генерального 
директора АО венчурной ком-
пании «Якутия», Фонда разви-
тия инноваций РС(Я); Баира 
Дамдинжапова, председателя 
Федерации компьютерного 
спорта РС(Я), генерального 
директора ООО «Эсфераль» 
по разработке мобильных 
приложений и веб-сервисов;  
Сергея Егорова, руководите-
ля молодежной биржи труда; 
федеральных тренеров стра-
тегической инициативы «Ка-
дры будущего для регионов»; 
специалистов Министерства 
образования и науки РС(Я); 
педагогов, родителей и др.  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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В результате трехднев-
ного обучения дети научились 
ставить перед собой четкие 
цели и задачи; правильно 
разрабатывать и оформлять 
проекты, нацеленные на раз-
витие своих сел и городов; 
сформированы детские ко-
манды; разработано 11 ин-
тересных проектов, которые 
получили высокую оценку 
представителей политиче-
ской, научной и профессио-
нальной элиты республики.    

Главным условием явля-

ется то, что проекты должны 
быть направлены на разви-
тие родного региона, города, 
поселения, улучшение жиз-
ни окружающих людей, род-
ных и близких и реализо-
ваны в течение года. Одна 
из важных задач взрослых 
на этом этапе – научить мо-
лодых людей навыкам ко-
мандной работы, которые 
бы они смогли эффективно 
использовать во взрослой 
жизни, став профессиона-
лами в той или иной сфере.

Лучшие проекты, раз-
работанные в пилотных ре-
гионах, будут представлены 
на специальной смене в Меж-
дународном детском центре 
«Артек» в августе 2020 г. и по-
лучить грантовую поддержку.

В таблице 1 представ-
лена тематика социально-про-
фессиональных инициатив 
команд (проектов) разных 
регионов, с помощью кото-
рых школьники интегрируют-
ся в экономические процессы, 
происходящие в регионах.

Республика 
Саха

Республика 
Татарстан Пермский край Московская 

область

предпринимательство;
IT-технологии;

спорт и физическая 
культура;

промышленность;
экология;
туризм;

культура;
благоустройство 

территорий;
профориентация;

медиа и PR

образование;
культура и искусство;

экология;
здравоохранение;

спорт и физическая 
культура;

социальная защита;
высокие технологии

 (High tech)

медицина и медицинские 
учреждения;

образование и дополни-
тельное образование детей 

и молодёжи; медиа 
и журналистика;

социальная политика 
и безопасность;
туризм и спорт;

культура; строительство 
и урбанистика; 

промышленность 
и IT-технологии;

наука и технология;
наука и техника 
(химия, физика)

образование; 
 туризм; 

предпринимательство; 
робототехника; 
биотехнологии; 

информационная 
безопасность; 

цифровая экономика;  
экология; 
культура

Новгородская 
область

Тульская 
область

Тюменская 
область

Ульяновская 
область

здоровье населения; 
культура; 

комфортные поселения; 
профессиональное 

образование; 
экономическое 
благополучие; 

государственное 
управление; 

 цифровая экономика

медицина; 
IT-технологии; 
военное дело; 

предпринимательство; 
культура; 

 образование и наука; 
экология; 

социальная защита; 
государственное 

управление; 
 ветеринария; 

СМИ и PR

медицина; 
 IT-технологии;
 военное дело; 

предпринимательство; 
культура;  

образование и наука;  
экология; 

социальная защита; 
государственное 

управление;  
ветеринария; 

 СМИ и PR

медицина; 
 IT-технологии; 
военное дело; 

предпринимательство; 
культура; 

 образование и наука; 
экология; 

 социальная защита; 
государственное 

управление; 
ветеринария; 

СМИ и PR

Таблица 1.  Тематика проектов по регионам
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Организаторы ожида-
ют от реализации проекта 
«Кадры будущего для регио-
нов» следующих результатов: 
• разработаны и внедрены но-
вые инструменты и механизмы 
выявления высокомотивиро-
ванных и социально-активных 
детей и молодежи;
• сформирована региональная 
сетевая инфраструктура под-
держки деловой и социальной 
активности подростков;
• внедрена современная и 
безопасная цифровая образо-
вательная среда, обеспечива-
ющая качество и доступность 
образования;
• разработаны и используют-
ся механизмы мотивации и 
вовлечения детей и молодежи 
в социально-экономическое 
развитие республики;
• расширено государственно-
частное партнерство в сфере 
образования;
• апробированы модели под-

готовки тьюторов и наставни-
ков в части работы с детьми.

Участие субъекта РФ в 
инициативе «Кадры будуще-
го для регионов» позволит:
1. Развить инфраструктуру по 
работе с детьми и молодежью.
1.1. Сформировать пул ор-
ганизаций и предприятий по 
стратегическим отраслям эко-
номики региона для внедре-
ния и развития инструментов 
профессиональной навигации 
детей и молодежи.
1.2. Обеспечить сетевое взаи-
модействие образовательных 
организаций с организациями 
дополнительного образования 
детей, в том числе с исполь-
зованием платформенных ре-
шений.
2. Усилить кадровый потенци-
ал по работе с детьми и моло-
дежью.
2.2. Повысить квалификацию 
специалистов по работе с вы-
сокомотивированными детьми 

и молодежью в части исполь-
зования новых форм, техноло-
гий. 
2.3. Сформировать пул вы-
сококвалифицированных на-
ставников, тьюторов и тре-
неров по работе с детьми 
и молодежью. 
3. Внедрить модель вовлече-
ния детей и молодежи в соци-
ально-экономическую повест-
ку.
3.1. Расширить практику на-
ставничества в сопровожде-
нии высокомотивированных 
детей и молодежи, в их про-
фессиональной навигации. 
3.2. Отработать новые ин-
струменты формирования 
кадрового резерва из числа 
высокомотивированных детей 
и молодежи.

В качестве рекламы 
и продвижения инициати-
вы можно схематично пред-
ставить участие школьников 
в проекте.

В рамках стратегической инициативы 
«Кадры будущего для регионов» в Якутии школьник:

Получит возможность 
сформировать проектную 

команду

Поучаствует в работе Лет-
ней школы по проектной 

деятельности

Будет учиться на плат-
форме МЭО (мобильное 

электронное образование) 
с доступом к уникальным 

курсам и программам

Получит поддержку тьюто-
ров и наставников в реа-
лизации индивидуального 

учебного плана

Сможет пройти професси-
ональные пробы и  ста-
жироваться на ведущих 

предприятиях республики

Приобретет уникальный 
опыт и «прокачает» свои 
навыки командной работы

Найдет новых друзей и 
единомышленников

Примет личное участие в 
развитии региона

Таблица 2. Перспективы участия школьников в проекте 
«Кадры будущего для регионов»

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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В связи с вышеизложен-
ным можно сделать выводы. 
Сегодня, в условиях постоян-
но меняющегося мира, систе-
ма общего и дополнительно-
го образования должна быть 
ориентирована на подготовку 
квалифицированных специа-
листов с учетом требований 
инновационной экономики, 
а также на развитие у детей 
и подростков «навыков буду-
щего». Ребенок должен на-
учиться критическому мыш-
лению, креативности, работе 
в команде, лидерским навы-
кам и компетенциям, публич-
ным презентациям – это те 
навыки, которые позволят 

ему быть успешным в жизни, 
успешным в любой деятель-
ности.

Одной из важных задач 
инициативы «Кадры будущего 
для регионов» является на-
полнение новым содержанием 
существующих программ под-
держки и развития талантли-
вых детей и молодёжи.

В рамках проекта есть 
связка со стратегией развития 
региона. У школьников фор-
мируется устойчивая мотива-
ция, нацеленная на развитие 
своих регионов.

Возрождается советская 
система наставничества. 

Как всякий экспери-

мент, проект по мере реализа-
ции может корректироваться 
и меняться. 

По итогам пилотной 
реализации стратегической 
инициативы будет сформиро-
ван перечень предложений по 
внесению изменений в зако-
нодательство РФ в части нор-
мативного закрепления мер и 
инструментов, апробирован-
ных в рамках проекта.

Подробно об инициати-
ве можно узнать по ссылкам: 
https://asi.ru/futurestaff/, 
https://vk.com/kadry_
budushchego_dlya_regionov, 
http://profportal.sakha.gov.ru
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Аннотация. Информационная статья посвящена описанию реализации 
проекта Всероссийских открытых уроков профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в рамках 
национального проекта «Успех каждого ребенка».

Ключевые слова: национальный проект «Успех каждого ребенка», 
всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», профессиональная ориентация школьников.

Портал «ПроеКТОриЯ» – 
интерактивная цифровая платформа 

для профориентации школьников, 
запущенная в ноябре 2016 г. 

Представляет собой онлайн-площадку 
для коммуникации, выбора профессии 
и работы над проектными задачами, 

игровую платформу с конкурсами, 
опросами и флешмобами, 

а также интернет-издание с уникальным 
информационно-образовательным контентом.
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Основными задачами Всероссийских 
открытых уроков профессиональной ориентации 
«ПроеКТОриЯ» является помощь детям 
в осознанном выборе будущей профессии, 
соответствующей запросам 
отечественной экономики; 
привлечение не только 
учреждений профессионального 
образования, но крупного 
и среднего бизнеса.

ALL-RUSSIAN 
OPEN LESSONS

«ПРОЕКТОРИЯ»

Целевая аудитория: 
обучающиеся 

образовательных 
организаций 

с 8 по 11 классы 
и их родители
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Республика Саха (Яку-
тия) активно участвует 
в форуме «ПроеКТОриЯ» 
с максимальным охватом му-
ниципальных районов и го-
родских округов. Педагоги 
и школьники Амгинского, 
Вилюйского, Мирнинского, 
Намского, Нерюнгринского, 
Нюрбинского, Ленского, Олек-
минского районов, п. Жатай 
подключились к прямому эфи-
ру восьми открытых уроков: 
«Проснулся утром – убери 
планету»; «Менделеев? Эле-
ментарно!»; «Настройся на 
будущее»; «Ура! Мультики»; 
«Профессия – руководитель»; 
«Наперегонки с будущим»; 
«Быстрее! Выше! Умнее!»; 
«Здравствуй, дерево!»  Из се-
верных районов республики, 

из-за низкой скорости Интер-
нета приняли участие Анабар-
ский, Эвено-Бытантайский, 
Абыйский, Нижнеколымский, 
Оймяконский, Булунский рай-
оны.

По итогам 1-го полу-
годия 2019 года: 1) количе-
ство открытых кабинетов в 
период проведения онлайн-

уроков составило 662; 
2) количество подключен-
ных к мероприятию уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений составило 

24 352; 3) ко-
личество подключенных к 
мероприятию педагогиче-
ских работников общеобра-
зовательного учреждения – 

1 312.
По итогам непрерывно-

го участия в онлайн-уроках 
учащиеся Амгинского, Олек-
минского и Мегино-Канга-
ласского районов съездили 
с 21 апреля по 11 мая 2019 г. 
в ВДЦ «Океан» на смену 
«Творчество без границ», 
с 15 мая по 27 мая 2019 г. 
съездила учащаяся Вилюйско-
го района на смену «Здесь на-
чинается Россия».

С 11 по 13 декабря 
2018 г. в г. Ярославле прошел 
форум «ПроеКТОриЯ», кото-
рый объединил ведущих экс-
пертов и лидеров индустрии, 
лучших педагогов страны и 
мотивированных школьников 
для решения актуальных во-

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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просов в области профессио-
нальной ориентации и самоо-
пределения. Республику Саха 
(Якутия) в форуме представил 
педагог дополнительного об-
разования РРЦ «Юные якутя-
не» Иванов Игорь Олегович 
с учащимися 9 класса СОШ 
№ 33 г. Якутска (квантум 
«Виртуальная и дополненная 
реальность» Детского техно-
парка «Кванториум»).

Обучающиеся проявля-
ют высокий интерес   к Все-
российским открытым урокам 
«ПроеКТОриЯ», совместно 
с педагогами и учителями 
принимают участие в реше-
нии проектных задач, кейсов. 
Благодаря урокам, они знако-
мятся с новыми передовыми 
профессиями и формируют 

осознанное понимание воз-
можности построения карье-
ры.

Задачи на 2019–2024 г.: 
1. Реализация проекта решит 
важные проблемы российской 
молодежи, системы образова-
ния и бизнеса – осознанный 
выбор профессии, основанный 
на решении реальных задач и 
формировании ключевых ком-
петенций, востребованных ра-
ботодателями.
2. «ПроеКТОриЯ» станет свя-
зующим звеном между талант-
ливыми школьниками, совре-
менным наукоемким бизнесом 
и системой образования.
3. Проект обеспечит преодо-
ление регионального и соци-
ального неравенства за счет 
предоставления всем равных 

условий доступа к знаниям 
и идеям, информационным 
ресурсам и консультациям 
благодаря современным он-
лайн-технологиям, и позволит 
сформировать национальную 
базу талантливых школьников 
в инженерных и научных об-
ластях.

Участие детей в от-
крытых уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла от-
крытых уроков «ПроеКТО-
риЯ», направленных на 
профориентацию, должна 
достичь к 2024 г. до 

122 000 школь-
ников республики.

Ссылки на источники
1. Сайт проекта: www.proektoria.online.
2. Проект «ПРОФ-id» ГАНОУ РС (Я) «РРЦ «Юные якутяне»: http://sakhaedu.ru/prof_id/view.aspx?id=1561&returnUrl=%2fprof_id.
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Аннотация. В статье дается описание работы детских технопарков как 
современной эффективной формы дополнительного образования научно-технологического про-
филя, информация о внедрении проекта по созданию сети детских технопарков на территории 
Республики Саха (Якутия).

Ключевые слова: детские технопарки, научно-исследовательское 
направление обучения, инженерно-техническое направление обучения, дополнительное образо-
вание.

Детские технопарки – 
это уникальная среда для ускоренного развития ребенка 

по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим 
направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. 

Отличительной особенностью является не только обучение детей 
инженерному образованию, но и проектной деятельности, 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 
4к-компетенциям (коммуникация, креативность, 

командное решение проектных задач, критическое мышление) 
и решению реальных производственных задач в сопровождении 

опытных наставников, в том числе представителей 
научной школы, промышленности и бизнеса.
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Создание и развитие сети 
детских технопарков как современных 
инновационных площадок для развития 
нового типа мышления и обоснования 
современных процессов способствует 
формированию технологического уклада 
у детей и подростков.

MODERN EDUCATION 
FOR MODERN CHILDREN.

NETWORK 
OF CHILDREN’S 

TECHNOLOGY PARKS
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Создание такого фор-
мата образования, оснащен-
ного самым современным 
и высокоточным оборудова-
нием, ориентированным на 
ребят с инженерной мыслью 
и изобретательским талантом, 
является своеобразным вкла-
дом в будущее образование 
и кадровый состав  республи-

ки. Дети осваивают профес-
сии креативной экономики, IT, 
медицины, промышленной ро-
бототехники, изобретателей, 
рационализаторов, а также 
профессии будущего из Атла-
са новых профессий.

На сегодняшний день 
дети являются проектантами 
и резидентами взрослых тех-

нопарков, затем становятся 
наставниками и экспертами 
детских проектных групп, во-
лонтерами мероприятий, на-
правленных на развитие нау-
ки и техники.

На данный момент в Ре-
спублике Саха (Якутия) функ-
ционирует 10 детских техно-
парков.

Дата 
открытия

Наимено-
вание Направления Местона-

хождение

2013 г. Детский 
технопарк

- Робототехника, 
- 3D-моделирование и прототипирование, 
- Фрезерные работы, 
- Лазерные технологии, 
- Графический дизайн, 
- Визуальное программирование и 3D-игры, 
- Начальное техническое моделирование, 
- Лего-моделирование, 
- Авиа-, авто- и ракетомоделирование,
- Направление «Юные исследователи», 
- Стендовый моделизм

Центр дополни-
тельного обра-
зования детей 
Горного улуса, 
с. Бердигестях

17 октября 
2017 г.

Детский 
технопарк 

«Кванториум» 
РС(Я)

- Робоквантум, 
- Нейроквантум, 
- Квантум виртуальной и дополненной реальности, 
- IT-квантум, 
- Геоквантум, 
- Космоквантум, 
- Аэроквантум, 
- Энерджиквантум,
- Hi-Tech цех

г. Якутск, 
Дворец детского 

творчества, 
ул. Кирова 20

12 апреля 
2018 г.

Муниципаль-
ный детский 
технопарк

- Робототехника, 
- IT, 
- Конструирование и моделирование, 
- Естественные науки

Верхневилюй-
ский респу-
бликанский 

лицей-интернат 
им. М.А. Алексее-

ва, Верхневи-
люйский улус, с. 
Верхневилюйск

12 апреля 
2018 г.

Детский 
технопарк

- IT, 
- Робототехника, 
- 3D моделирование, 
- Виртуальная реальность, 
- Мультимедиа,
- Hi-Tech цех

Интеллектуаль-
но-творческий 
центр «Кэскил» 
им. Н.И. Прото-

поповой, 
Вилюйский улус

12 апреля 
2018 г.

Детский 
технопарк

- Киноиндустрия, 
- Нi-tech-технологии (робототехника и 3D-прототипирование), 
- Агроинженерные технологии, 
- Аэрокосмическая инженерия и космотуризм

Дюпсюнский дет-
ский технопарк 

им. В.В. Никифо-
рова-Кюлюмнюр, 
Усть-Алданский 

улус
26 октября 

2018 г.
Детский 

технопарк
- Промышленный дизайн, 
- Робототехника (arduino),
- Hi-tech цех

Центр дополни-
тельного образо-

вания 
г. Мирного

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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7 ноября 
2018 г.

Детский 
технопарк 
«Айсквант»

- Биоквант,
- IT-квант,
- Энерджиквант,
- Космоквант,
- 3Д квант,
- LEGODRIVER, 
- Робоквант, 
- VR/ARквант, 
- СМИквант

Жиганский центр 
дополнительного 

образования,
Жиганский улус

2018 г. Детский 
технопарк

- Компьютерная анимация, 
-Информационные технологии,
- Автомотоспортивный, 
- Авиамоделирование, 
- Автомоделирование, 
- Лего-роботы, 
- Робототехника, 
- Архитектура и дизайн, 
- Начальное техническое моделирование, 
- Киновидеотворчество, 
- Архитектура и ландшафтный дизайн

Центр детского 
научно-техниче-
ского творчества 

Нюрбинского 
улуса

2018 г. Детский 
технопарк

- Разработка игр, 
- Электротехника, 
- Информатика и ИКТ

Октемский НОЦ, 
Хангаласский 

район, 
с. Чапаево

С 17 октября 2019 г. планируется запуск 
проекта образовательной сети 
детских технопарков в Республике Саха (Якутия) 
по стратегии на период 
с 2019 по 2024 г.

Разработан следующий 
пакет документов:
«Концепция образовательной сети детских технопарков»;
«Положение о создании сети детских технопарков»;
«Методические рекомендации по определению штатной численности 
работников детских технопарков»;
«Положение о рейтинговании детских технопарков»; 
«Положение о формировании плана мероприятий детских технопарков»;
«Примерный перечень оборудования для оснащения детских технопарков»;
«Руководство по брендированию и зонированию помещений».
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Работа детских техно-
парков формирует единый си-
стемный подход по созданию 
условий, обеспечивающих 
доступность дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной и 
технической направленности 
обучающихся на территории 
Республики Саха (Якутия).

Цель 
проекта: 
создание единой экосисте-
мы сети Детских технопарков 
в Республике Саха (Якутия), 
благоприятных, комфортных 
условий и усовершенство-

ванной многоуровневой обо-
гащенной образовательной 
среды с возможностью под-
держки естественнонаучной 
и технической деятельности, 
нацеленной на подготовку но-
вых высококвалифицирован-
ных кадров в регионе.

Задачи 
проекта:
‒ формирование экосистемы 
обучения детей современным 
навыкам;
‒ создание системы науч-
но-технического просвещения 
через привлечение детей и 
молодежи к изучению техни-

ческих направлений;
‒ внедрение новых республи-
канских форматов дополни-
тельного образования детей 
и молодёжи в сфере техниче-
ских наук;
‒ создание социального лифта 
для детей и молодежи в науч-
но-техническом творчестве;
‒ обеспечение системного 
выявления и дальнейшего со-
провождения одаренных де-
тей и молодежи в технических 
науках;
‒ увеличение охвата детей 
дополнительными общеразви-
вающими программами техни-
ческой направленности; 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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‒ освоение педагогическими 
коллективами научно-техни-
ческих технологий и их ре-
зультативное использование 
в образовательном процессе;
‒ обогащение образователь-
ной среды путем привлечения 
ресурсов резидентов техно-
парков, стимулирование сете-
вых партнеров в профориен-
тационной деятельности;
‒ повышение уровня про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
посредством активи-
зации их интегратив-
ного взаимодействия 
и участия в меро-
приятиях различного 
уровня.

В результате 
деятельности Детско-
го технопарка изме-
нится представление 
о техническом твор-
честве; о науке высо-
ких технологий, про-
изводств; произойдет 
раннее профессио-
нальное самоопреде-
ление и актуализация 
знаний детей и юно-
шества; изменится 
взаимодействие меж-
ду различными груп-
пами участников бу-
дущего инженерного 
сообщества. Получит 
новое развитие сете-
вая модель взаимо-
действия Технопарка 
с образовательными 
учреждениями города 

или района, промышленными 
предприятиями и бизнес-со-
обществом.

Молодые люди, прошед-
шие обучение в лабораториях 
Технопарка и получившие 
начальные знания в обла-
сти технических дисциплин, 
осознанно подойдут к выбору 
профессии и смогут в даль-
нейшем решить нехватку в 
технических и инженерно-тех-
нических специалистах.

Республика Саха (Яку-
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тия) получит систему новых 
мероприятий в области техни-
ческого творчества; появится 
пространство, направленное 
на приобщение детей к поли-
технической деятельности и 
популяризацию техническо-
го творчества среди молодо-
го поколения региона, будет 
сформировано сообщество 
единомышленников, заинте-
ресованных в развитии инже-
нерно-технического творче-
ства.



42

Тихонова Лия Эдуардовна, 
заместитель директора 

Центра развития 
профессиональных компетенций, 

tikhonliya@mail.ru

О ПРОЕКТЕ РАННЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
Аннотация. В статье представлена информация 
о реализации всероссийского проекта по ранней 
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Профориентация современных молодых 
людей должна проходить в практической 
плоскости и под руководством опытного 
наставника, который является истинным 
профессионалом своего дела и способен 
показать подрастающему поколению 
картинку изнутри, рассказать о всех 
тонкостях и подводных камнях, 
а самое главное, 
вовлечь в профессию.

ABOUT THE PROJECT 
OF EARLY CAREER GUIDANCE 

FOR SCHOOLCHILDREN
«TICKET 

TO THE FUTURE»
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Проект предложил за-
пустить Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 
Глава государства отметил, 
что это поможет молоде-
жи определиться с выбором 
профессии, а профессиона-
лам передать накопленный 
опыт подрастающему поко-
лению. «Билет в будущее» 
ориентирован на школьников 
6-11 классов общеобразова-
тельных организаций.

В Якутии приступили 
к реализации проекта в де-
кабре 2018 г. В рамках ре-
ализации проекта онлайн-
тестированием охватили 

5 770 учащихся, 

10 134 учащихся 
6-11 классов прошли элек-
тронную регистрацию на пор-
тале. Якутия вошла в пятерку 
лидеров по охвату детей сре-
ди субъектов РФ. 

На базе 17 технику-
мов и колледжей республики, 
а также Кванториума Якутии 
под руководством опытных 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

экспертов были организова-
ны профпробы по 18 компе-
тенциям, в котором приняли 

участие 2 372 уче-
ника, по результатам которых 
дети получили рекомендации 
по выбранным профессио-
нальным компетенциям. Ком-

петенции профессиональных 
проб соответствуют перечню 
компетенций Союза «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Россия) (федеральный опера-
тор проекта), но они не огра-
ничиваются им.  Наставники 
могут предлагать свои автор-
ские компетенции исходя из 
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Ссылка на источник: http://bilet-help.worldskills.ru/

Links to the source: http://bilet-help.worldskills.ru/

потребностей региона и инте-
ресов детей.

Всего в республике при-
влечены к проекту «Билет 
в будущее» 110 школ. Из них 
Якутск представили 29 школ, 
поселок Жатай –  2 школы. 
А также активно включи-
лись такие улусы, как Не-
рюнгринский, Мирнинский, 
Олекминский, Хангалас-
ский, Мегино-Кангаласский, 
Усть-Алданский, Горный, 
Намский, Сунтарский, Нюр-
бинский. Профпробы проведе-
ны по следующим компетенци-
ям: Электромонтаж, Сетевое 
администрирование, Промыш-
ленный дизайн, Веб-дизайн 
и разработка, Прототипиро-
вание, Графический дизайн, 

Разработка мобильных прило-
жений, Информационная без-
опасность, Изготовление под-
вески «Оберег», Сборка схемы 
освещения, Технологии моды, 
Кондитерское дело, Ресторан-
ный сервис, Малярные и де-
коративные работы, Сантех-
ника и отопление, IT-квантум, 
Космоквантум, Робоквантум, 
Энерджиквантум. 

«Билет в будущее» дает 
возможность окунуться в мир 
профессий и осознанно по-
строить свою профессиональ-
ную траекторию, начиная со 
школьной скамьи. Одной из 
сложностей ранней профри-
ентации является отсутствие 
у подростка возможности 
«примерить» на себя ту или 

иную профессию, что-то ре-
ально сделать руками, погру-
зиться в работу, почувство-
вать, как там все устроено. 
Несомненно, в первой попыт-
ке реализации проекта мы 
столкнулись с разными про-
блемами технического харак-
тера. Я верю, что в 2019 г. 
и в дальнейшем мы сможем 
улучшить качество профори-
ентации школьников с учетом 
особенностей нашего региона. 
В 2019 г. ожидается значитель-
ное увеличение количества 
компетенций. В рамках педа-
гогической ярмарки работни-
ков образования республики 
мы проведем форсайт-сессию 
по решению проблемных во-
просов.
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Ключевые слова: дополнительные общеобразовательные программы, 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным мониторинга 
формы статистического наблюдения № 1-ДОП 

«Сведения об организации дополнительного 
образования» в 2018 г. по дополнительным 

общеобразовательным программам в Республике Саха (Якутия) 

обучалось 218 089 детей, из них в возрасте от 5 до 18 лет 

204 570 детей, что составило 110,2 % от численности 
населения в возрасте от 5 до 18 лет (185 609 детей)
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По сравнению с 2017 г., 
число детей, занимающихся 
дополнительными 
общеобразовательными программами 
в возрасте от 5 до 18 лет 
(184 800 детей), 
увеличилось на 19 770 детей 
(10,7 %)

IMPLEMENTATION 
OF ADDITIONAL GENERAL 
EDUCATIONAL PROGRAMS 

IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF 
THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
(ACCORDING TO FEDERAL STATISTICAL OBSERVATION 

№1-DOP FOR 2018)
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Возрастной состав занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 
предусмотрен от менее 3 и до 17 полных лет (с учетом двойного счета). 

Согласно отчетности доля охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными обще-
образовательными программами в 2018 г. (110,2 %) по сравнению с 2017 г. (101,8 %) возросла 
на 8,4 %.

 
 

Также в отчете отражаются дети, обучающиеся по направлениям дополнительных об-
щеобразовательных программ, в возрастном составе от менее 3 лет, 3 и 4 года. В 2018 г. по 
дополнительным общеобразовательным программам обучалось 1 249 детей менее 3-х лет, 

3 670 детей 3-х лет, 8 600 детей 4-х лет, всего дошкольного возраста составило 13 519 детей. 
В сравнении с 2017 г. детей дошкольного возраста до 5 лет (10 871 ребенок) в 2018 г. увеличилось на 
2 648 детей (24,4 %). 

  
Численность детей 

в возрасте от менее 3-х лет, 3 и 4 года, 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

в образовательных организациях, 2016-2018 гг.
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В 2018 г. из общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (204 570 детей) по дополни-

тельным общеразвивающим программам обучались 182 211 детей (89,1 %), из них 
в области искусств – 63 205 детей (34,7 %), в области физической культуры и спорта – 
41 505 детей (22,8 %); по предпрофессиональным программам – 22 359 детей (10,9 %), из 
них в области искусств – 9 632 ребенка (43,1 %), в области физической культуры и спорта – 
12 727 детей (56,9 %).

  В сравнении данных 2016–2018 гг. по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель-
ными общеобразовательными программами отмечается острое снижение доли охвата детей до-
полнительным образованием в Среднеколымском улусе (56,0 %-33,6  %), относительно стабиль-
но снижается доля охвата детей дополнительным образованием в Аллаиховском (74,3 %-66,6 %), 
Анабарском (152,7 %-88,6 %), Вилюйском (113,6 %-85,5 %), Таттинском (153,9 %-117,1 %), Оле-
некском (106,6 %-71,2 %), Усть-Майском (116,5 %-98,0 %) улусах. Положительная динамика уве-
личения доли охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами прослеживается в Абыйском, Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Ленском, 
Мирнинском, Оймяконском, Сунтарском, Томпонский, Усть-Алданском, Усть-Янском, Хангалас-
ском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском улусах (районах) и в городском округе «город Якутск».

 Для большего охвата детей дополнительными общеобразовательными программами педа-
гогами образовательных организаций Республики Саха (Якутия) используются сетевые, электрон-
ные и дистанционные формы обучения.  Так, в 2018 г. с использованием сетевой формы обучения 
занимались 1 476 детей, из них 16 детей (1,08 %) с ограниченными возможностями здоровья 
и 24 ребенка (1,63 %) – дети-инвалиды; электронной и дистанционной – 1 296 детей, из них де-
тей с ограниченными возможностями – 51 ребенок (3,93 %) и 596 детей (45,98 %) – дети инвали-
ды. В сравнении с 2017 г. показатель обучения по сетевой форме снизился на 21,9 %, когда как 
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. этот показатель увеличился на 32,2 %. А охват детей обучением 
с использованием электронной и дистанционной формы за 3 года вырос на 38,04 %, что показы-
вает эффективность использования данной формы обучения.
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Анализ доли охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном 
округе из общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых дополнительным образованием 
в 2016–2018 гг., показал, что Республика Саха (Якутия) находится на третьем ме-
сте после Приморского и Хабаровского краев. Из общего числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, занятых дополнительным образованием в Дальневосточном федеральном округе, 

в 2016 г. показатель доли охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами в Республике Саха (Якутия) состав-
лял 18,1 %;  в Приморском крае – 25,3 %; Хабаровском крае – 23,7 %; 

в 2017 г. – в Республике Саха (Якутия) – 20,3 %, 
Приморском крае – 23,2 %, Хабаровском крае – 25,2 %; 

в 2018 г. – Республике Саха (Якутия) – 16,7 %, 
Приморском крае – 18,7 %, Хабаровском крае – 20,2 %.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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п/
№ ГОД

2016 год
Доля 

охвата 
де-

тей  от 
охвата 
детей 
ДФО 

допол-
нитель-
ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами в 
возрас-
те 5-17 

лет

2017 год
Доля 

охвата 
де-

тей  от 
охвата 
детей 
ДФО 

допол-
нитель-

ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами в 
возрас-
те 5-17 

лет

2018 год Доля 
охвата 
детей 

РС 
(Я) от 
охвата 
детей 
ДФО 

допол-
нитель-
ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами в 
возрас-
те 5-17 

лет

Общий 
охват 
детей 

допол-
нитель-
ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами

Охват 
детей 
5-17 
лет 

допол-
нитель-

ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами

Общий 
охват 
детей 

допол-
нитель-

ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами

Охват 
детей 
5-17 
лет 

допол-
нитель-

ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами

Общий 
охват 
детей 

допол-
нитель-

ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами

Охват 
детей 
5-17 
лет 

допол-
нитель-

ными 
обще-

образо-
ватель-
ными 
про-

грам-
мами

ИТОГО 
по ДФО 882 549 838 667  970 018 911 861 1 299 

744
1 222 
155

1. Республика 
Саха (Якутия)

156 870 151 980 18,1 195 671 184 800 20,3 218 089 204 570 16,7

2. Республика 
Бурятии 

0 0  0 0 0,0 140 200 135 509 11,1

3. Забайкаль-
ский край

0 0  0 0 0,0 123 955 119 274 9,8

4. Камчатский 
край

62 594 59 437 7,1 62 148 58 995 6,5 58 231 55 109 4,5

5. Приморский 
край

223 610 211 966 25,3 226 142 211 568 23,2 244 654 229 051 18,7

6. Хабаровский 
край

212 070 198 770 23,7 246 148 230 209 25,2 268 037 246 629 20,2

7. Амурская 
область

109 166 101 756 12,1 114 954 105 325 11,6 130 913 121 227 9,9

8. Магаданская 
область

25 913 25 232 3,0 27 898 27 307 3,0 25 104 24 456 2,0

9. Сахалинская 
область

58 639 56 754 6,8 66 691 64 293 7,1 64 263 61 325 5,0

10. Еврейская 
автономная 
область

20 449 19 703 2,3 17 636 16 880 1,9 16 331 15 239 1,2

11. Чукотский 
автономный 
округ

13 238 13 069 1,6 12 730 12 484 1,4 9 967 9 766 0,8

Доля охвата детей дополнительными общеобразовательными программами 
Республики Саха (Якутия) из общего числа детей, 

занятых дополнительным образованием в Дальневосточном федеральном округе 
в 2016-2018 годы
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При сравнении показателей доли охвата детей от численности населения детей в воз-
расте от 5 до 18 лет в 2016–2018 гг., обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в возрасте от 5 до 18 лет, в Дальневосточном федеральном округе из 11 краев и 
областей положительная динамика роста доли охвата детей программами дополнительного об-
разования, наблюдается в Республике Саха (Якутия) от 85,18 % до 110,22 %, Хабаровском крае – 
от 115,87 % до 134,39 %, Амурской области – от 83,47 % до 95,25 %. 

Республика Саха (Якутия) по показателям охвата детей дополнительными общеобразова-
тельными программами в Дальневосточном округе согласно анализу 2016–2018 гг. поднялась 
с 6 на 4 место. 

Сравнительная таблица доли охвата детей от численности населения 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

в Дальневосточном федеральном округе в 2016–2018 гг.

п/
№ Наименование

Доля охвата детей 
ДОП от 5 до 18 лет 

от численности 
населения 
в возрасте 

от 5 до 18 лет 
в 2016 год, %

Доля охвата детей 
ДОП от 5 до 18 лет 

от численности 
населения 
в возрасте 

от 5 до 18 лет 
в 2017 году, %

Доля охвата детей 
ДОП от 5 до 18 лет 

от численности 
населения 
в возрасте 

от 5 до 18 лет 
в 2018 году, %

1 Республика Саха (Якутия) 85,18 101,84 110,22
2 Республика Бурятии 0 0 74,51
3 Забайкальский край 0 0 63,05
4 Камчатский край 135,93 133,22 121,89
5 Приморский край 86,91 84,65 88,98
6 Хабаровский край 115,87 130,45 134,39
7 Амурская область 83,47 84,90 95,25
8 Магаданская область 119,92 128,64 113,35
9 Сахалинская область 83,23 92,93 85,92
10 Еврейская автономная область 76,24 64,07 57,23
11 Чукотский автономный округ 143,21 136,32 106,87

По данным муниципальных образований в отчетном 2018 г. в Республике Саха (Якутия) в 
образовательных организациях   по количеству детей, обучающихся по направлениям дополни-
тельных общеобразовательных программ также, как и в предыдущие годы, лидируют в области 
искусств и физической культуры и спорта.
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В сравнении за 3 года число детей, обучающихся по дополнительным общеобразователь-
ным программам в образовательных организациях во всех 6 направленностях, с каждым годом 
растет так же, как и общий охват детей дополнительными общеобразовательными программами.

Численность обучающихся с долей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
по направленностям дополнительных общеобразовательных программах 

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 
за 2016–2018 гг. (данные 1-ДОП)

Направленности дополнительного 
образования 2016

Доля 
охвата 
детей, 

%
2017

Доля 
охвата 
детей, 

%
2018

Доля 
охвата 
детей, 

%
техническое 13 255 8,72 18 088 9,79 21 969 10,74

естественнонаучное 9 402 6,19 13 353 7,23 14 779 7,22
туристско-краеведческое 4 444 2,92 5 809 3,14 6 906 3,38

социально-педагогическое 22 182 14,60 29 079 15,74 33 847 16,55
художественное 55 628 36,60 66 575 36,03 72 837 35,60

спортивное 47 069 30,97 51 896 28,08 54 232 26,51
ИТОГО 151 980 184 800 204 570

Доля охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа занимающихся по дополни-
тельным общеобразовательным программам в 2018 г. по направленностям составляет: техниче-
ское – 10,74 %, естественнонаучное – 7,22 %, туристско-краеведческое – 3,38 %, социально-пе-
дагогическое – 16,55 %, художественное – 35,60 %, спортивное – 26,51 %. Как показал анализ, в 
сравнении с предыдущими 2016–2017 гг., охват детей стабильно растет в направленностях: тех-
ническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. В естественнонаучном направ-
лении существенных изменений нет по сравнению с 2017 г. (2017 г. – 7,23 %, 2018 г. – 7,22 %). 
В направлениях художественное и спортивное вместе с тем, что растет численность обучающихся 
по данным направленностям, доля охвата детей от общего числа занимающихся по программам 
дополнительного образования ежегодно снижается.

Схематичное сравнение доли охвата детей от общего числа занимающихся по дополни-
тельным программам в возрасте от 5 до 18 лет по направлениям в 2016–2018 гг.:
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Численность педагогических работников (без внешних совместителей и работавших по до-
говорам гражданско-правового характера), осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях Республи-

ки Саха (Якутия), в 2018 г. составил 5 957 человек, из них педагогов дополнительного 
образования, имеющих дипломы по специальности «Педагог дополнительного образования», – 
3 100 человек, что составляет 52,0 % от общего числа педработников. Педагогические работни-

ки, имеющие высшее образование, составили 4 024 человека, из них педагогическое – 
3 651 человек, среднее профессиональное образование – 1 830 человек, из них педагогическое – 

1 520 человек. Кроме того, численность внешних совместителей составило 956 человек. 
Распределение педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, по возрасту (без внешних совместите-
лей и работавших по договорам гражданско-правового характера) следующее: моложе 25 лет – 
372 педагога, 25-29 лет – 805, 30-39 лет – 1 583, 40-49 лет – 1 248, 50-59 лет – 61 245, 60 и стар-
ше – 1 949. Таким образом, примерный средний возраст педагогических работников в 2018 году 
составляет 44 года.
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Аннотация. В статье раскрываются задачи и функции муниципальных опорных 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» определен 
Региональным модельным центром 
дополнительного образования 
Республики Саха (Якутия) 
распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия)

В республике 
в настоящее время 

созданы 
20 опорных 

центров в 20 
муниципальных 
образованиях
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MUNICIPAL 
SUPPORT CENTER –

THE BASIS OF THE MUNICIPAL SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION

Республиканский ре-
сурсный центр «Юные якутя-
не» определен Региональным 
модельным центром допол-
нительного образования Ре-
спублики Саха (Якутия) рас-
поряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
«О Региональном модельном 
центре дополнительного об-
разования детей Республи-
ки Саха (Якутия)» от 7 июня 
2017 г. № 716-р. Региональ-
ный модельный центр (РМЦ) 
создан для оказания орга-
низационной, методической, 
нормативно-правовой, экс-
пертно-консультационной 

поддержки организациям 
дополнительного образова-
ния республики и выполняет 
функции выявления, форми-
рования и трансляции лучших 
практик в системе дополни-
тельного образования на тер-
ритории республики. 

Региональный модель-
ный центр также занимается 
разработкой мер по совершен-
ствованию и непрерывному 
развитию профессионального 
мастерства педагогических 
кадров через курсы повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки. 
РМЦ осуществляет свою де-

ятельность на основе взаи-
модействия с федеральным 
ресурсным центром и муници-
пальными (опорными) центра-
ми.

Для создания условий 
эффективной системы межве-
домственного взаимодействия 
в сфере дополнительного об-
разования, реализации ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка», согласно 
Положению об условиях и 
порядке присвоения стату-
са муниципальных (опорных) 
центров дополнительного об-
разования образовательным 
организациям Республики 
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Саха (Якутия) и в соответ-
ствии со Сводным планом 
реализации мероприятий 
приоритетного проекта «До-
ступное дополнительное об-
разование» в Республике Саха 
(Якутия) на 2017–2020 гг. 
в муниципальных районах 
с 2017 г. создаются муни-
ципальные опорные центры 
(МОЦ). МОЦ создаются по 
итогам конкурса на присвое-
ние статуса муниципальный 
(опорный) центр дополни-
тельного образования Респу-
блики Саха (Якутия).

Муниципальный опор-
ный центр:
 – является ядром системы до-
полнительного образования 
детей в своем муниципальном 
районе и ресурсным центром, 
обеспечивающим согласован-
ное развитие дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ для детей различ-
ной направленности (техни-
ческой, естественнонаучной, 
художественной, социаль-
но-педагогической, турист-
ско-краеведческой, физкуль-
турно-спортивной);
– создается на базе образова-
тельной организации, распо-
ложенной на территории му-
ниципалитета и реализующей 
дополнительные общеобразо-
вательные программы; 
– в своем улусе (районе) от-
ветственен за реализацию ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка», проектов 
«ПроеКТОрия» и «Билет в бу-
дущее», реализуемых в рам-
ках нацпроекта «Образова-
ние»;
– ведет мониторинг муници-
пальной системы дополни-

тельного образования по ста-
тистическим формам 1-ДО, 
1-ДОП, формы 48, ДОП–ИНВ;
–    транслирует лучшие прак-
тики на муниципальном уров-
не;
– обеспечивает организа-
ционно-техническое и ме-
тодическое сопровождение 
внедрения модели персони-
фицированного финансирова-
ния дополнительного образо-
вания детей;
–  ведет контроль по напол-
нению межведомственного 
муниципального сегмента об-
щедоступного навигатора в 
системе дополнительного об-
разования детей;
–  взаимодействует с Регио-
нальным модельным центром;
– оказывают существенную 
помощь в методической, орга-
низационной, экспертно-кон-
сультационной поддержке 
участников системы взаимо-
действия в сфере дополни-
тельного образования детей 
муниципальным управлениям 
образованием. 

Сфере дополнительного 
образования сегодня не слу-
чайно уделяется пристальное 
внимание, она является одним 
из наиболее развивающихся 
секторов рынка образователь-
ных услуг с высоким уровнем 
активности, растущим объ-
емом инвестиций. В послед-
ние годы особо радует, что со 
стороны учредителей органи-
заций дополнительного обра-
зования изменились взгляды 
на дополнительное образо-
вание в муниципальных рай-
онах нашей республики. Учи-
тывая расширение сферы 
деятельности образователь-

ных организаций, перешед-
ших в статус муниципальных 
опорных центров, муници-
пальным органам власти ре-
комендуется способствовать 
и поддержать внедрение мо-
дели развития муниципаль-
ной системы дополнительного 
образования, предусмотреть 
средства для повышения ква-
лификации специалистов 
опорного центра и улучшения 
материальной базы муници-
пального опорного центра. 
В пример хочется привести 
администрации Усть-Алдан-
ского (глава Федотов А.М.), 
Нюрбинского (глава Иннокен-
тьев А.М.), Амгинского (глава 
Архипов Н.А.) улусов, где уде-
ляется повышенное внимание 
дополнительному образова-
нию как целенаправленному 
процессу воспитания, разви-
тия личности и обучения по-
средством реализаций допол-
нительных образовательных 
услуг. 

В республике в настоя-
щее время созданы 20 опор-
ных центров в 20 муниципаль-
ных образованиях:

Первыми в 2017 г. зая-
вились 6 ведущих учреждений 
дополнительного образова-
ния:
1. МР «Горный улус» – МБУ 
«Центр дополнительного об-
разования им. Л.Е. Лукиной»; 
2. МР «Мирнинский район» – 
МБУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования» г. Мирно-
го;
3. МР «Намский улус» – МБУ ДО 
«Детский центр «Түɵлбэ»»;
4. МР «Таттинский улус» – 
МБУ ДО «Таттинский Дом дет-
ского творчества «Сатабыл»»; 
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5. МР «Усть-Алданский улус 
(район)» – МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования 
детей»;
6. МР «Эвено-Бытантайский 
национальный улус» –  МБУ 
ДО «Улусный детский центр»; 
В 2018 г. добавились еще 
6 инновационных организа-
ций:
1. МР «Вилюйский улус (рай-
он)» – МБУ ДО «Интеллек-
туально-творческий центр 
«Кэскил» им. Н.И. Протопопо-
вой»; 
2. МР «Кобяйский улус (рай-
он)» – МБУ ДО «Центр разви-
тия творчества и досуга»; 
3. МР «Нерюнгринский район» 
– МБУ ДО «Центр развития 
творчества детей и юноше-
ства» г. Нерюнгри;
4. МР «Сунтарский улус» – 
МБУ ДО «Центр детского твор-
чества»;
5. МР «Хангаласский улус» – 
МБУ ДО «Центр дополнитель-

ного образования детей»; 
6. Городской округ «Город 
Якутск» – МБУ ДО «Дворец 
детского творчества». 
В 2019 г. комиссией отобраны 
8 организаций, представля-
ющих 7 муниципальных рай-
онов и городской округ «Жа-
тай».
1. МР «Амгинский улус 
(район)» – МБУ ДО «АЦТР 
им. О.П. Ивановой-Сидорке-
вич»;
2. МР «Верхневилюйский улус 
(район)» – МБУ ДО «Тускул»;
3. МО «Верхоянский район» 
– МБУ ДО «Районный детский 
центр»;
4. МО «Ленский район» – МКУ 
ДО «Сэргэ»;
5. МР «Мегино-Кангаласский 
улус» – МБУ ДО «ЦДО «Кэрэ-
ли»;
6. МР «Нюрбинский район» – 
МБУ ДО «ЦДНТТ»;
7. МР «Олекминский район» – 
МБУ ДО «ЦРиГОШ»;

8. МБУ ДО «Росток», Окруж-
ная администрация Городской 
округ «Жатай»;

К 2021 г. во всех 37 му-
ниципальных образованиях 
должны быть созданы муници-
пальные опорные центры. На 
заседании межведомственной 
комиссии высказаны поже-
лания о привлечении в МОЦ 
организаций из ведомств Ми-
нистерства по физической 
культуре и спорту РС(Я) и 
Министерства культуры и ду-
ховного развития РС(Я). Объ-
явление о конкурсе на присво-
ение статуса муниципальных 
(опорных) центров дополни-
тельного образования обра-
зовательным организациям 
РС(Я) 2020 г. будет размещено 
на сайте ГАНОУ РС(Я) «Респу-
бликанский ресурсный центр 
«Юные якутяне» – http://www.
sakhaedu.ru/ в марте-апреле 
2020 г.
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«РЕПОРТЕР»
Аннотация. В статье описывается успешный опыт межведомственного сетевого 
взаимодействия при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы «Репортер» Интеллектуально-творческого центра «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой. Рас-
крывается суть сетевого взаимодействия при организации занятий дополнительного образования 
детей. Описываются пути выстраивания отношений образовательного учреждения с организа-
циями других ведомств при реализации программы. Межведомственное сетевое взаимодействие 
представлено как одно из условий социализации, «взросления» и самореализации личности ре-
бенка. Данная форма работы обеспечивает успешность реализации и развития дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Ключевые слова: межведомственное сетевое взаимодействие, дополни-
тельное образование, компетенции, профориентационная работа.
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«Кэскил» 

им. Н.И. Протопоповой 
начал свою деятельность 

в 2013 г.
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Дополнительное обра-
зование сегодня позициони-
руется как открытое вариа-
тивное образование, и его 
миссия – наиболее полное 
обеспечение права человека 
на развитие и свободный вы-
бор различных видов деятель-
ности, в которых происходит 
личностное и профессиональ-
ное самоопределение детей 
и подростков. В число важ-
нейших задач, обозначенных 
в Концепции развития до-
полнительного образования 
детей, входит формирова-
ние эффективной межведом-
ственной системы управления 
развитием дополнительного 
образования, что повышает 
значимость разработки эф-
фективных моделей межве-
домственного взаимодействия 
для повышения качества об-
разовательной деятельности 
[1, п. 5].

Нормативную основу 
сетевого взаимодействия в 
системе образования опре-
деляет Федеральный Закон 
№ 273-ФЗ «Закон об образова-
нии в Российской Федерации» 
[3, глава 2, ст. 15]. Здесь се-
тевая форма взаимодействия 
рассматривается как условие 
реализации образовательной 
программы и понимается как 
выстраивание отношений об-
разовательной организации 
с иными образовательными 
организациями, в том чис-
ле иностранными, суть дея-
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тельности которых состоит в 
использовании ресурсов ор-
ганизаций науки, культуры, 
физкультурно-спортивных и 
иных организаций посред-
ством разработки и реали-
зации совместных образова-
тельных программ и учебных 
планов. 

Примером успешного 
межведомственного сетевого 
взаимодействия может слу-
жить дополнительная общеоб-
разовательная общеразвива-
ющая программа технической 
направленности «Репортер». 
Целью программы «Репор-
тер» является выработка со-
циально активной жизненной 
позиции у детей и подростков 
через развитие творческой и 
коммуникативной деятельно-
сти. 

Медиацентр «Репор-
тер» Интеллектуально-твор-
ческого центра «Кэскил» 
им. Н.И. Протопоповой начал 
свою деятельность в 2013 г. 
Тогда  кружок «Репортер»  
осуществлял ежеквартальный 
выпуск приложения улусной 
газеты «Олох суола» – «Ре-
портер». С тех пор прошло 
6 лет. За этот период кружок 
превратился в медиацентр 
«Репортер». Помимо газеты 
мы занимаемся выпуском ви-
деороликов и лонгрида (элек-
тронной ленты новостей).

Развитию дополнитель-
ной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Репортер» способствовало 
сетевое взаимодействие. Что 
такое сетевое взаимодействие 
в дополнительном образова-
нии? Сетевое взаимодействие 
– это способ совместной де-
ятельности организаций по 
совместному использованию 
информационных, методиче-
ских, инновационных и кадро-

ПРОГРАММА 
состоит из трех разделов:
1. Газетная журналистика.

2. Основы проектной 
деятельности.

3. Мультимедийная 
журналистика.
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вых ресурсов по реализации 
дополнительных образова-
тельных программ [4]. Сеть 
позиционируется как способ 
совместной деятельности, ос-
новой возникновения которой 
является определенная про-
блема, в ней заинтересованы 
все субъекты, вступающие в 
сеть. При этом они сохраняют 
независимость своей основ-
ной деятельности, взаимодей-
ствуя лишь по поводу данной 
проблемы, объединяя при не-
обходимости ресурсы для ее 
разрешения [5]. 

Характерные признаки 
сетевого взаимодействия – 
это взаимная выгода, «двусто-
ронняя полезность», социаль-
ное партнерство, становление 
формальных и неформаль-
ных контактов. Сетевое вза-
имодействие позволяет раз-
рабатывать, апробировать 
и предлагать потребителю 
инновационные модели обра-
зовательных программ. Такая 
форма работы выступает важ-

ным ресурсом, обеспечиваю-
щим увеличение охвата детей 
программой дополнительного 
образования благодаря синте-
зу различных отраслей сферы 
в объединении их усилий при 
выполнении задач по духов-
но-нравственному воспита-
нию детей.

Так и в нашем случае, 
еще в 2013 г., между ИТЦ «Кэ-
скил» и АУ РС(Я) «Редакция 

улусной газеты «Олох суо-
ла» был заключен договор, 
согласно которому редакция 
взяла на себя следующие обя-
зательства: ежеквартальный 
выпуск приложения «Репор-
тер»; содействие в организа-
ции и проведении обучающих 
семинаров для юнкоров. Нами 
же должны проводиться орга-
низация работы кружка «Ре-
портер» и обучающих семина-
ров для юнкоров Вилюйского 
улуса. 

За прошедший период 
юнкорами выпущено 24 но-
мера улусной газеты «Репор-
тер». Вся работа по выпуску 
номера осуществляется деть-
ми самостоятельно: поиск ма-
териала, работа над текстом, 
набор и корректура текста, 
редактирование, верстка и ди-
зайн номера. В редакцию га-
зеты «Олох суола» относится 

За прошедший период 
юнкорами выпущено 
24 номера 
улусной газеты 
«Репортер»
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готовый номер для распечат-
ки. Таким образом, учащийся 
может выступать в разных со-
циальных ролях, и овладевает 
несколькими компетенциями, 
а именно: репортёра, набор-
щика, корректора, версталь-
щика, редактора и фотографа.

Программа позволяет 
осуществить не только само-
стоятельный выпуск прило-
жения улусной газеты «Олох 
суола», но и разрабатывать 
и реализовывать социаль-
ные проекты, проводить об-
учение детей сотрудниками 
улусной газеты «Олох суола». 
Совместно с журналистами 
улусной газеты «Олох суола» 
дети посещают мероприятия 
города, выезжают в наслеги 
с целью сбора материала. Со-
трудники редакции проводят 
занятия во время летней шко-
лы «Репортер» и организуют 
встречи с журналистами ре-
спублики, т.е. учащийся име-
ет возможность попробовать 
себя в разных компетенциях, 
обучаясь у профессионалов.

Благодаря такой дея-
тельности раскрывается твор-
ческий потенциал ребенка. 
Программа, основанная на 
межведомственном взаимо-
действии, дает возможность 

учащемуся реализовать свои 
творческие проекты ‒ на-
чиная от идеи и заканчивая 
финальной стадией производ-
ства. Здесь учащиеся учатся 
работать коллективно, решать 
вопросы с учётом интересов 
окружающих людей, контак-
тировать с разными людьми, 
помогать друг другу, оцени-
вать события с нравственных 
позиций, приобретают навыки 
контролировать себя, стано-
вятся более эрудированными 
и коммуникабельными, повы-
шается общий уровень куль-
туры учащихся. 

Как показывает опыт, 
именно в результате сетевого 
взаимодействия дополнитель-
ное образование выступает 
как институт взросления. Ре-
бенок по мере взросления го-
тов к социализации, усвоению 
культурных эталонов иденти-
фикации, ценностей и соци-
альных норм, а также к вос-
приятию определённых типов 
знаний и выполнению опреде-
лённых типов действий. 

В дополнительном об-
разовании обеспечивается 
более тесная, чем в основном 
образовании, связь с практи-
кой, имеются благоприятные 
возможности для разнообра-
зия опыта, выбора (с правом 
на пробы и ошибки), профес-
сиональной ориентации, фор-
мирования проектной и пред-
принимательской культуры, 
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установок на созидательную, 
продуктивную деятельность. 
А реальное участие в деятель-
ности наравне со взрослыми 
специалистами дает огром-
ные возможности для приоб-
ретения социального опыта. 
Все это может дать дополни-
тельная общеразвивающая 
программа, основанная на 
межведомственном сетевом 
взаимодействии.

Таким примером мож-
но считать работу юнкоров 
в составе пресс-центров ре-
спубликанского ысыаха моло-
дежи в 2014 г. и ысыаха олонхо 
в 2017 г. Здесь дети получили 
возможность общения, обу-
чения и совместной работы 
с журналистами республики. 
Впоследствии дети успешно 
работали в составе пресс-цен-
тров VI международных спор-
тивных игр «Дети Азии» 
и Международных интеллек-
туальных игр-2018.

За период своей дея-
тельности «Репортер» достиг 
немалых успехов, неоднократ-
но становился одним из луч-
ших школьных пресс-центров 
на республиканском уровне. 
Одним из своих особых до-
стижений считаем победу 
в номинации «Я – рыцарь 
пера» на грант Главы РС (Я) 
на развитие детского движе-
ния с проектом «Расскажи 
о своей улице». В настоящее 
время учащимися разрабаты-

Целью программы «Репортер» 
является выработка социально 
активной жизненной позиции 
у детей и подростков
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ваются и другие не менее ин-
тересные проекты. 

Старшая группа юнко-
ров с 2018 г. обучается муль-
тимедийной журналистике 
и практикуется в выпуске лон-
гридов. Есть первые успехи в 
данном направлении:  второе 
место на муниципальном эта-
пе JuniorSkills по мультиме-
дийной журналистике, первое 
место на муниципальном эта-
пе WorldSkills в компетенции 
«Фото», победители в номи-
нации «Самое оригинальное 
оформление» в республикан-
ском конкурсе инфографики.

Стало традицией про-

ведение ежегод-
ного улусного 
слета юнкоров, и 
с каждым годом 
количество участ-
ников меропри-
ятия растет. Как 
говорилось выше, 
в совместном со-
трудничестве с ре-
дакцией ежегодно 
проводятся улус-
ные семинары для 
юнкоров. Сюда ре-

дакцией приглашаются жур-
налисты с известных респу-
бликанских СМИ. В программе 
«Репортер» специально есть 
раздел по изучению развития 
журналистики в республике, и 
каждый раз дети с гордостью 
узнают, что большая часть из-
вестных журналистов и редак-
торов республиканских газет 
– это выходцы из Вилюйско-
го улуса. И, конечно, у детей 
вдвойне радость от встречи и 
общения с ними наяву.

С 2017 г. ко Дню Печати 
редакцией проводится улус-
ный медиафорум юнкоров, 
к организации которого при-

влекаются Вилюйский филиал 
НВК ТРС «Панорама» и Вилюй 
FM. На медиафоруме лучшим 
юнкорам вручаются именные 
стипендии лауреата Государ-
ственной премии в области 
журналистики, заслуженного 
работника культуры РС(Я), 
почетного гражданина Черны-
шевского наслега Вилюйского 
улуса Н.А. Крылова и М.Н. До-
рофеевой, члена Союза жур-
налистов России, отличника 
печати РС(Я), почетного граж-
данина Вилюйского улуса.

Таким образом, сетевая 
форма реализации дополни-
тельной образовательной об-
щеразвивающей программы 
обеспечивает возможность ос-
воения учащимися образова-
тельной программы с исполь-
зованием ресурсов не только 
образовательного учрежде-
ния, но и другой организации, 
обладающей ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления 
обучения и производственной 
практики. Это использование 
кадровых, информационных, 
материально-технических 
и социальных ресурсов.
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Датой рождения реги-
онального отделения «Малой 
академии наук» Республики 
Саха в Нерюнгринском районе 
стало 8 января 2016 г., когда 
в рамках ХХ научной конфе-
ренции молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее – Инни-
кигэ хардыы» им. академика 
В.П. Ларионова прошел Фе-
стиваль региональных отде-
лений. Мероприятие было 
посвящено созданию регио-
нальных центров в каждом 
муниципальном районе и го-
родском округе республики 
для системной работы по вы-
явлению и поддержке одарен-
ных детей. 

Координатором отде-
ления в Нерюнгринском рай-
оне была выбрана Гимназия 
№ 1 г. Нерюнгри им. С.С. Ка-
римовой. Чтобы отделение 
успешно функционировало, 
на уровне Управления об-
разованием было принято 
решение о его работе в рам-
ках сетевого взаимодействия 
ОО Нерюнгринского рай-
она. Такая организация 
работы отделения ста-
ла приносить плоды. 
На сегодняшний день в рамках 
отделения работает 11 обра-
зовательных организаций Не-
рюнгринского района. 

В каждой ОО организо-
вано научное общество уча-
щихся (НОУ), которое реализу-

ет в своей работе заявленное 
направление: естественнона-
учное, учебно-методиче-
ское, эколого-биологическое, 
физико-техническое, инду-
стриально-технологическое, 
гуманитарное, социальное, 
творческое, точных наук, 
«Эрудит», «Шахматы», «Ро-
бототехника». Охват детей 
всего района с 1 по 11 классы. 
Почти во всех ОО работу НОУ 
координирует специально на-
значенный руководитель. Ра-
бота НОУ на уровне района 
идет параллельно с внутрен-
ней работой научного обще-
ства учеников образователь-
ных организаций.

Началом активной рабо-
ты отделения стало проведе-
ние I районной конференции. 
Постепенно данное меропри-
ятие стало традиционным. 
В апреле 2019 г. была про-
ведена III конференция 
РО МАН. На конференциях 
подводятся итоги работы на-
учных обществ учеников об-
разовательных организаций, 
обсуждаются проблемы в ра-
боте, строятся планы на буду-
щее. 

Одним из обязательных 
пунктов ежегодно проводимой 
конференции – награждение 
самых активных образова-
тельных организаций и обуча-
ющихся, а также поощрение 
педагогов, внесших значи-

тельный личный вклад в раз-
витие отделения. 

В выступлениях на кон-
ференциях представители 
ОО рассказывают о своих на-
ходках, формах организации 
проектной, научно-исследо-
вательской, научно-техниче-
ской и творческой деятельно-
сти, сетевом взаимодействии 
с социальными партнёрами.  
Такими партнёрами на сегод-
няшний день являются: 
‒ Технический институт (фи-
лиал) Северо-Восточного 
федерального университета 
им. М.К. Аммосова;
‒ филиал Технопарка «Яку-
тия» в г. Нерюнгри;
‒ Алданский политехнический 
техникум;
‒ Нерюнгринский медицин-
ский колледж;
‒ Южно-Якутский технологи-
ческий колледж, обособлен-
ное подразделение Бизнес-ин-
кубатора РС(Я) в г. Нерюнгри.
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С представителями всех 
вышеупомянутых организаций 
состоялся конструктивный ди-
алог о проведении совместных 
мероприятий, которые будут 
направлены на укрепление со-
циального партнёрства и ста-
нут механизмом дальнейшего 
развития отделения. 

Для этого нужны новые 
идеи, новые подходы к органи-
зации мероприятий, которые 
носили бы не только соревно-
вательный и познавательный, 
но и обучающий, тренинговый 
характер. Отделению удалось 
выйти на такой уровень меро-
приятий. Становится все боль-
ше педагогов, которые смогли 
продвинуть свои идеи, прове-
сти серию качественных меро-
приятий общего содержания и 
привлечь к ним большое коли-
чество участников.

В 2018–2019 учебном 
году проведено более 30 ме-
роприятий для обучающихся 

и педагогов, которые направ-
лены на развитие творчества, 
проектной и исследователь-
ской культуры, способствова-
ли совершенствованию ком-
петенций. 

Список мероприятий 
по сравнению с предыдущим 
учебным годом значительно 
расширился и пополнился та-
ким значимым мероприятием, 
как конкурс научно-техноло-

гических проектов «Большие 
вызовы». Конкурс проводится 
в рамках Соглашения между 
Министерством образования 
и науки РС (Я) и образова-
тельным фондом «Талант и 
успех» и открывает дорогу 
для обучения в образователь-
ном центре «Сириус» г. Сочи. 
Конкурс стартовал в декабре 
2018 г., и в нем приняли уча-
стие команды семи образо-
вательных организаций. Его 
цель – развитие интеллекту-
ально-творческих способно-
стей школьников; интереса 
к научно-исследовательской 
деятельности и техническому 
творчеству; умение спроекти-
ровать решение актуальной 
задачи по заказу партнеров.

Несомненно, что одним 
из главных мероприятий еже-
годно становится подготовка 
к участию в научно-практи-

В 2018–2019 
учебном году 
проведено более 
30 мероприятий
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ческой конференции «Шаг 
в будущее». Координатор 
отделения организует семи-
нары-практикумы, индивиду-
альные консультации, пред-
ставление лучших проектов 
прошлых лет для педагогов 
и обучающихся с целью ка-
чественной подготовки участ-
ников к данной конферен-
ции. Для этого приглашаются 
преподаватели технического 
института (филиала) СВФУ 
им. М.К. Аммосова, а также 
обучающиеся – победители и 
призеры всероссийских и ре-
спубликанских конкурсов.

Необходимо назвать 

мероприятия, которые уже 
становятся традиционными. 
Это конкурс разговорной речи 
на английском языке, квесты 
естественнонаучного и линг-
вистического направления, 
Аммосовские чтения, Биофиз-
бой, фестиваль творческих и 
социальных проектов и др. На 
каждое мероприятие разрабо-
тано положение. Победителям 
и призерам вручаются грамо-
ты, сертификаты и дипломы 
с логотипом отделения. 

Занятия АРИЗ (алгоритм 
решения изобретательских 
задач), которые проводятся 
один раз в неделю с ноября по 

апрель, способствуют разви-
тию творческого воображения 
и формированию личности 
в целом. В 2018–2019 учебном 
году проведено 18 занятий, 
охват составил 175 человек. 

Участие в дебатах, как 
известно, способствует раз-
витию культуры ведения 
коллективного диалога, ана-
литико-синтетических и ком-
муникативных умений обуча-
ющихся, которые особенно 
необходимы при публичной 
защите проектов. Семь об-
разовательных организаций 
участвовали в серии дебатов 
в декабре-феврале 2018–2019 
учебного года. А в декабре 
и апреле команда гимназии 
№ 1 соревновалась в конкур-
се «Школа дебатов» на се-
ансах видеоконференцсвязи 
в рамках «Гимназического со-
юза России» и заняла первое 
и второе места соответствен-
но. 

Серия интеллектуаль-
ных игр «Квиз-плиз» для 
3-6 классов успешно стартова-
ла в октябре 2018 г. и завер-
шилась в марте 2019 г. Квиз-
плиз – это командная игра, 
победить в которой помогают 
эрудиция, логика и сообра-
зительность. Игра не требует 
энциклопедических знаний, 
но дает заряд положительных 
эмоций и желание познавать. 
Данное мероприятие собира-
ло наибольшее количество 
участников, в общей сложно-
сти 500 человек.

В рамках работы соци-
ального направления еже-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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годно проводится районный 
фестиваль социальных проек-
тов «Есть идея!» Социальное 
проектирование направлено 
на преодоление существу-
ющих социальных проблем, 
позитивные изменения, раз-
витие социальной ситуации. 
Они способствуют формиро-
ванию своей Я-концепции и 
мировоззрению, помогают 
устанавливать новые способы 
социального взаимодействия 
с миром взрослых, формиро-
вать активную гражданскую 
позицию.

Еще одним ежегод-
ным событием является фе-
стиваль-конкурс творческих 
идей. Фестиваль-конкурс про-
водится с целью выявления и 
поддержки одарённых детей 
в разных видах творческой 
деятельности, создания об-
разовательной среды и по-
тенциальных возможностей и 
шансов для проявления ини-
циативы детей, приобретения 
ими опыта публичного высту-
пления.

День российской нау-
ки отделение отмечает од-
новременным проведением 
квестов естественнонаучного   
(«От школьного творчества 
к научному исследованию»), 
лингвистического («Лингви-
стические раскопки») и гума-
нитарного направления.  Кве-
сты являются эффективным 
способом активизации про-
ектной и исследовательской 
деятельности обучающихся 
и повышения их мотивации к 
предметам данных областей.

В Республике Саха (Яку-
тия) реализуются несколько 
масштабных проектов в си-
стеме образования, в числе 
которых «Шахматы – школе». 
Поэтому региональное отде-

ление, отдавая дань важно-
сти шахматного образования, 
проводит турниры по шахма-
там и шашкам.

Конкурс разговорной 
речи на английском языке, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#5(5)

В декабре и апреле 
команда гимназии № 1 
соревновалась в конкурсе 
«ШКОЛА ДЕБАТОВ» 
на сеансах видеоконференцсвязи 
в рамках «Гимназического 
союза России» 
и заняла ПЕРВОЕ 
и ВТОРОЕ места 
соответственно

тема которого связана с на-
укой и технологиями, ставит 
своей целью повышение об-
щего уровня свободного вла-
дения английским языком 
среди школьников Нерюн-
гринского района, развитие 
навыков разговорной речи 
на английском языке, умения 
слушать и понимать устную 
речь, способствует повыше-
нию мотивации к изучению 
английского языка. А это, 
в свою очередь, позволяет 
грамотно защитить проект на 

республиканском уровне и от-
крывает возможность участия 
в международных конкурсах. 

Казалось бы, что твор-
ческая встреча юных поэтов 
г. Нерюнгри «Первые шаги в 
поэзии», Фестиваль творче-
ства на английском языке или 
творческий вечер «Экология в 
литературе» несколько дале-
ки от целей и задач, которые 
ставит себе региональное от-
деление.  Тем не менее, они 
оригинальны по внутреннему 
содержанию, способствуют 
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развитию творчества в целом, 
мотивации к учению и решают 
проблему вечного спора о ли-
риках и физиках. 

Интересной находкой 
стало мероприятие под на-
званием «Биофизбой». Это 
– интеллектуальный турнир 
для обучающихся 10-х клас-
сов. Участникам предлагаются 
задания из курса биологии и 
физики, которые они должны 
выполнить, а затем защитить 
свое решение и отстоять свою 
точку зрения.

Научно-практическая 
конференция «Аммосовские 
чтения» – еще одно традици-

онное мероприятие. Прово-
дится она с целью увекове-
чения памяти выдающегося 
государственного и полити-
ческого деятеля М.К. Аммо-
сова, выявления и поддержки 
интеллектуально и творчески 
одаренных школьников в об-
ласти научной, исследователь-
ской и социально значимой 
практической деятельности, 
повышения уровня професси-
ональной компетентности пе-
дагогических работников об-
разовательных организаций, в 
том числе в области реализа-
ции национально-региональ-
ного компонента. 

На Чтениях обучающи-
еся представляют исследова-
тельские работы по разным 
направлениям: «История род-
ного края», «Летопись родно-
го края», «Литература родного 
края», «Мои земляки», «Куль-
турное наследие», «Природ-
ное наследие», «Спортивное 
наследие родного края», «Ве-
ликий и могучий», «Гражда-
новедение», «Многогранный 
мир», а также социально-зна-
чимые проекты в рамках та-
ких тем как «Республика Саха 
(Якутия), Нерюнгринский рай-
он в прошлом и настоящем», 
«Знаменитые люди Республи-
ки Саха (Якутия), Нерюнгрин-
ского района», «Экскурсии по 
Республике Саха (Якутия), Не-
рюнгринскому району», «Мы 
разные, но мы вместе».

Новыми интересными 
и полезными по содержанию 
стали такие мероприятия, 
как занятие для обучающихся 
«Нестандартные задачи как 
инструмент расширения есте-
ственнонаучного кругозора 
учащихся», мастер-класс по 
изготовлению книги записи 
рецептов «Кулинарная кни-
га», практикум «Полевые ра-
боты».

Проводится ряд меро-
приятий для педагогов. Они 
не многочислены, но это не 
снижает их значимости. Про-
ведение научно-практиче-
ской конференции и тренин-
га-практикума «Проектная 
деятельность в формате «Ха-
катон» направлено на разви-
тие творческой деятельности 
педагогических работников 
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по обновлению содержания 
образования, поддержку но-
вых технологий в организации 
образовательного процесса, 
рост профессионального ма-
стерства педагогических ра-
ботников.

Неоценимой поддерж-
кой работы отделения стало 
проведение социальным пар-
тнёром – филиалом Техно-
парка «Якутия» в г. Нерюнгри 
цикла образовательно-со-
ревновательных меропри-
ятий под общим названием 
«Lab Challenge». Цели меро-
приятий разнообразны – это 

привлечение обучающихся 
к инновационному, науч-
но-техническому творчеству 
в области робототехники; 
формирование новых зна-
ний, умений и компетенций 
у обучающихся в области 
инновационных технологий, 
профориентация в области 
технической направленности; 
формирование у обучающихся 
навыков планирования и ис-
полнения экспериментальных 
задач, анализа полученных 
результатов; ознакомление и 
работа с аналитическим обо-
рудованием и другие.

В целом, задачи, по-
ставленные перед отделени-
ем, успешно реализуются. 

А одна из главных пер-
спектив развития отделения 
– сотрудничество с градо-
образующими предприятия-
ми. Возлагаются большие на-
дежды на поддержку работы 
отделения данными предпри-
ятиями, в первую очередь, 
для успешного проведения 
муниципального этапа кон-
курса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» 
(разработка кейсов).

Основу нашего сотруд-
ничества могут также соста-
вить мероприятия, которые 
будут направлены на реали-
зацию задач национальных 
проектов «Образование»: 
развитие предметной области 
«Технология», осуществление 
наставничества обучающихся 
общеобразовательных органи-
заций (в том числе с примене-
нием лучших практик обмена 
опытом между обучающимися 
и привлечением представите-
лей работодателей); ранняя 
профориентация и др.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
МОНИТОРИНГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

«ВЕРХОЯНЬЕ – 
ПОЛЮС ХОЛОДА»
Аннотация. Более десяти лет непрерывно проводится комплексная научно-ис-
следовательская экспедиция школьников «Верхоянье – полюс холода». За эти годы усиленно 
проведены экспедиции по направлениям: эколого-биологические, орнитологические, палеон-
тологические, историко-краеведческие и физико-технические. В результате целенаправленных 
проведенных экспедиций, ученики Верхоянского района РС(Я), написав уникальные исследова-
тельские работы, достигли и до сих пор достигают высоких результатов на республиканском, 
всероссийском и международном уровнях.

В статье экспедиции рассматриваются как создание действующих научно-исследователь-
ских мониторинговых площадок через вовлечение широкого круга исследователей к изучению 
северных территорий и развитие исследовательских и творческих способностей учащихся по-
средством поисково-исследовательской работы.

Ключевые слова: экспедиция, экологическая мониторинговая площадка, 
уникальности Верхоянья.
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Annotation. For more than ten years, a comprehensive researching expedition 
of schoolchildren “Verkhoyane – the Pole of Cold” has been continuously conducted. During these 
years, expeditions were intensively carried out in the following directions: ecological and biological, 
ornithological, paleontological, historical and local lore, and physical and technical. As a result of 
purposeful expeditions carried out, students of the Verkhoyansk region of the Republic Sakha (Yakutia), 
having written unique researching works, achieved and still achieve high results at the republican, All-
Russian and international levels.

The article considers expeditions as the creation of existing researching monitoring sites 
through the involvement of a wide range of researchers in the study of the northern territories and the 
development of students’ research and creative abilities through exploratory research.

Keywords:  expedition, environmental monitoring site, Verkhoyansk uniqueness.

SCIENTIFIC RESEARCH MONITORING PLATFORMS 
OF THE COMPREHENSIVE RESEARCHING 

EXPEDITION OF SCHOOLCHILDREN

«VERKHOYANYE – 
THE POLE OF COLD»
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По инициативе чле-
на-корреспондента РАН, про-
фессора Соломонова Н.Г., под 
руководством бывшего ди-
ректора Центра детско-юно-
шеского туризма и экскурсий 
Верхоянского района РС(Я) 
Юмшановой А.П. и научным 
руководством доктора биоло-
гических наук Института био-

логии и проблем криолитозо-
ны СО РАН РС(Я) Исаева А.П. 
для усиления общественной 
поддержки движения школь-
ников «Шаг в будущее», объ-
единения школьников, педа-
гогов, научных работников и 
привлечения внимания моло-
дежи к основным проблемам 
своего региона начала свою 

работу программа «Верхоя-
нье – полюс холода», пред-
усматривающая комплексные 
научно-исследовательские 
экспедиции ученых, учителей 
и школьников в малоисследо-
ванные районы Крайнего Се-
вера.

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ – 
ЕЕ КОМПЛЕКСНОСТЬ, КОТОРАЯ:

‒ выражается через решение в процессе экспедиции задач обучения с использованием 
исследовательской технологии на реальных объектах в полевых условиях в сочетании с 
задачами оздоровления и гражданско-патриотического воспитания; 
‒ интегрирует определенные области нескольких наук с школьным образованием;
‒ осуществляет реальный практический подход к изучению той или иной науки;
‒ создает реальную научно-образовательную среду для решения совместных задач учи-
теля, ученика и ученого.
‒ является одной из форм работы с детьми, направленной на создание условий для реа-
лизации их интеллектуального и творческого потенциала.

Комплексная научно-ис-
следовательская экспедиция 
способствует выявлению и 
развитию одаренных и та-
лантливых детей; укрепляет 
у школьников уверенность в 
себе, стимулирует самопо-
знание, любознательность, 
создает необходимые усло-
вия для самореализации, по-
могает в правильном выборе 
будущей профессии. Иссле-
довательские экспедиции 
развивают любовь к приро-
де, родному краю, учат вза-
имопомощи, добру и умению 
работать в коллективе. Полу-
ченные обучающимися зна-
ния почти всегда опережают 
школьную программу по не-
которым определенным пред-
метам, как биология, физика, 

история и т.д., что помогает 
лучше и легче освоить полный 
объем учебного материала 
в последующем. Экспедици-
онные исследования способ-
ствуют активному вовлечению 
школьников в учебно-иссле-
довательскую деятельность 
по изучению своей «Малой 
Родины», воспитание чувства 
патриотизма.

В течение 11 лет 
проведена огромная работа 
по привлечению школьников к 
научному образованию. За эти 
годы мы сотрудничали с веду-
щими научными сотрудниками 
Института биологии и проблем 
криолитозоны СО РАН, Ака-
демии наук РС(Я), Якутского 
научного центра СО РАН, Ин-
ститута космофизических ис-

следований и аэрономии им. 
Ю.Г. Шафера СО РАН, Инсти-
тута гуманитарных исследова-
ний и проблем малочисленных 
народов севера СО РАН, СВФУ 
им. М.К. Аммосова, а также 
ведущими учеными из России 
(Москва, Санкт-Петербург и 
т.д.), Германии, Финляндии, 
Польши, Китая, Японии и т.д. 

В результате межулус-
ного взаимодействия и со-
трудничества созданы экс-
педиции и в других районах: 
научно-исследовательская 
экспедиция «Юные натурали-
сты Томпо» (рук. Сыромятни-
кова А.Н., учитель биологии 
Крест-Хальджайской СОШ 
Томпонского района), науч-
но-исследовательская экспе-
диция «По следам биологи-
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ческого отряда 1926 г. под 
руководством Л.В. Бианки» 
(рук. Оленова С.П., учитель 
биологии Бердигестяхской 
СОШ с УИОП им. А.Н. Осипова 
Горного района). Научным ку-
ратором является Исаев А.П., 
д.б.н. ИБПК СО РАН. Под его 
кураторством в экспедиции 
работали и работают более 
десятка ведущих научных со-
трудников.

Основной целью экс-
педиции является создание 
научно-исследовательских 
мониторинговых площадок 
через вовлечение широкого 
круга исследователей к изу-
чению северных территорий и 
развитие исследовательских и 
творческих способностей уча-
щихся посредством поиско-
во-исследовательской работы.

ЦЕЛЬЮ 
экспедиции 
является 
создание 
научно-

исследовательских 
мониторинговых 

площадок

ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ:

1. Создание особой образовательной среды в полевых условиях.
2. Изучение флоры, фауны, физических явлений и истории род-
ного края.
3. Воспитание экологической культуры и гражданско-патриоти-
ческого чувства.
4. Способствование профориентационному самоопределению и 
творческой, социально-психологической самореализации уча-
щихся

Основные направления исследований школьников во время экспедиций 
были следующие: 
1) изучение природы Центрального Верхоянья, включая климат, вечную мерзлоту, почву, 
растительный и животный мир, экологическое состояние отдельных территорий; 
2) изучение древней фауны по палеонтологическим находкам; 
3) изучение физико-технических проблем региона, в том числе энергетических; 
4) изучение космофизических, геофизических проблем; 
5) медицина; 
6) этнография, краеведение; 
7) история района; 
8) экономика и культура района.

В ходе КНИЭШ «Верхо-
янье – полюс холода» были 
созданы научно-исследова-
тельские мониторинговые 
площадки в Эльгетском, Эгин-
ском, Адычинском, Борулах-
ском наслегах Верхоянского 

района, в которых ежегодно 
проводятся мониторинги и на-
блюдения школьниками, учи-
телями и научными сотрудни-
ками:
1. Мониторинговая площад-
ка по орнитологии на озеро 

Намы в Эгинском наслеге.
2. Мониторинговая площадка 
по флоре и фауне на реке Ту-
остаах в Адычинском наслеге.
3. Мониторинговая площадка 
по флоре и изменению почв 
на горе Кисилях в Эльгетском 
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Основной 
принцип: 

Ученый – 
Учитель – 

Ученик

Краткое содержание работы

Первая научно-исследовательская мониторинговая площадка – 
            озеро Намы Эгинского наслега.

Озеро Намы объявили 
зоной покоя. Намы расстила-
ется более 10 км, оно находит-
ся на территории Эгинского 
наслега. Состоит из Малень-
кого Намы и Большого Намы.  
Маленькое озеро Намы имеет 
длину 8 км, ширину 5 км. Рас-
стояние между озерами 100-
150 м. Вокруг озера растут 
редкие деревья, кустарники, 
травы. Лес расположен в юж-
ной части озера. Много сено-
косных угодий. На озере Намы 
задерживается на короткое 

время стая розовых чаек и 
редких птиц размером с голу-
бя, длина туловища 32-35 см, 
общий окрас бело-розовый. 

Более десяти лет за 
озером Намы проводится це-
ленаправленное наблюдение 
за полетами, пролетами птиц 
начиная с 25 мая по 6 июня во 
время сезона охоты на уток.  
Участники экспедиции прово-
дят наблюдение по двум ме-
тодам: учет птиц в стациона-
ре; маршрутный учет птиц по 
окрестности озера.

По орнитофауне можно 
отметить работу учащегося 
Арылахской школы Гоголе-
ва Данила, который собрал 
в течение четырех лет мате-
риал по новым видам птиц 
Верхоянского района. Работа 
привлекательна тем, что со-
ставлен список обнаруженных 
новых видов птиц из всего 
материала как литературных 
данных, так и отмеченных в 
ходе экспедиций, также выяв-
лены причины их появления в 
Верхоянском районе и т.п.

Вторая научно-исследовательская мониторинговая площадка – 
          река Туостаах Адычинского наслега

Растительность Вер-
хоянских гор изучена спо-
радически. Известно, что в 
условиях Верхоянья виды 
растений и сообщества имеют 
яркие черты, демонстрирую-
щие успешное приспособле-
ние к суровым условиям Яку-

тии. Во время полевых работ 
учащиеся непосредственно 
знакомятся с особенностями 
лиственницы Каяндера, со-
става, структуры и состояния 
слагаемых ею северотаежных 
горных лесов и редколесий. В 
высокогорьях редколесья сме-

няются ценозами из кедрово-
го стланика, имеющего свои 
специфические эколого-био-
логические особенности, ко-
торые школьники могут сами 
увидеть и провести научные 
исследования по их изучению. 
В горах Якутии практически 

наслеге.
4. Мониторинговая научно-ис-
следовательская площадка по 
физико-техническому и пале-
онтологическому на Провале 
реки Батагайка.
5. Мониторинговая площадка 
по орнитологии, энтомоло-
гии и териологии на участке 

Хааһы-Алыыта, также по 
этнографию в окрестностях 
Борулахского наслега.

В этих научно-исследо-
вательских мониторинговых 
площадках разработана це-
ленаправленная программа 
работы и проложены тропы 
маршрутов.
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все леса и редколесья прой-
дены пожарами. На примере 
послепожарных сообществ 
различных стадий восстанов-
ления ребята знакомятся со 
вторичными сукцессионными 
процессами. В высокогорьях 
развиты горные тундры и ка-
мени¬стые лишайниковые пу-
стыни, представляющие собой 
почти лишенные растительно-
сти гольцы, где безраздельно 
господствуют многочислен-
ные виды эпилитных лишай-
ников. Здесь ученые подробно 
рассказывают учащимся об 
особенностях горных тундр, о 
биологии, экологии тундровых 
видов и лишайников, их осо-
бых свойствах, позволяющих 
им успешно произрастать в 
суровых условиях высокого-
рий. Одними из особенно лю-
бопытных растительных объ-

ектов гор Верхоянья являются 
уникальные криофильные ре-
ликтовые степи, развитые в 
пределах пояса горных лесов 
на южных и юго-восточных 
склонах. Они являются релик-
тами плейстоценовой эпохи. 
Здесь произрастают релик-
товые краснокнижные виды 
растений, которые учащиеся 
сами могут найти среди густо-
го травостоя из сухолюбивых 
видов. Таким образом, пройдя 
весь путь от предгорных рав-
нин до гольцов, дети видят 
вертикальную смену поясно-
сти и хорошо запоминают эту 
закономерность. 

Одной из лучших работ, 
вызвавших наибольший инте-
рес как со стороны школьни-
ков, учителей, родителей, так 
и ученых, является школьная 
научно-исследовательская ра-

бота «Каротиноиды и кормо-
вая ценность хвоща пёстрого, 
произрастающего в районе 
Полюса холода».  Хвощ пе-
стрый – уникальное тебене-
вочное (зимнепастбищное) 
растение Якутии. Об исполь-
зовании этого растения на те-
беневке и его удивительных 
питательных свойствах восхи-
щенно писали многие иссле-
дователи Якутии. Академик 
А. Миддендорф и другие ав-
торы отмечали, что будущим 
исследователям необходимо 
обратить серьезное внимание 
на это интереснейшее расте-
ние. Ребята вместе с учены-
ми-ботаниками, биохимиками 
изучили распространенность, 
экологию этого вида, сезон-
ное изменение состава и со-
держания каротиноидов в его 
побегах.

Третья научно-исследовательская мониторинговая площадка – 
         гора Кисиляхаслега

Экспедиции, проведен-
ные с целью разработки бо-
танико-экологических основ 
создания экологической тро-
пы в известные Кисиляхские 
горы, также имели успешные 
результаты. Восхождение на 
эти горы популярно не только 
среди местного населения, но 
и среди российских, иностран-
ных туристов. В связи с этим 
соответственно актуализиру-
ются задачи предупреждения 
риска превышения антропо-
генных нагрузок на природу 
этих гор. Основная задача, 
поставленная перед учащими-

ся, учителями, учёными – вы-
явить предельно допустимые 
нагрузки на тропу, чтобы оп-
тимизировать поток туристов 
и, тем самым, защитить при-
родные экосистемы.

Выраженная поясность 
проявляется не только в сме-
не растительности и животно-
го мира, но и состава, структу-
ры почв. Вдоль экологической 
тропы были заложены поч-
венные разрезы и отобраны 
образцы для лабораторного 
анализа физико-химического 
состава и свойств почв. 

Организация тропы, 

основным принципом кото-
рой является «не навредить 
природе», а также организа-
ция с помощью ребят регу-
лярной уборки территории и 
патрулирования, будет хоро-
шим примером для туристов 
и туристических фирм. Если 
вдохновение поразительной 
по красоте местностью сопро-
вождается рассказом об ее 
истории и особенностях, то в 
целом эта комбинация может 
иметь большой познаватель-
ный эффект. Необходимо до-
бавить, что прохождение по 
горным тропам у школьников 
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сопровождается преодолени-
ем физических (пешие походы 
в горы с полным снаряжени-
ем) и морально-психологиче-
ских трудностей, романтикой 
полевой жизни (проживание в 
палатках, полное самообслу-
живание и др.), что оказывает 
прекрасное оздоровительное 
воздействие на детей. 

Одним из интересных 
работ является мониторин-
говое изучение кедровост-
ланиковой гари в горах и 
морфометрические исследо-
вания кедрового стланика. 
На специально заложенных 

учетных площадках за 3 года 
проведены наблюдения за 
процессом зарастания свежей 
гари. Школьники с учителями, 
учеными следят за ростом и 
развитием растений после по-
жара, проводят морфометри-
ческие измерения, отмечают 
на микрокарте всходы, по-
беги, делают фотоснимки на 
цифровую камеру для микро-
картирования площадок. Ре-
бята учатся проводить анализ 
динамических процессов на 
гари и делать прогнозы. Сле-
дует отметить, что это в своем 
роде пионерная работа – ведь 

на северо-востоке Якутии по-
добные научные работы ранее 
не были проведены. Морфо-
метрические исследования 
кедрового стланика включали 
множество измерений осевых 
годичных приростов и в по-
следующем – статистическую 
обработку полученных данных 
в программе Microsoft Excel. 
Затем результаты интерпрети-
ровались, и составлялся осо-
бый дендрохронологический 
ряд кедрового стланика, пока-
зывающий ход роста растений 
в связи с погодными условия-
ми.

Четвертая научно-исследовательская мониторинговая площадка – 
           Провал – река Батагайкаа

Провал Батагайка рас-
положен в окрестностях п. Ба-
тагай в верховьях одноимен-
ной речки, впадающей в Яну. 
На этом месте в результате 
интенсивной оттайки льди-
стых мерзлых грунтов образо-
вался большой термокарсто-
вый провал овальной формы.

На этом месте ежегодно 
и целенаправленно проводит-
ся экспедиция по физико-тех-
ническому направлению с 

ведущими научными сотруд-
никами ИКФИА СО РАН и СВФУ 
им. М.К. Аммосова. За эти годы 
можно отметить самой наи-
лучшей работой выпускника 
Боронукской школы Горохова 
Вячеслава. Его темой явля-
ется «Исследования геоэлек-
трического разреза термокар-
стрового провала «Батагайка» 
в Верхоянском районе», в ко-
торой исследовал в течение 
трех лет строение и мощность 

криолитозоны мерзлых пород 
провала «Батагайки» с геофи-
зическими методами.

Также на провале «Ба-
тагайка» проводятся палеон-
тологические экспедиции с 
ведущими научными сотруд-
никами СВФУ им. М.К. Аммо-
сова и рядом российских уче-
ных. За эти годы написан ряд 
научных работ школьниками 
Борулахской и Батагайской 
школ.

Пятая научно-исследовательская мониторинговая площадка – 
            участка Хааһы-Алыыта, окрестность Борулахского наслега

Борулахский наслег бо-
гат материально-духовной 
культурой в архитектурном 
зодчестве прошлого XVIII в. 
Очень хорошо сохранены де-

ревянные зодчества как юр-
та-балаганы, коновязи и сэргэ. 
Также в Борулахском наслеге 
в духовном плане сохране-
ны культовые памятники как 

дерево-куочай т.д. Поэтому 
Борулахский наслег является 
ярким полигоном в изучении 
материальной культуры пред-
ков янских якутов.
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Такой яркой работой 
в этом плане является рабо-
та учащегося Борулахской 
школы Слепцовой Анастасии 
«Описание балаганов и коно-
вязей в Борулахском наслеге 
по материалам КНИЭШ «Вер-
хоянье – полюс холода». Ею 
были описан и зафиксирован 
81 балаган, 17 амбаров, 138 
сэргэ.

Кроме всего этого, Бо-
рулахский наслег имеет очень 
богатую своеобразную экоси-
стему. Именно из проведенных 
экспедиций в Борулахском на-

слеге вышли много уникаль-
ных научно-исследователь-
ских работ на высшем уровне 
по разным направлениям, 
как энтомология, орнитоло-
гия и этнография. Все работы 
учащихся были многоплано-
выми научными проектами. 
Уникальной и многоплановой 
работой можно отметить на-
учную работу выпускника Бо-
рулахской школы Чирикова 
Семена по теме «Фауны пчел 
(Hymenoptera, Apoidea) Вер-
хоянского района», в которой 
изучен видовой состав пчел. 

А на участке Хааһы-Алыыта 
ежегодно проводится орни-
тологическая экспедиция по 
хищным птицам и териологи-
ческая экспедиция по амери-
канскому длиннохвостому сус-
лику. По орнитологии можно 
отмечать работы выпускников 
Борулахской школы Слепцова 
Геннадия и Слепцова Назара 
по теме «Хищные птицы Вер-
хоянского района». Ими были 
описаны хищные птицы и их 
гнезда Борулахского и Ады-
чинского наслегов.

КНИЭШ «Верхоянье – 
полюс холода» дает в прак-
тике много материалов по 
исследованию Верхоянья. 
Наши школьники работают 
совместно с ведущими учены-
ми. В результате собранных 
и изученных материалов в 
целенаправленных проведен-
ных экспедициях, школьники 
Верхоянского улуса написали 
уникальные исследователь-

ские работы и достигли и до 
сих пор достигают высоких 
результатов на республикан-
ском, всероссийском и между-
народном уровнях.

А наши ведущие уче-
ные, собирая материалы со 
школьниками на полевых ус-
ловиях, защитили кандидат-
ские и докторские работы. Из-
даны сборники и пособия по 
данной работе. 

Опыт работы КНИЭШ 
«Верхоянье – полюс холода» 
распространен по республи-
ке. По нашей программе ра-
ботают Крест-Халдьжайская 
школа Томпонского района 
по проекту «Юные натурали-
сты Томпо»; Бердигестяхская 
СОШ с УИОП им. А.Н. Осипо-
ва Горного района по проекту 
«По следам Л. Бианки».
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Аннотация. Деятельность учителя естественных наук и внеурочная работа, в 
частности – проектная и исследовательская деятельность, занимают важное место, так как их 
содержание значительно выходит за рамки учебной программы. В статье решается вопрос за-
нятости детей в объединении дополнительного образования, развития интереса к творческой и 
исследовательской работе, привития навыков работы с различного рода информацией с целью 
повышения интереса к естественным наукам.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность; проектный 
метод работы учащихся; внеурочная работа; современное образовательное пространство.

Для меня, как и для 
многих учителей, сегодня ак-
туален вопрос: как эффектив-
нее учить школьников? Какие 
методы и формы использовать 
в обучении, чтобы оно способ-
ствовало дальнейшей саморе-
ализации и самоопределению 
личности?

В моей деятельности, 
как учителя естественных 
наук, внеурочная работа, в 
частности – проектная и ис-
следовательская деятельность 
– занимает важное место, со-
держание которой значитель-
но выходит за рамки учебной 
программы. Для себя я решаю 

вопрос занятости детей в объ-
единении дополнительного 
образования, который касает-
ся развития интереса к твор-
ческой и исследовательской 
работе, а также привития на-
выков работы с различного 
рода информацией с целью 
повышения интереса к есте-
ственным наукам. 

Задача педагога в 
современном образова-
тельном пространстве – 

не «давать» 
готовый материал, а пробу-
дить интерес, раскрыть воз-
можности, организовать со-

вместную познавательную, 
творческую деятельность 
каждого ребенка. 

При проектной и на-
учно-исследовательской 
деятельности (НИД) осу-
ществляется личностно-о-
риентированное обучение. 
В условиях личностно-ориен-
тированного обучения меня-
ются роли участников образо-
вательного процесса.

Учитель выступает в 
роли помощника и консультан-
та ученика, его деятельность 
направлена не на передачу 
знаний, а на организацию де-
ятельности.
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RESEARCHING ACTIVITIES 
OF STUDENTS  

IN COMBINING ADDITIONAL EDUCATION

Ученик является субъ-
ектом обучения, деятельность 
которого направлена на са-
мопознание, саморазвитие, 
выработку собственных спосо-
бов освоения мира. Тему сво-
ей исследовательской работы 
учащийся должен выбрать 
сам, если же ему это не уда-
ется, следует поставить опре-
деленную задачу выбора, а не 
настаивать на определенной 
теме. Работа должна быть 
интересна ученику, чтобы он 
мог задействовать свой твор-
ческий потенциал. Обычно я 
даю на выбор несколько раз-
делов, учитывая возраст, лич-

ные предпочтения и качества 
учащегося, которые могут за-
интересовать его, чтобы он 
мог самостоятельно исследо-
вать и ставить проблему. На-
пример, для ученицы 9 класса 
Александры С. мы выбрали 
тему «Железодефицитная 
анемия», так как ребенок сам 
столкнулся с этой болезнью. 
В последующем мы развили 
тему и исследовали влияние 
железодефицитной анемии на 
цвет склер. 

Постановка цели име-
ет огромное значение в про-
ектной и любой исследо-
вательской деятельности. 

Формулировка цели должна 
быть понятна ребенку, чтобы 
он сам поставил перед собой 
задачи для дальнейшей рабо-
ты. Постановка целей и задач 
должна учитывать возраст ре-
бенка и не должна быть слиш-
ком сложной, чтобы учащийся 
мог сам решить эти задачи, 
а также реализовать их на 
практике. Например, в работе 
учащегося 3 класса Павла С. 
по теме «Наблюдение и изуче-
ние поведения тундрового ле-
бедя в домашних условиях», 
были поставлены следующие 
задачи: 
1. Изучить материалы об объ-
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Этапы реализации НИД
Этап 1. Мотивация к научно-исследовательской деятельности.

Приобщение к научно-исследовательской работе начинается с мотивации. Именно на этой 
стадии каждый участник будущей работы должен увидеть вполне конкретные выводы. Очень 
важно наряду с моральными увидеть и понятные материальные стимулы – от защиты реферата 
на переводных экзаменах до получения преимуществ при поступлении в выбранный вуз. Моти-
вация НИД учащихся начинается с работы с семьей, так как научные работы учащихся начинают 
вместе с родителями. Поэтому мотивацию к НИД я начинаю с родителей. Вместе с детьми со мной 
работают и родители учащихся, так как большинство материалов из научно-методической лите-
ратуры помогают находить родители учащихся. И в основном интерес проявляется, если ребята 
сами сталкивались с этими проблемами в жизни.

Этап 2. Выбор направлений исследований (вида проекта, методов и т.д.).

Выбор направлений учащийся также делает сам, я лишь даю «пищу» ‒ путь выбора. Можно 
задать им несколько ориентировочных проектов, которые учащемуся будут больше по душе, из 
которых сам ребенок выберет одно.

Этап 3. Постановка целей и задач.

На этом этапе научный руководитель сначала фиксирует достигнутый настоящий уровень 
знаний и желаемую конкретную цель. Что у нас есть, имеется на руках и что нам надо. Это 
обеспечивает поступательный переход к следующему этапу. Особенно важно, чтобы дети само-
стоятельно ознакомились и составили обзор литературных данных и сформировали подробную 
и цельную картину состояния предмета и будущих исследований. Список литературы не может 
превышать 5-7 источников и должен быть предоставлен научному руководителю. В конце этапа 
ведется обсуждение и лаконичная формулировка целей и задач. Не нужно использовать «заум-
ные» научные термины, которые будут непонятны ребенку, пусть учащийся сам в простой форме 
попробует поставить цель, что ему надо сделать, чтобы получить определенный результат.

екте из периодической и учеб-
ной литературы. 
2. Сделать наблюдение и 
краткое описание морфологи-
ческих данных объекта. 
3. Понаблюдать за кормежкой 
лебедя в домашних условиях. 
Так как учащийся впервые 
писал доклад, работа была 
скорее реферативной формы, 
но уже в последующих рабо-
тах учащийся самостоятельно 
выбирал темы, ставил цели и 
задачи.

Дальнейший сбор ин-
формации, а также необхо-

димые эксперименты ребенок 
делает сам, но под руковод-
ством учителя, так как не-
правильная методика может 
привести к неправильному 
заключению. Выбор методов 
также учитывает возраст и 

Выбор вида 
проекта 
и методов 
работы 
учащийся 
осуществляет 
с помощью 
учителя

способности учащегося, а так-
же опыт работы в исследова-
тельской деятельности. Так, 
для учащихся одного класса 
могут быть выбраны разные 
по уровню методики. Напри-
мер, для учащейся 5 класса 
Дарины Г. по теме «Вся прав-
да о кока-коле» были выбра-
ны более сложные по уровню 
методы для ее возраста, так 
как она ранее уже участвова-
ла в научных конференциях, 
а также проявляла немалые 
способности в естествозна-
нии.
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Этап 4. Обзор литературы.

Необходимо найти нужное количество литературы по данной теме, сравнить их данные. 
Выписать основную информацию, чтобы в дальнейшем можно было сравнить с полученными при 
наблюдении результатами. 

Этап 5. Экспериментальная часть 
                         (проведение, а также фиксация и обработка полученных данных).

На этой стадии проводятся непосредственные наблюдения, их результаты фиксируются. 
Но обычно оборудование школьных лабораторий оказывается недостаточным для выполнения 
серьёзных работ, и поэтому необходимо сотрудничество с другими учебными заведениями. Не 
исключается также использование результатов ранее проведённых исследований, иногда при-
влекаются опубликованные в литературе данные. В отличие от традиционных методик главное 
здесь ‒ не результат, а пройденный детьми путь. Если даже получиться отрицательный результат 
– это тоже результат. Главное научить ребенка самостоятельно провести эксперимент, при этом 
задавая вопросы, ответы на которых, в конечном счете, станут заключением исследования.

Этап 6. Оформление результатов работы 
                         (в виде доклада, сообщения или реферата).

Результаты работы оформляются в виде сообщения (доклада). Подробно останавливаться 
не имеет смысла, так как требования по оформлению стандартны и лишь незначительно меня-
ются от конференции к конференции. Творческий коллектив самостоятельно готовит тезисы и 
развёрнутый доклад, а задача научного руководителя – отредактировать «детский текст».

Этап 7. Представление исследовательской работы.

Часто приходится наблюдать, как серьёзные по содержанию работы не попадают в пятёрку 
лучших из-за того, что не представляются должным образом. Представление исследовательской 
работы следует начинать со школьной конференции. Так как ребенок заранее должен психоло-
гически подготовиться к выступлению на публике, а также должен быть готов к борьбе и победе. 
Просто выучить текст и прочитать его недостаточно, нужно подать работу в таком виде, чтобы 
заинтересовать слушателей. Поэтому необходимо обучить ребенка представлять работу, будто 
рекламу своего исследования.

Таким образом, научно-исследовательская работа помогает в лич-
ностном самоопределении учащегося и дает ему такие возможности, как: 
‒ способность самооценки личности (способность оценить свои возможности); 
‒ учет ценностных ориентаций (выбор любимых предметов, профориентационный выбор); 
‒ развитие собственного «Я» (то есть вера в свои силы); 
‒ реализация потенциальных возможностей; 
‒ обеспечение успешности.

Литература
1. Савенков А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образовании // Исследовательская работа школьников. ‒ 2004. ‒ № 1 – С. 
22-32.
2. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. Москва: Учпедгиз, 1961. – 223 с.

References
1. Savenkov A.I. Research training and design in modern education // Researching work of schoolchildren. ‒ 2004. ‒ № 1 ‒ p. 22-32.
2. Sukhomlinsky V.A. The spiritual world of the schoolchild of adolescence and youth. Moscow: Uchpedgiz, 1961. ‒ p. 223.



86

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

 Гурьева Александра Арияновна, 
учитель Майинского лицея им. И.Г. Тимофеева

Мегино-Кангаласского улуса, 
sasha.gureva87@mail.ru

ВЫЯВЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  
ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
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довательской работы с одаренными детьми: опыт, инновации, перспективы развития.
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Исследовательская деятель-
ность в большей степени, чем 
любая другая, создает усло-
вия для всестороннего разви-
тия и раскрытия интеллекту-
ального потенциала лицеиста, 
в ходе которого формируется 
опыт для будущего успешно-
го развития личности. Науч-
но-исследовательская дея-
тельность и проектная работа 
школьников помогают решать 
задачи современного обра-

зования: развивает личность 
ученика, формирует систем-
ность и глубину знаний, крити-
ческое мышление, обогащает 
социальный опыт: учит вза-
имодействовать с социумом, 
позволяет наиболее полно 
проявить индивидуальность, 
творческие способности, го-
товность к самореализации. 
Работа по формированию 
интеллектуальных умений 
и навыков осуществляется 

главным образом, как на вне-
урочных, клубных занятиях, 
так и на уроке, этому способ-
ствуют внедряемые в учеб-
ный процесс современные 
инновационные технологии. 
Внеурочная работа учащихся, 
организация научных кружков 
и научных лагерей – благо-
приятная основа для разви-
тия детей путем приобщения 
к научно – исследовательской 
деятельности.

Одной из главных направлений развития 
познавательной деятельности лицеистов 
в процессе образования является организация 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности.
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IDENTIFICATION AND MAINTENANCE 
OF GIFTED CHILDREN  

THROUGH THE RESEARCHING WORK

Необходимость соблюдения следующих принципов:
‒ ненавязчивость и добровольность, принцип демократизма. Личность 
учителя, его желание и умение заинтересовать – это мотивация интереса к 
исследовательской работе по общественным дисциплинам. Правильное объ-
яснение целей и ожидаемых результатов деятельности;
‒ высокая мотивация, персонализация обучения – осознанное образо-
вание, умение учиться самостоятельно. Пример удачного участия в на-
учных конференциях различного уровня старших товарищей, поступление в 
престижные учебные заведения. Немаловажная часть – работа с родителями 
одаренных детей, обратная связь с родителями. Ученик – учитель – родитель 
– это единая творческая команда;
‒ продуманность и систематические качественные занятия-практику-
мы, создание индивидуальных образовательных маршрутов и программ, до-
рожных карт, индивидуальных маршрутов ‒ эффективный инструментарий 
подготовки исследовательской работы.
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Вовлечение учащихся в исследовательскую 
деятельность осуществляется в три этапа:
ПЕРВЫЙ ЭТАП: учебно-исследовательская деятельность в контексте 
учебного процесса. Выполнение поиска информации, подготовка сообщений, 
докладов, реферативных работ, работа с библиотечной, информационной ли-
тературой;
ВТОРОЙ ЭТАП: система внеурочного образования (экспедиции, музейные, 
архивные походы, кружковая и клубная деятельность, работа в научных лабо-
раториях, летних научных лагерях).
ТРЕТИЙ ЭТАП: работа в научном сообществе, участие в конференциях раз-
личного уровня.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Важный фактор научной под-
готовки учащихся – способ-
ность самостоятельно добы-
вать знания, информацию, 
умение ее применять на прак-
тике, самообразование и са-
моподготовка. 
Во-первых, работа с одарен-
ными детьми должна носить 
индивидуализированный ха-
рактер, так как школьники с 
выраженными исследователь-
скими способностями – это 
учащиеся с особым складом 
и типом мышления, уровнем 
восприятия и мотивацией, 
психологическими особенно-
стями. 
Во-вторых, весьма важным 
фактором в развитии способ-
ностей и интеллектуального 
потенциала юного исследо-
вателя имеет эффективная, 
дифференцированная, после-
довательная, системная рабо-
та с младших классов: участие 
в различных конференциях, 
эффективная реализация вне-
урочной деятельности. Напри-

мер, работу «Традиционный 
календарь якутов» учащийся 
начинает с 7 класса и завер-
шает в 10 классе, открывая 
все новые открытия и расши-
ряя научные данные по своей 
исследовательской теме.
Также основополагающим 
фактором успешности в рабо-
те с одаренными детьми-ис-
следователями имеет выбор 
технологии работы. Правиль-
ная выборка современных 
приемов и инновационных 
методов, такие как: синга-
пурская технология, ДЕМСОС, 
технология индивидуальной 
проектной работы, SHOT-ана-
лиз, ХАКАТОН и многие дру-
гие. 
Сочетание приемов и техноло-
гий зависит от индивидуаль-
ных особенностей учащихся: 
личностно-ориентированно-
го, системно-деятельност-
ного подходов в обучении, 
построение индивидуальной 
траектории и маршрута могут 
гармонично использоваться в 

процессе исследовательской 
работы.
Организация научно-иссле-
довательской работы должна 
реализоваться через различ-
ные направления: проектная, 
клубная, кружковая. Она 
должна быть интересной и 
разнообразной и не должна 
основываться только на тео-
ретической части. 
Большое значение для фор-
мирования научно-исследова-
тельских компетенций имеет 
деятельность научного обще-
ства лицеистов (НОЛ) и учи-
телей, научно-методический 
совет, в ходе которых плани-
руется, обсуждается и разра-
батывается план работы. 
Проведение часов науки, раз-
личных семинаров, встреч с 
представителями научных ор-
ганизаций, образовательные 
экспедиции, кружки, клубы, 
интенсивная работа в лабо-
раториях, музеях, архивах, 
участие в различных конфе-
ренциях, в ходе которых, ли-



89

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#5(5)

цеисты знакомятся с методи-
кой и технологией научного 
исследования, приобретают 
навыки общения и коммуни-
кативной культуры. Также в 
процессе таких форм работы, 
юные исследователи учатся 
работать с научной литера-
турой, составлять методику 
исследования, анализировать 
собранные данные и материа-
лы, делать выводы, оценивать 
находки и решают многие дру-
гие научные вопросы. 
Практическая работа – важ-
нейший и увлекательный этап 
в процессе научной работы, 
но в то же время, именно 
практический этап работы 
вызывает наибольшие затруд-
нения и проблемы в исследо-
вательской работе. Например, 
работа в лаборатории музея 
археологии и этнографии Яку-
тии, экспедиционные походы, 
опыт работы в архивах будут 
необходимы и полезны юному 
этнографу или археологу. 
Ведение научного дневника 
– следующая составляющая 
успешности и грамотно по-
строенной исследовательской 
работы ученика. Структура, 
компоненты и содержание на-
учного дневника могут быть 

различными. Этот очень удоб-
ный и необходимый прием в 
организации научного иссле-
дования учащегося. Научные 
дневники позволяют быстро и 
системно выстроить структуру 
работы. В научных дневниках 
отображается этапы исследо-
вательской работы: предмет-
ная область, тема, научные 
центры, место, формы прове-
дения научных исследований, 
планируемые выездные кон-
сультации, план практической 
реализации работы. 
Говоря о самостоятельности 
школьников в учебно-иссле-
довательской деятельности, 
подразумевается, что науч-
ный руководитель консульти-
рует, направляет, советует, 
наталкивает на возможные 
выводы, дает рекомендации. В 
данное время, большое значе-
ние играет рекомендации на-
учного наставника, бинарное 
руководство научной работой 
ученика для более эффектив-
ного результата. Представите-
ли Якутского научного центра, 
СВФУ им. М.К. Аммосова, Ин-
ститута гуманитарных иссле-
дований СО РАН оказывают 
огромную роль в воспитании 
будущего успешного школьни-

ка-исследователя. 
Грамотная постановка целей, 
правильное составление пла-
на, дорожной карты иссле-
дования, ведение научного 
дневника, тесное взаимодей-
ствие с научным руководите-
лем и наставником – основа 
качественной научной рабо-
ты. 
Такие качества, как работо-
способность, трудолюбие, 
заинтересованность, умение 
добиваться целей, целеу-
стремленный, волевой харак-
тер – залог отличного резуль-
тата.
И, таким образом, одной из 
важнейших задач, стоящих 
перед современной школой 
сегодня, является подготов-
ка школьника-исследователя, 
владеющего современными 
методами поиска, способного 
творчески подходить к реше-
нию проблем, пополнять свои 
знания путем самообразова-
ния. Современный лицеист 
как творческая, креативная, 
социально активная личность 
нового типа должен активно 
развиваться не только в про-
цессе обучения, но и в про-
цессе научно-исследователь-
ской деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. В статье представлен пример организации регулярного контакта 
учащихся с природой, который обеспечивает экологическая тропа Сайдыы ‒ Сэргэлээх п. Сайдыы 
Верхоянского района. Автор ставит перед собой задачи формирования экологической культуры 
учащихся, воспитания чувства единства с природой, ответственности за ее судьбу, любви ко 
всему живому. Природная среда рассматривается как база для осуществления процесса экологи-
ческого образования.

Ключевые слова: экологическая культура, научно-исследовательская ра-
бота, практические навыки, экспедиция.

Единение 
с природой –  

главное 
определяющее 

жизненных 
норм
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Annotation. The article presents an example of the organization of regular contact 
of pupils with nature, which is provided by the Saydy’s ecological route – Sergeleeh of the village of 
Saydy, Verkhoyansk district. The author sets himself the task of shaping the students’ ecological culture, 
nurturing a sense of oneness with nature, responsibility for its fate, love for all living things. The 
natural environment is considered as the basis for the implementation of the process of environmental 
education.
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FORMATION OF STUDENTS’ 
ECOLOGICAL CULTURE

Основные цели 
экологического образования 
осознание законов природы, 
взаимосвязи ее явлений, 
позволяющее воспринимать 
окружающий мир 
во всем единстве и многообразии.
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Человек является ча-
стью живой природы, и в экс-
тремальных условиях Край-
него Севера вся его жизнь, 
средства существования и 
благополучие его семьи за-
висят от нее. Житель Арктики 
может успешно самооргани-
зовать свою жизнь только в 
гармонии с природой. Поэто-
му народы Крайнего Севера в 
основу воспитания детей ста-
вили формирование чувства 
единения с природой, умение 
войти в диалог с природой. Из 
любви к суровой, но прекрас-
ной природе родины рожда-
ется чувство национального 
достоинства, продолжается 
связь поколений, формирует-
ся личность мужественного и 
великодушного жителя Аркти-
ки.  

Формировать экологи-
ческую культуру учащихся, 
воспитывать чувство единства 
с природой, ответственность 
за ее судьбу, любовь ко все-
му живому можно лишь при 
непосредственном контак-
те с природой, причем этот 
контакт должен быть регу-
лярным. Такой регулярный 
контакт с природой учащихся 
обеспечивает экологическая 
тропа Сайдыы ‒ Сэргэлээх п. 
Сайдыы Верхоянского района. 
Природная среда – это база 
для осуществления процесса 
экологического образования, 

формирования экологической 
культуры учащихся.

Основная цель экологи-
ческого образования на дан-
ном уровне: осознание зако-
нов природы, взаимосвязи ее 
явлений, позволяющее вос-
принимать окружающий мир 
во всем единстве и многооб-
разии. Такой подход интегри-
рует знания, представления, 
взгляды, убеждения, идеалы, 
создавая целостную картину 
мира. Важно понять, для чего 
необходимо знать законы при-
роды, каковы границы их при-
менимости, какова роль науки 
в преобразовании природы. 
Все это делает очевидной не-
обходимость интеграции зна-
ний школьника о мире.

В целях совершенство-
вания форм и методов эколо-
гической работы и привития 
практических навыков эколо-
гической работы в школе про-
водим экологические десанты 
по очистке школьного двора и 
прилежащей к нему террито-
рии, конкурсы экологических 
знаков «Берегите землю», 
кроссвордов и ребусов «Твои 
соседи по планете», плака-
тов-призывов «Живой мир 
ждет твоей помощи»; прини-
маем активное участие в кон-
курсах «Войти в природу дру-
гом» и «День экологических 
знаний и открытий».

В школе традиционно 
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отмечаются День защитни-
ка окружающей среды; День 
птиц – с вывешиванием скво-
речников для птиц. 

Темы экспедиций по 
орнитологии: Фенология при-
лета птиц весной. Виды пере-
летных птиц. Ведение коллек-
тивного журнала наблюдений. 
Определение сроков прилета 
птиц весной. Обобщение всех 
участников наблюдения. Экс-
курсия на природу.

Песня птиц и ее биоло-
гическое значение. Биологи-
ческое значение песни птиц. 
Территориализм у птиц. Экс-
курсии в природу. Прослуши-
вание птиц в природе. Опре-
деление границ гнездового 
участка по поющему самцу.

Птицы местной фауны. 
Виды птиц местной фауны. 
Виды птиц местной фауны, 
требующие особой охраны.

Темы экспедиции по 
истории: Местность ручьи Юн-
негэн – остановочный пере-
вал Эдуарда Толля по дороге 
на Нижнюю Индигирку; затон 
«Янский» – кладбище парохо-
дов 30-40-х гг.

Нахождение и осмотр 
объектов по данному марш-
руту. Фотографирование и 
краткое описание объектов. 
Изучение и выявление ценно-
стей историзма материалов. 
Сохранение и обогащение со-
бранных фотоматериалов для 
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архива музея при МБОУ ДО 
ЦДЮТиЭ Верхоянского райо-
на. Обозначить исторические 
места Верхоянского района. 

Каждый год участвуем 
в районной, республиканской 
научно-исследовательских 
экспедициях «Верхоянье – 
полюс Холода» с 25 мая по 
7 июня, в региональной, ре-
спубликанской научных кон-
ференциях «Шаг в будущее». 
Занимаем призовые места.

Также в программу экс-
педиции входит исследова-
тельская работа по сбору ле-
карственных растений, ягод. 

Учащиеся 
изучают 
особенности 

природного 
ландшафта 
наслега 
и сравнивают 
с пейзажем, 
описываемым 
в олонхо 
местных 
сказителей. 

Тем самым в единении 
с природой, в совместной 
личностно и социально зна-
чимой деятельности будет 
происходить накопление дет-
ско-взрослым сообществом 
нравственного опыта и выра-
ботка ценностей любви и бе-
режного отношения к родной 

природе, жизни в гармонии 
с природой, осуществляться 
формирование экологической 
культуры населения.

На уроках и во внекласс-
ной работе по географии, 
экологии ребята получают 
теоретические и практиче-
ские навыки экологической 
работы (урок-диспут «Как 
возник мир?» в 9, 11 классах, 
экологические викторины: 
«А знаешь ли ты?» в 1-7 клас-
сах, выставка книг «Мои млад-
шие братья»). В работе круж-
ков и коллективно-творческих 
дел «Снова осень на пороге» 
прошли выставки поделок и 
композиций из природного 
материала. Во всех классах 
провели экскурсии «Люби и 
знай свой край родной». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Аннотация. Исследовательская деятельность имеет творческий характер, по-
зволяет учащимся добиваться успехов в рамках учебной и внеучебной деятельности, что по-
вышает мотивацию к образованию в целом. В статье описана работа научно-образовательного 
лагеря «Силис» с дневным пребыванием детей на базе Алагарской СОШ им. Г.Д. Протодьяконова. 
Представлены этапы работы лагеря, особенности создания лагеря научной направленности, ор-
ганизации сотрудничества с СВФУ им. М.К. Аммосова.

Ключевые слова: научно-образовательный лагерь, научно-исследова-
тельская работа учащихся, научное исследование, летний оздоровительный лагерь, сетевое вза-
имодействие.

Летний лагерь 
работает с 2008 г. 

в сотрудничестве по договору 
с кафедрой методики 

преподавания химии, биологии 
и географии Института 

естественных наук СВФУ 
им. М.К. Аммосова
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Annotation. Research has a creative character, allows students to achieve success 
in the framework of educational and extracurricular activities, which increases the motivation for education 
in general. The article describes the work of the scientific and educational camp “Silis” with the daytime 
stay of children on the basis of Alagar secondary school named after G.D. Protodyakonov. Presents the 
stages of the camp, especially the creation of a scientific camp, the organization of cooperation with the 
NEFU named after M.K. Ammosov.

Keywords:  scientific and educational camp, research work of students, scientific 
research, summer camp, network interaction.

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC 
AND EDUCATIONAL CAMP

ЛАГЕРЬ 
формируется 

из числа 
учащихся школы 

в возрасте 
от 11 до 14 лет
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С целью организа-
ции летнего отдыха детей 
на базе Алагарской СОШ 
им. Г.Д. Протодьяконова 
ежегодно организуется науч-
но-образовательный лагерь 
«Силис» с дневным пребыва-
нием детей. Преподаватели 
и студенты обучают детей по 
предметам естествознания 
и ведут с учащимся исследо-
вательскую работу. 

Актуальность работы 
научного лагеря заключает-
ся в получении новых и за-
креплении уже имеющихся 
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знаний, как в области обще-
го, так и дополнительного 
экологического образования. 
Смена учебной деятельности 
на альтернативные формы 
групповой, индивидуальной и 
коллективной работы в рам-
ках лагеря позволяет ребён-
ку уйти от стереотипов обу-
чения, что делает его более 
увлекательным, мобильным и 
повышает образовательный 
потенциал.

Цель: повышение уров-
ня знаний и умений школь-
ников в области эколого-био-

логических, географических 
наук и краеведения, привле-
чение их к научно – исследо-
вательской работе. Задачи: 
создать благоприятные усло-
вия для организации досуга 
и укрепления здоровья уча-
щихся, включая их в практиче-
ски значимую исследователь-
скую деятельность; привить 
навыки экологической куль-
туры при прохождении летней 
полевой практики; организо-
вать пешие маршруты для из-
учения истории родного края.

Этапы работы научно-образовательного лагеря
Этап 1. Подготовительный.

Характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего оздоровительного лагеря на-
чинается подготовка к летнему сезону. 
Деятельностью этого этапа является: 
‒ проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 
о подготовке школы к летнему сезону;   
‒ подготовка методического материала для проведения учебных занятий;
‒ отбор кадров для работы в летнем лагере; 
‒ составление необходимой документации для деятельности лагеря (положение, должностные 
обязанности, инструкции т.д.)

Этап 2. Организационный.

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня. Основной деятельностью 
этого этапа является: приезд студентов-практикантов, разделение учащихся на отряды, состав-
ление плана-сетки мероприятий, утверждение темы научно-исследовательских работ, знаком-
ство с правилами жизнедеятельности лагеря, инструктаж по технике безопасности, торжествен-
ное открытие лагеря.
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Исследовательские ра-
боты продолжаются в течение 
года. Учащиеся вместе с учи-
телем биологии и химии про-
водят повторно эксперименты, 
обрабатывают и анализируют 
результаты, делают вывод. 
В конце исследовательской 
работы учащиеся выступают 
с докладом в научно-практи-
ческих конференциях разного 
уровня. За время работы ла-
геря «Силис» прошло обуче-

ние более 200 учащихся 

и 50 студентов биоло-
го-географического факуль-
тета, будущие учителя био-
логии, химии и географии.  
Некоторые учащиеся, участ-

ники научно-образовательно-
го лагеря, прошли все этапы 
конференций и довели свои 
проектно-исследовательские 
работы до всероссийского 
уровня. 

Участники Всероссий-
ской научно-практической 
конференции 

1. Лугинова Марфа, 
10 кл., Слепцова Нюргустана, 
10 кл. «Уникальный продукт 
– якутский вар (ыас)» Руко-
водитель: Лугинова С.Г., учи-
тель биологии и химии; на-
учный руководитель: доцент 
ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, 
к.п.н Нахова Н.А.; участники 
XIV Всероссийской научной 
конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее» 

(Москва, 2008). 
2. Слепцова Нюргу-

стана, 10 кл., «Уникальный 
продукт – якутский вар (ыас)» 
Руководитель: Лугинова С.Г., 
учитель биологии и химии; на-
учный руководитель: доцент 
ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосо-
ва, к.п.н Нахова Н.А.; диплом 
II степени XVI Всероссийской 
научной конференции «Ин-
теллектуальное возрождение 
в Санкт-Петербурге» (2008).

3. Лугинова Муся, 
11 кл., Лугинова Айыына, 9 кл., 
«Дигидрокверцитин – эликсир 
молодости и долголетия». Ру-
ководитель: Лугинова С.Г., 
учитель биологии и химии; на-
учный руководитель: доцент 
ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Этап 3. Основной.

Проводятся учебные занятия на первой половине дня по теоретическому курсу ботаники, 
зоологии, химии, географии и экологии. Курс ведут студенты-преподаватели. На второй половине 
дня ведется научно-исследовательская работа. Учащиеся вместе с научными руководителями, 
т.е. со студентами- преподавателями выбирают тему и ведут исследовательскую работу в тече-
ние работы лагеря.  Исследовательские работы в лагере это – летние полевые исследования, 
сбор материалов, наблюдения в естественных условиях, проведение экспериментов и опытов 
и др. В конце дня   проводятся различные виды коллективно-творческих дел и мероприятий для 
досуга учащихся.

Этап 4. Аналитический.

Основная цель этого этапа ‒ подведение итогов. Проводятся предметные олимпиады, науч-
но-практическая конференция, где учащиеся читают доклад по теме научно- исследовательских 
работ и проектов. Торжественное закрытие работы лагеря. Отъезд студентов и преподавателя.
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Результаты организации научно-исследовательских  работ с 2008 по 2018 г.

к.п.н Нахова Н.А.; участники 
XVII Всероссийской научной 
конференции в Санкт-Петер-
бурге (2009).

4. Местников Артем, 
11 кл., «Адсорбент нефти из 
шерсти якутской лошади». 
Руководитель: Оконешнико-
ва П.П., учитель биологии 
и химии; научный руково-
дитель: доцент ИЕН СВФУ 
им. М.К. Аммосова, к.п.н На-
хова Н.А.; диплом II степени 
XXI Всероссийской научной 

конференции Интеллектуаль-
ное возрождение» (Санкт- Пе-
тербург, 2012).

5. Павлова Варвара, 
11 кл., «Получение мездро-
вого клея». Руководитель: 
Егорова С.П., учитель химии. 
Участник международной на-
учной студенческой конфе-
ренции (Новосибирск, 2014).

6. Сивцев Тимур, 8 кл., 
«Дерматоглифический метод 
изучения типа темперамен-
та учащихся»; Руководитель: 

Оконешникова П.П., учитель 
биологии и химии; Диплом 
II степени X11 Всероссийской 
Поволжской конференции, 
(г. Казань, 2016 г.).

7. Слепцов Егор, 7 кл., 
«Вторая жизнь пластика в ус-
ловиях сельской местности»; 
Руководитель: Оконешникова 
П.П., учитель биологии и хи-
мии; участник 1 этапа между-
народных интеллектуальных 
игр (МИИ-2018) в г. Якутске.
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Создание условий 
для научно-исследовательской 
деятельности школьников позволяет 
реализовать право на получение 
качественного и современного 
образования, обеспечить 
конкурентоспособность выпускников, 
реализовать их жизненные цели.

Для результативности 
учебно-исследовательской де-
ятельности необходимо про-
должить:

1. Формирование у 
школьников интереса к более 
глубокому изучению основ 
общественно-гуманитарных, 
естественных и математиче-

ских наук, научно-исследова-
тельской работы.

2. Активное включение 
обучающихся школы в про-
цесс самообразования и само-
развития. 

3. Выявление наиболее 
одаренных обучающихся в 
разных областях науки и раз-

витие их творческих способ-
ностей. 

4. Использование ин-
формационно-коммуникатив-
ных технологий в образова-
тельной и исследовательской 
деятельности обучающихся.
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Как 
отвлечь своего 
ребенка летом 

от влияния 
«улицы» –  

головоломка 
для многих 
родителей

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Главная идея: 
научить детей 
быть здоровыми, 
физически крепкими.

TENT STATIONARY 
SPORTS CAMP

«SPORTLANDIA»
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Не все дети станут спор-
тсменами или свяжут свою 
судьбу со спортом, но, здо-
ровье, сила, твердость духа 
и знания останутся с ними на 
всю жизнь. Спортивные круж-
ки и секции летом не работа-
ют, тренеры в отпуске, а тем, 
кто хочет заниматься люби-
мым делом –  спортом, некуда 
деваться. А как отвлечь свое-
го ребенка летом от влияния 
«улицы» –  головоломка для 
многих родителей. Об орга-
низации летного палаточного 
стационарного (не передвиж-
ного) спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Спортлан-
дия» на базе Верхневилюйской 
ДЮСШ здесь и пойдет речь. 
Дни в лагере насыщены раз-
нообразными мероприятиями 
спортивно-оздоровительного, 
духовно-нравственного, па-
триотического уклона, кото-
рые, в первую очередь, фор-
мируют спортивный характер 
и творческие способности де-
тей. 

Физическое воспитание 
тесно связано с нравствен-
ным, трудовым, умственным, 
эстетическим воспитанием, 
учит дисциплинировать себя, 
вырабатывает твердый ха-
рактер, учит четко выполнять 
нормы и правила спортивной 
этики, уважать соперника, 
судей, развивает умение бо-
роться до победы, не прояв-
лять зависти к победителям, 
не теряться при поражениях, 
искренне радоваться победам 
товарищей по спорту. «В тре-

нировках нет каникул» –  эта 
формула становится прави-
лом при организации детско-
го летнего отдыха, а заодно и 
правилом творческого подхо-
да к каникулам – радостному 
времени духовного и физиче-
ского роста каждого ребенка. 
Лагерь по своей направлен-
ности является профильной –  
спортивно-оздоровительной, 
т. е. включает в себя: спор-
тивную деятельность по сле-
дующим видам спорта: воль-
ная борьба, легкая атлетика, 
шашки, шахматы; физкуль-
турно-оздоровительную рабо-
ту; отдых и воспитание детей 
в условиях летнего лагеря; 
кроме этого, предусматрива-
ет и разностороннее развитие 
детей: интеллектуальное, эко-
логическое, нравственно-э-
стетическое, патриотическое, 
профилактическое. 

Каждый взрослый меч-
тает быть здоровым. Дети, 
к сожалению, не думают об 

этом. Мы обязаны помочь ре-
бенку осознать, что каждый 
ответственен за свое здоро-
вье.

Главная идея: научить 
детей быть здоровыми, физи-
чески крепкими. 

Продолжительность 
смен: 1 смена – 17-31 июля, 
2 смена – 15-29 августа. Ос-
новной состав лагеря – это 
60 обучающихся образова-
тельных учреждений в возрас-
те 10-15 лет и 8 работников 
лагеря.

Результативность рабо-
ты лагеря выявили по следу-
ющим критериям:
1. При помощи данных анке-
тирования в начале и конце 
смены, где большая часть вос-
питанников удовлетворены 
работой лагеря (85 %).
2. По результатам участия 
воспитанников лагеря в со-
ревнованиях различного уров-
ня (табл. 1)
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Мероприятия Сроки, 
место проведения Результат

Первенство мира по русским шашкам 20-29 августа 2018 г.
г. Ярославль

Кондратьева Саяника 
Блиц-турнир – 1 место
Классич. шашки –  1место
Быстрые шашки   –  2 место

Республиканский фестиваль 
спортивной борьбы 
«Игры Боотуров» 

11-16 сентября 2018 г. 
г. Якутск

Максимолв Эрсан   –  1 место
Николаев Сергей –   1 место
Спиридонов Денис   –  2 место
Федоров Тит   –  3 место

Таблица 1

Задачи физкультур-
но-оздоровительной деятель-
ности: вовлечение детей в 
различные формы физкультур-
но-оздоровительной работы; 
выработка и укрепление гиги-
енических навыков; расшире-
ние знаний об охране здоровья.

Основные 
формы 
организа-
ции: 
тренировочный процесс по 
видам спорта; утренняя гим-
настика (зарядка); спортив-
ные игры на спортивной пло-
щадке; подвижные игры на 
свежем воздухе; эстафеты 
(спортивная игра «Веселые 
старты»); работа по патрио-
тическому и нравственно-э-
стетическому воспитанию ве-
дётся в течение всей смены.

Для оздоровления де-
тей созданы следующие ус-
ловия: борцовский зал; спор-
тивная площадка ВВСОШ 

№ 4; манеж, стадион «Υс 
Хоhуун»; медицинский ка-
бинет; интернат; столовая. 

Физическое здоровье 
детей укрепляется следующи-
ми средствами: полноценное 
питание детей; витаминиза-
ция; гигиена приема пищи; 
режим дня; рациональная 
организация тренировок и 
отдыха; утренняя гимнасти-
ка на свежем воздухе; вы-
нос основной деятельности 
в лагере на свежий воздух.

Питание 
в лагере. 

Независимо от возраста, 
пола и других особенностей, 
организм человека функцио-
нирует одинаково – для нор-
мальной работы необходимы 
биологические активные ве-
щества, которые, в основном, 
поступают с пищей.  В лагере 
организовано четырехразовое 
питание по утвержденному 
Роспотребнадзором меню, ко-
торое специально разработа-
но медицинским работником 

по возрастам: от 7 до 11 лет 
и от 12 до 15 лет. На пита-
ние детей выделяется муни-
ципальное субсидирование с 
расчетом 354 руб. на 1 день на 
1 ребенка. Витаминизация де-
тей проходит согласно п. 9.3 
СанПиН 2.4.5.2409-08, блюда 
готовятся с использованием 
йодированной соли, согласно 
п. 9.3,9.4. СанПиН 2.4.5.2409-
08; в целях профилактики 
недостаточности витамина 
С проводится искусственная 
С-витаминизация готовых 
третьих блюд аскорбиновой 
кислотой. Витаминизация тре-
тьих блюд осуществляется в 
соответствии с указаниями по 
применению премиксов. Пре-
парат вводится в компоты, в 
чай, кисель согласно п. 6.29.
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Режим 
дня.  

Как правильно состав-
лять режим дня – одна из 
самых важных тем здорового 
образа жизни. Правильный 
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режим дня подразумевает 
рациональное использование 
времени сна, личной гигиены, 
питания, работы, отдыха, за-
нятий спортом и физической 
активности. Когда человек со-
блюдает правильный режим, у 
него вырабатываются услов-
ные рефлексы и каждая пре-
дыдущая деятельность стано-
вится сигналом последующей. 
При составлении режима дня 
лагеря учтены: двухразовая 
спортивная подготовка, четы-
рехразовое питание, личная 
гигиена и досуг (табл. 2).

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

№ Тема Мероприятия

1 
день

Обустройство лагеря 1. Организационное мероприятие-собрание «Здравствуй, лагерь!»: оз-
накомление с правилами лагеря, с ТБ и ППБ; создание команд (ребята 
делятся на команды); выборы командиров.
2. Игра «Расскажи о себе».
3. Операция «Уют», обустройство и оформление уголков

2 
день

Ярмарка идей 1. Минутка здоровья «Режим дня». Антропометрическое исследование.
2. Национальные спортивные игры (хапсагай, мас-рестлинг).
3. «Ярмарка идей» (предложения по проведению мероприятий)

3 
день

Открытие лагерной смены 1. Минутка здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 
2. Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!».
3. Веселые  старты

4 
день

День Игр Манчаары 1. Минутка здоровья «Мой рост и мой вес».
2. Игры Манчаары – якутская олимпиада.
3. Соревнования «6х6» (борьба хапсагай, мас-рестлинг, нац. прыжки, 
вертушка – тутум эргиир)

5 
день

Экологический день 1. Минутка здоровья «Лекарственные растения».
2. Викторина «Что мы знаем об экологии нашего улуса».
3. Игра «Экологическая викторина»

6 
день

День якутской кухни 1. Минутка здоровья «Правильное питание» (якутская кухня).
2. Познавательная игра «Поле чудес».
3. Кубок лагеря по  пионерболу

Таблица 2
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7 
день

День пешехода 1. Минутка здоровья «Идеальная чистота волос». 
2. Ролевая игра по ПДД.
3. Национальные подвижные игры (биhилэх кутуhуу, ойбонтон уула-
аhын, күлүүстэhии, кириэс тэбиhии )

8 
день

День творчества 1. Минутка здоровья «Моя утренняя гимнастика».
2. Оформление выставки изделий из пластилина «Город мастеров». 
Награждение лучших работ.
3. Кубок лагеря по  волейболу

9 
день

День музыки 1. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами».
2. Рэп-батл.
3. Национальные одиночные игры

10 
день

День талантов 1. Минутка здоровья «Я и моя внешность».
2. Конкурс «А Вам слабо?».
3. Игра по ориентированию «Старая карта золотоискателей»

11 
день

День именинника 1. Минутка здоровья «Привычка – вторая натура».
2. Конкурс Лучший поздравительный номер.
3. Праздничный ужин

12 
день

Поход 1. Минутка здоровья «Аутотренинг».
2. Сбор лекарственных растений.
3. Военная игра «Зарница»

13 
день

 День садовода 1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки».
2. Защита проекта «Мой зеленый двор».
3. Веселые старты

14 
день

Спартакиада 1. Подготовка к празднику закрытия лагеря: генеральная репетиция; 
оформление; подведение итогов смены.
2. Спартакиада

15 
день

 До свидания, лагерь! 1. Праздник закрытия лагеря: концерт; итоговая линейка. 
2. Праздничный ужин

Литература
1. Загородный летний лагерь / сост. С.И. Лобачёва, В.А. Великородная. – М.: ВАКО, 2006.
2. Никульников А.Н. Школьная площадка. – Новосибирск, 2006.
3. https://открытыйурок.рф/статьи/631486/
4. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/13/letniy-lager
5. https://infourok.ru/statya-pro-letniy-ozdorovitelniy-lager-2029010.html
6. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/04/20/programma-lagerya
7. http://diet.neolove.ru/useful_tips/pravilnoe_pitanie.html 

References
1. Country summer camp / comp. S.I. Lobacheva, V.A. Noble. - M.: VAKO, 2006. 
2. Nikulnikov A.N. School playground. – Novosibirsk, 2006. 
3. https://open-openlesson.rf/articles/631486/ 
4. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/02/13/letniy-lager
5. https://infourok.ru/statya-pro-letniy-ozdorovitelniy-lager-2029010.html 
6. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/04/20/programma-lagerya 
7. http: //diet.neolove.ru/useful_tips/pravilnoe_pitanie.html



106

Павлова Вера Николаевна, 
 методист 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», 
rrc@sakhaedu.ru

ДЕТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

«КЭСКИЛ» –
ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Аннотация. В статье раскрываются возможности Детского загородного стаци-
онарного оздоровительного лагеря «Кэскил» в воспитании и творческом развитии детей респу-
блики.

Ключевые слова: детский загородный стационарный оздоровительный 
лагерь, личностное, творческое, духовно-нравственное развитие детей, образовательные смены, 
социальная защита, ситуация успеха.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «КЭСКИЛ» 
УНИКАЛЕН В СВОЕМ 

СЕГМЕНТЕ С ОБШИРНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ



107

Vera Nikolaevna Pavlova, 
Methodologist 
of the Republican Resource Center “Young Yakutians”,
rrc@sakhaedu.ru

Annotation. The article reveals the possibilities of the Keskil Children’s Suburban 
Stationary Health Camp in the upbringing and creative development of children of the republic.

Keywords: children’s suburban stationary health camp, personal, creative, spiritual 
and moral development of children, educational shifts, social protection, situation of success.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#5(5)

KESKIL 
CHILDREN’S OUTPATIENT RECREATIONAL CAMP –
A CENTER FOR ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES 

FOR CHILDREN OF THE REPUBLIC

В НОМИНАЦИИ 
«УСЛУГИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»



108

Детский загородный 
стационарный оздоровитель-
ный лагерь «Кэскил» – центр 
организации интересной до-
суговой деятельности для 
детей со всей республики. 
Он представляет собой специ-
ализированное место, ориен-
тированное на отдых и вос-
становление сил средствами 
досуга. В лагере создаются 
необходимые условия для 
личностного, творческого, 
духовно-нравственного раз-
вития детей, занятий детей 
физической культурой и спор-
том, расширения и углубления 
знаний об окружающем мире 
и природе, развития творче-
ских способностей детей, ран-
ней профориентации, органи-
зации общественно полезного 
труда, формирования и раз-
вития позитивной мотивации 
здорового образа жизни, пра-
вопослушного поведения в об-
ществе. 

Детский лагерь «Кэ-
скил» уникален в своем сег-
менте и отличается не только 
обширной образовательной 
программой, но и исключи-
тельным отношением к сво-
им воспитанникам. За многие 
годы работы лагерь «Кэскил» 
показал, что можно и нужно 
идти в ногу со временем, раз-
виваться и достигать новых 
высот. Лагерь «Кэскил» ‒ ла-
уреат «100 лучших товаров 
России» в номинации «Услуги 
для населения». 

База лагеря позволя-
ет проводить оздоровитель-
но-образовательные смены 
для детей республики в пе-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

риод летних каникул. Макси-
мальное количество путевок 

– 110 на 1 сезон. Дети 
проживают в уютных корпу-
сах, питаются сбалансиро-

ванно 5 раз в день. Для 
организации оздоровитель-
но-образовательных меропри-

ятий имеются 2 спортивные 
площадки со специальным 
покрытием, актовый зал, лет-

няя открытая площадка, 2 
спальных корпуса, столовая 

на 110 мест, 4 учеб-
ных класса, детская площад-
ка, медпункт, душевые комна-
ты, благоустроенный туалет, 
постирочная с гладильным 
помещением. Автономное 
отопление способствует под-
держанию комфортной тем-
пературы. Лагерь расположен 
в сосновом бору, что способ-
ствует оздоровлению детей.

Главным предназначе-

нием организованного отды-
ха детей является создание 
условий и особенного пси-
хологического климата для 
того, чтобы ребенок смог ос-
мыслить свою индивидуаль-
ность, раскрыть свои желания 
и потребности, познать свои 
силы, способности и таланты 
во взаимодействии с обще-
ством [1]. Необходимо помочь 
каждому ребенку сохранить и 
утвердить свою самобытность, 
стать талантливым, найти 
себя. Кроме того, развить 
социальные навыки, умение 
жить среди людей, научиться 
гражданственности [5].

Так, каждая смена ла-
геря «Кэскил» основана на 
интересных игровых програм-
мах, участии в квестах, играх, 
турнирах, соревнованиях и 
познавательных экскурсиях. 
В 2019 г.  организованы и пла-
нируются следующие смены:

Реализация федераль-
ной инициативы «Кадры буду-
щего для регионов» ‒ с 13 по 
15 июня 2019 года.
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1 СМЕНА ‒ Летняя академия «Академия профориентации «Выбирай» ‒ 
                      с 17 июня по 07 июля;
2 СМЕНА – Творческая смена «Точка роста» ‒ 
                      с 10 июля по 30 июля;
3 СМЕНА – Лагерь «Worldskills Russia», профильная смена «YKTcamp» ‒ 
                      со 2 августа по 11 августа.

По программе учеб-
но-тренировочных сборов ре-
бенку предстоит возможность 
выбора обучения по 6 ком-
петенциям: фотография, ви-
деопроизводство, поварское 
дело, парикмахерское искус-
ство, ресторанный сервис, ре-
лейная защита и автоматика.

Старт летним сменам 
в лагере «Кэскил» дала ре-
ализация федеральной ини-
циативы «Кадры будущего 
для регионов». В течение 
трех дней участники прошли 
интенсивную образователь-
ную программу с участием 

федеральных тьюторов под 
руководством А.Г. Благини-
на, руководителя департа-
мента развития новых форм 
образования «Агентства 
стратегических инициатив», 
С.Л. Тетериной, руководите-
ля федерального проектного 
офиса «Кадры будущего для 
регионов» «Агентства страте-
гических инициатив», а также 
5 профессиональных трене-
ров из г. Москвы. В програм-
ме были тренинги, решение 
ситуативных задач, интерак-
тивные занятия и презентация 
проектных идей. Одним из 

ярких событий данной смены 
стал образовательный пикник 
«АлааSFEST», где дети-участ-
ники смогли познакомиться 
с арт-мастерами, поуча-
ствовать в интересных ма-
стер-классах и получить ответ 
на интересующий их вопрос. 
Участники получили неоцени-
мый багаж знаний и возмож-
ность реализовать свои проек-
ты в жизнь под кураторством 
и наставничеством представи-
телей органов исполнитель-
ной власти и Правительства 
Республики Саха (Якутия). 

В течение первой смены 
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«Академия профориентации 
«Выбирай» ребята были вов-
лечены в калейдоскоп различ-
ных событий. Всего собрались 

87 детей из 13 улусов 
республики. Каждый день и 
час, проведенный в стенах на-
шего лагеря, дал что-то новое, 
интересное, необычное. Боль-
шое внимание в программе 
смены уделили разработке си-
стемы мер по активизации ин-
тереса к осознанному выбору 
в жизни человека и общества 
путем раннего профориенти-
рования детей, пропаганде 
культуры и здоровому образу 
жизни. Педагогом-психологом 
проводились беседы, направ-
ленные на психологическую 
поддержку ребенка, игры на 
сплочение и проявление яр-
ких индивидуальных качеств. 
Делать отдых детей содержа-
тельным помогают разработки 
игр-путешествий, Дней здоро-
вья, ставших традиционными 
праздника открытия и закры-

тия смены, праздника песни 
и танца, спортивных соревно-
ваний, викторин, ярмарок та-
лантов, аукционов, рыцарских 
турниров, творческих мастер-
ских и многих других. Еже-
дневно для ребят проводилась 
зарядка на свежем воздухе. 

Дети приняли активное 
участие во всех проводимых 
мероприятиях лагеря: конкурс 
рисунков «Профессии буду-
щего», викторина «Все про-
фессии важны, все профессии 
нужны», игра по станциям 
«Дорога в страну профессий», 
Фестиваль профессий; после-
обеденный досуг: игра «Раз-
ведка боем», вечера притч, 
«Алло, мы ищем таланты», 
«Книга рекордов Гиннеса», 
развлекательные мероприя-
тия «DanceBattle», «Один в 
один», «Мисс и Мистер Кэ-
скил-2019». Ребята проявили 
себя не только в спорте, но в 
творчестве: рисовали, пели, 
танцевали. 

Отдых сегодня – это не 

только социальная защита, 
это еще и полигон для твор-
ческого развития, обогащения 
духовного мира и интеллекта 
ребенка. Вторая  смена «Точ-

ка роста» собрала 110 

детей из 17 улусов респу-
блики. Характерной особен-
ностью жизнедеятельности 
в лагере является индиви-
дуальный подход к каждому 
ребенку, организация его де-
ятельности с учетом возмож-
ностей и особенностей, ситу-
ация успеха. Обязательным 
является вовлечение в лагерь 
детей-сирот, ребят из много-
детных и малообеспеченных 
семей, детей «группы риска». 

Во время третьей сме-
ны открылся первый якутский 
киберспортивный лагерь YKT 

CAMP, куда съехались 28 
юных киберспортсменов  от 9 
до 18 лет с улусов республики  
и г. Якутска. В течение деся-
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ти дней они  участвововали в 
чемпионатах по Dota 2, CS:GO 
и Manastorm, а также узна-
вали правила безопасного 
поведения в интернете. При 
поддержке Ростелекома на 
территорию лагеря проведён 
быстрый Интернет в 100 мега-
бит/сек. 

Также впервые в Якут-
ске организован детский 
лагерь по компетенциям 

WorldSkills Russia. 30 де-
тей разного возраста обучи-
лись поварскому делу, па-

рикмахерскому искусству, 
3D-дизайну и моделированию, 
фотографированию, видео-
производству, а также специ-
альностям продавца-кассира 
и визажиста. Кроме того, для 
детей  проводились учебные 
мастер-классы по математике.

Создавая детям условия 
для развития их талантов, да-
рований, способностей, мож-
но определить перспективу 
творческого роста каждого из 
них, помочь разработать про-
грамму саморазвития. Жизнь 
в лагере насыщенная, полная 

событий и встреч. Использу-
ются все возможности для ин-
тересного и полезного обще-
ния детей со сверстниками и 
взрослыми. Ребёнок – главная 
фигура в лагере, очень важ-
но, чтобы он чувствовал себя 
по-настоящему комфортно, а 
это в первую очередь зависит 
от умения воспитателей со-
здать микроклимат в отрядах. 
Дети отдыхают, поправляют 
здоровье, набираются сил, по-
полняют свои знания, учатся 
новому, приобретают новых 
друзей.
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С развитием глобальной 
информатизации появилась 
возможность получить обра-
зование через Интернет в дис-
танционной форме. Эта форма 
обучения для современного 
поколения не является слож-
ной, так как дети в наши дни 
умело пользуются Интерне-
том, гаджетами и персональ-
ным компьютером. 

Что такое дистанци-
онное обучение? Статья 
16 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» посвящена 
реализации образователь-
ных программ с применением 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий.  Под дистанци-
онными образовательными 
технологиями «понимаются 
образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном 
с применением информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогиче-
ских работников» [1]. Иными 
словами, дистанционное обу-
чение реализуется на рассто-
янии через Интернет. 

История дистанцион-
ного обучения начинается 
с 1700-х гг. В 1728 г. Калеб 
Филипс подал в бостонскую 
газету объявление о набо-
ре студентов для изучения 
стенографии в любой точке 
страны путем обмена писем. 
Это послужило началом об-
разования на расстоянии. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В 1873 г. были созданы первые 
заочные школы в США. Пола-
гается, что Анна Элиот Тикнор 
впервые обосновала общество 
Тикнор для женщин, студенты 
обучались на расстоянии при 
помощи почтовых пересылок. 
Годом позже, в 1874 г., Айзек 
Питман предложил создать 
свою программу обучения по-
средством почты.

Вскоре после этого, в 
1892 г., университет Чикаго 
создал первую дистанцион-
ную программу, став тем са-
мым первым дистанционным 
учебным заведением США. 
С 1899 г. в Канаде Королев-
ский университет стал обу-
чать студентов на расстоянии.

Постепенно, с развити-
ем технологий, развиваются 
и способы передачи учебных 
материалов обучающимся. 
Так, с изобретением радио 
процесс разработки обуче-
ния на расстоянии ускорился, 
стали доступны новые формы 
работы с учащимися. Напри-
мер, Государственный универ-
ситет Пенсильвании в 1934 г. 
запустил первый в мире об-
разовательный канал, кото-
рый работает и по сей день. 
С появлением телевидения 
в 1950-х гг. развились телеви-
зионные курсы. К 1953 г. те-
левизионное вещание курсов 
стало весьма распространено 
среди университетов США и 
Европы. Позже Университет 
Висконсиса в 1965 г. внедрил 
масштабную образователь-
ную программу для врачей, 

используя при этом формат 
телефонного преподавания. 
В 1968 г. можно было полу-
чить аккредитованный ди-
плом на базе дистанционного 
образования в университете 
Линкольна, Небраски. Со вре-
менем с изобретением ком-
пьютеров и Интернета чело-
вечество шагнуло еще на шаг 
вперед в образовательных 
технологиях. На протяжении 
80-90-х гг. технологии обуче-
ния в режиме реального вре-
мени совершенствовались, 
завоевывали популярность 
у компаний и образователь-
ных учреждений. В 1981 г. Ин-
ститут стратегии и управления 
в США начал разрабатывать 
программу онлайн-курсов.

В РФ дистанционное 
образование возникло 30 мая 
1997 г., когда вышел приказ 
№ 1050 Министерства образо-
вания России, который позво-
лял проводить эксперименты 
в сфере онлайн образования 
[2].

В настоящее время этот 
способ обучения является 
довольно новым в нашей ре-
спублике и с каждым годом 
обретает всю большую акту-
альность. Дистанционное об-
учение, в основном, вошло в 
систему профессионального и 
высшего образования. Также 
в средней школе посредством 
дистанционного обучения 
обучаются дети, по тем или 
иным причинам обучающиеся 
на дому.
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1. Доступность ‒ если есть доступ в Интернет, то не важны 
расстояние и временная разница между педагогом и обучающимся.
2. Индивидуальный темп обучения – скорость обучения 
устанавливается самим обучающимся.
3. Технологичность – возможность использовать все возможности 
Интернета, гаджетов или ПК.
4. Социальное равноправие – равные возможности получения 
образования вне зависимости от социального статуса, 
состояния здоровья, места проживания и так далее.
5. Свобода и гибкость – это удобство выбора направления курса, 
записи на курсы и самого обучения.

Удобство дистанционного обучения определяет 
ряд его преимуществ:

Помимо этих преиму-
ществ дистанционное обуче-
ние, при правильном его ис-
пользовании, может помочь 
ребенку развить такие уме-
ния, как самоорганизация и 
самостоятельность.  Ребенок 
учится правильно распреде-
лять свое время, развивает 
навыки к самообразованию. 
Таким образом, использова-
ние дистанционных техноло-
гий положительно влияет не 
только на доступность обра-
зования, но и на личностный 
рост ребенка. 

В дополнительном об-
разовании дистанционное 
обучение может решить про-
блему отсутствия некоторых 
образовательных программ 
(например, по причине не-
хватки кадров) в отдаленных 

улусах и селах. Именно поэ-
тому обучение по дистанцион-
ной форме в дополнительном 
образовании является очень 
актуальным вопросом для на-
шей республики. 

По данным отчета 1 
ДОП в 2018 г. дистанционным 
обучением были охвачены 

1 296 детей. Как 
видно, доля детей, охвачен-
ных дистанционным обучени-
ем, относительно всего охвата 
заметна мала (всего 218 089 
детей охвачены дополнитель-
ным образованием) [4]. При-
чинами столь малого охвата 
могут быть отсутствие или 
низкая скорость Интернета в 
отдельных населенных пун-
ктах, также то, что педагогам 
дополнительного образования 

дистанционная форма обуче-
ния кажется сложной, либо же 
организации дополнительного 
образования по различным 
причинам не видят смысла 
практиковать дистанционную 
форму обучения. 

Процесс внедрения дис-
танционных форм обучения в 
дополнительном образовании 
нужно начинать с работы с 
кадрами (руководящий состав 
организаций дополнительного 
обучения, методисты и педа-
гоги). Нужно дать им понима-
ние того, что дистанционная 
форма обучения является 
эффективной, удобной и до-
ступной формой обучения для 
большинства детей нашей ре-
спублики. 

Далее в рамках курсов 
повышения квалификации 
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организовывается площадка 
обмена идеями и предложени-
ями, чтобы дать возможность 
педагогам самим разработать 
пути развития дистанционно-
го обучения. Основными це-
лями курсов повышения ква-
лификации являются:
1. Формирование представле-
ния о технологии построения 
электронных курсов;
2. Формирование умения ис-
пользовать различные ресур-
сы для построения курсов.

Таким образом, после 
прохождения курсов педаго-
ги смогут модернизировать 
уже существующие дополни-
тельные общеразвивающие 
программы, поставить новые 
цели и задачи, представить 
ожидаемые результаты по 
изменению образовательного 
процесса путем внедрения но-
вых технологий.

Как говорилось выше, 
дистанционное обучение в 
дополнительном образовании 
для нашей республики ‒ яв-

ление новое, и педагоги, сле-
дуя установке «обучая, учусь» 
получают возможность само-
образования и саморазвития. 
Они, разрабатывая дистан-
ционные занятия, осущест-
вляют поиск новых методик 
обучения, учатся создавать 
электронные пособия и обу-
чающие игры. Все это в целом 
способствует профессиональ-
ному росту педагога.

В нашем учреждении 
уже два года в дистанционной 
форме реализуется допол-
нительная образовательная 
программа «Я и право». Об-
учение проходит на базе си-
стемы дистанционного обуче-
ния «Moodle». СДО «Moodle» 
удобна тем, что предлагает 
различные инструменты для 
создания интересного и по-
знавательного занятия. Для 
разработки занятия мы можем 
использовать традиционный 
текстовый формат, можем 
добавить презентации, виде-
офайлы, аудиозапись, также 

активную ссылку на любой 
сайт Интернета. Это может 
быть ссылка на образователь-
ный канал в Youtube, на сайт 
образовательных игр и так 
далее [3]. Таким образом, ис-
пользуя все возможности СДО 
«Moodle», можно создавать 
интересные курсы. 

Итогом успешной ра-
боты педагога Николаевой 
Валентины Дамдидовны ста-
ло заключение соглашения о 
совместной реализации пра-
вопросветительского проекта 
«Школа правозащитников: 
учиться и действовать» меж-
ду нашим учреждением и ав-
тономной некоммерческой 
организацией высшего обра-
зования «Российский новый 
университет». В рамках этого 
проекта стороны выполняют 
совместные исследования в 
сфере правопросветитель-
ских технологий, развивают 
и совершенствуют их. Обуча-
ющиеся курса «Я и право» в 
дистанционной форме при-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

1. Создание единой образовательной среды для участников 
    педагогического процесса.
2. Выбор платформы / системы дистанционного обучения.
3. Поиск новых методик дистанционного обучения.
4. Увеличение эффективности дистанционного обучения.
5. Формирование у обучающихся потребности в систематическом 
    и системном повышении уровня самообразования и т.д.

Главными задачами внедрения дистанционного обучения 
в образовательный процесс могут быть:
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нимают участие в игровой 
платформе «Правовые волон-
теры», проходят обучение по 
правопросветительской про-
грамме «Время учиться». 

Подводя итог, можно 
отметить, что использование 
дистанционных технологий в 
дополнительном образовании 
может положительно повли-
ять на образовательный про-
цесс в виду его удобства, тех-
нологичности и доступности. 
В результате внедрения дис-
танционных форм обучения 
увеличится информационная 
емкость занятий, глубина по-
дачи материала, роста моти-
вации к обучению у детей и 
их самостоятельная деятель-
ность.

1. Качественное техническое обеспечение.
2. Владение навыками работы в Интернете, владение компьютером, 
программными комплектами.
3. Непрерывное взаимодействие, где обучающийся имеет возможность 
доступа ко всем материалам обучения и к самому педагогу.

Для эффективного дистанционного обучения важно решить 
ряд проблем, касающихся всех участников образовательного 
процесса, а именно:

Используя 
все возможности 
СДО «Moodle», 

можно 
создавать 

интересные 
курсы
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Аннотация. В статье раскрываются возможности дистанционных конкур-
сов в творческом развитии детей, проживающих в отдаленных, труднодоступных местностях ре-
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ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЫ 
становятся одним из наиболее 

значимых трендов современности
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 
КОНКУРСЫ 
ДАЮТ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕМ НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА 
ПРОЖИВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ.

DISTANCE 
COMPETITIONS

AS A MEANS OF INCREASING 
THE CREATIVE ACTIVITY 

OF STUDENTS LIVING IN REMOTE, 
INACCESSIBLE AREAS
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Одним из условий по-
вышения реализации до-
ступности и качества до-
полнительного образования 
детей может стать внедрение 
в практическую деятельность 
различных форм дистанцион-
ных конкурсов. 

Интернет - конкурсы 
становятся одним из наибо-
лее значимых трендов совре-
менности. «Дистанционный 
конкурс в самом общем по-
нимании представляет собой 
мероприятие, реализуемое 
посредством интернет-тех-
нологий и направленное на 
выявление лучших среди 
участников по определенным 
критериям» [1].

«Цели и задачи дистан-
ционных конкурсов: выявле-
ние талантливых, творческих 
детей, их поддержка и поощ-
рение; выявление и развитие 
интеллектуальных, познава-
тельных способностей, ши-
роты кругозора одаренных 
учащихся, глубины их знаний; 
развитие чувства солидарно-
сти, здорового соперничества; 
предоставление участникам 
возможности соревноваться 
в масштабе, выходящем за 
рамки учреждения и региона 
в рамках открытых творческих 
конкурсов» [2].

Характерные особенно-
сти дистанционных конкур-
сов: гибкость, когда учащийся 
работает в свободном темпе и 
удобном для себя месте; повы-
шение мотивации к самообра-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

зованию; массовый характер, 
может принять любой желаю-
щий; ребенок совершенствует 
навыки работы на компьюте-
ре (различные компьютерные 
программы и дистанционные 
технологии – e-mail, чат, фо-
рум, работа с сайтом для по-
иска информации), которые 
очень важны для современ-
ных детей.

С 2006 г. Республи-
канским ресурсным центром 
«Юные якутяне» проводят-
ся дистанционные конкурсы 
на лучшую статью для юных 
журналистов «Юный журна-
лист» (на русском языке) и 
«Тыа сирэ – мин дойдум» (на 
якутском языке). В то время 
подобных конкурсов почти не 
было, т.к. компьютерные тех-
нологии, Интернет еще не так 
прочно внедрились в образо-
вательную среду, особенно в 
якутских глубинках.

Дистанционный респу-
бликанский конкурс на луч-
шую статью «Тыа сирэ – мин 
дойдум» проводится в соот-
ветствии ч. 2 ст. 77 Феде-
рального закона Российской 
Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
(в ред. от 12.05.2019 г.) и на-
правлен на поддержку твор-
ческого потенциала детей, 
проживающих в сельских, от-
даленных, труднодоступных, 
малых населенных пунктах 
Якутии. 

Участвуя в конкурсе, 

ребенок реализует свое пра-
во на развитие творческих 
способностей и интересов 
в соответствии с п. 22 
ст. 34 Федерального зако-
на Российской Федерации 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г. (в ред. от 
12.05.2019) [3]. 

Организаторы: Мини-
стерство образования и нау-
ки РС(Я) и Республиканский 
ресурсный центр «Юные яку-
тяне». Цель конкурса: выяв-
ление и поддержка талант-
ливых юных журналистов из 
сельской местности, отдален-
ных, труднодоступных посе-
лений, арктических, север-
ных улусов. Задачи: развитие 
навыков у старшеклассников 
занятий журналистской и ли-
тературной деятельностью; 
профессиональная ориента-
ция школьников; привлечение 
внимания общества к про-
блемам сельской молодежи, 
сельских образовательных 
учреждений, малых населен-
ных пунктов; воспитание па-
триотического и гражданского 
отношения к малой родине; 
сохранение и развитие якут-
ского языка; стимулирование 
изучения родной литературы.

Конкурсная работа 
может быть представлена 
в следующих жанрах журна-
листики: информационный: 
заметка, интервью, зарисов-
ка, репортаж; аналитический: 
статья, обзор, комментарий, 
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рецензия; художественно-пу-
блицистический: эссе, очерк.

Критерии оценки работ: 
соответствие целям и задачам 
конкурса; социальная значи-
мость; объективность, ориги-
нальность подачи материала, 
аналитический подход; аргу-

Год Общая тематика 
конкурса Предлагаемые темы Темы статей победителей и при-

зеров

2015

Год литературы в России и 
70-летие Великой Победы

«Тыа сирэ тупсарын, сайдарын туhугар 
тугу гыныахха?»; «Нэhилиэк былыргы 
устуоруйатыттан»;  «Ыччат тыађа 
төннөрүгэр туох мэhэйдэр баалла-
рый?»; «Тулалыыр эйгэни харыстыах-
ха»; «Биhиги нэhилиэкпит сэрии уонна 
тыыл ветераннара»; «Саха суруйа-
аччылара – сэрии кыттыылаахтара»; 
«Саха суруйааччытын айымньытын 
ырытыы»

«Айылҕаны харыстыаҕыҥ!»; «И.Е. 
Федосеев – Доосо «Сардаана» хоһоо-
нугар айылҕа кэрэ көстүүтүн хоһуйуу»; 
«Оскуола тула кыһалҕалар»; «Биһиги 
оскуолабыт буойун учууталлара»; 
«Эргиллибэтэх саллаат»

2016

Год дополнительного об-
разования детей  в сфере 
образования, культуры и 
спорта в РС(Я)

Деятельность кружков или других 
объединений по интересам, увлечения 
и достижения обучающихся, прожива-
ющих в сельской местности, а также 
проблемы села

«Табаhыттарга ођолор кɵмɵлɵрɵ»;  
«Мусуой салайааччыта З.В. Аниси-
мовалыын кэпсэтии»; «Улуу тренер 
Дмитрий Коркин Булуҥ Бороҕонугар 
олоро сылдьыбыт сыллара»; «Сүөһүнү 
иитии билиҥҥи туруга»; «Ыччат тыа 
сиригэр олохсуйуо дуо?»; «Миитэрэй 
Наумов «Мэхээс туруйата» кэпсээнин 
ырытыы»; «Тыа оҕотун дьарыга»

2017

Год молодежи в РС(Я) «Герой нашего времени» (журналист-
ский материал о ярком представителе 
сельской молодежи); «Как привлечь 
молодежь в село?» (ваше видение 
в решении проблемы); рассказ на 
свободную тему (например, «Разум 
и чувство», «Человек, который мне 
нравится», «Дружба и вражда», «Честь 
и бесчестие», «Письмо другу» и др.)

«Мин кэмим геройа»; «Ходуһа хо-
туулаах дьоно»;   «Хорсун быһыы»; 
«Дойдум кэскилэ»; «Кыыллаах Арыы»; 
«Мин олорор дэриэбинэм кыһалҕала-
ра»; «Тыа сирин үлэһит дьон оңорор»; 
«Эдэр ыччаты хайдах тыаҕа хааллара-
быт?»

2018

Десятилетие детства в 
РФ, Год добровольца и 
волонтера в РФ, 100-летие  
дополнительного образо-
вания детей в РФ

«Мир моих увлечений», «Мой лю-
бимый кружок», «Мы – волонтеры и 
добровольцы», «Счастливые моменты 
моего детства», «Не словом, а делом 
мы едины»

«Кырдьаҕастар барахсаттар»; 
«Төрөөбүт дойдум сайдар кэскилэ»; 
«Айылҕаттан иэйии ылан...»; «Төрүт 
үгэстэн туhалаах киhи буолуом»; 
«Дэриэбинэм ыарахаттарын хайдах  
быhаарыахха сөбүй?»; «Иллэҥ кэммэр 
дьарыгым»; «Уруhуйу туохтааҕар да 
ордоробун»; «Уруһуйдьут уол»

2019

Год консолидации в РС(Я) Традиции родного села», «Как спло-
тить жителей нашего села?», «Идеи 
для развития родного села», «Что я 
могу сделать для  родного села?», 
«Мой любимый якутский писатель»; 
«Экспонаты Литературного музея 
им. П.А. Ойунского» и другие темы, 
раскрывающие основные направления 
Года консолидации

«Бүлүү өрүһү көмүскээбит Мохсоҕол»; 
«Оспут ыллык омоонноро»; «Туундара 
мин дойдум, мин дьылҕам»;     «Тыа 
сирин хайдах сайыннарыахха?»;  
«Төрүт тылбытын умнубаппыт»; «Сири 
туһаҕа таһаарыы»;  «Кымырдаҕас 
ньымата»; «Аймаҕынан сомоҕолоһуу»; 
«Дойдум туһунан санаалар»; «Тыа 
сирин тутаах дьоно»;  «Улахан Аан 
фермердэрэ»; «Бэртээхэй уһаайба»

Таблица 1. Темы конкурсных работ

ментированность изложения 
и глубина раскрытия темы; 
мастерство изложения; ло-
гика подачи и качество ком-
позиционного решения; пу-
блицистичность стиля подачи 
материала [4].

Ежегодно меняется об-

щая тематика конкурса, в це-
лях исключения плагиатства 
предлагаются конкретные 
темы, близкие автору, осно-
ванные на местном материале 
(табл. 1).
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Из года в год растет количество и расширяется география участников, 

что еще раз доказывает актуальность и востребованность данного конкурса (рис. 1-2).

Рис. 1. Рост количества участников по годам

Рис. 2. Расширение географии участников

Рис. 3. Соотношение городских и сельских детей

Рис. 4. Количество арктических улусов

На кого ориентирует-
ся конкурс «Тыа сирэ – мин 
дойдум»? Это учащиеся 8-11 
классов любых образователь-
ных учреждений республики, 

члены школьных медиасту-
дий, юнкорпостов, кружков 
по журналистике.  Преоб-
ладают дети, проживающие 
в сельской местности (рис. 

3).  Широко представле-
ны арктические улусы. Так, 
в 2019 г. из 13 арктических 
улусов было представлено 
9 (рис. 4).
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Рис. 5. Соотношение мальчиков и девочек

Среди участников кон-
курса есть также дети с ОВЗ. 
Дистанционный характер кон-
курса позволяет не только ре-
шить проблему их социальной 
адаптации, но и открывает 
возможности их включения 
в образовательную среду на-
равне со здоровыми сверстни-
ками. 

В гендерном соотно-

шении большее количество 
участников составляют де-
вочки, так как в учреждениях 
дополнительного образования 
республики среди них наи-
более популярны программы 
художественного творчества, 
а среди мальчиков –  физ-
культурной и технической на-
правленностей (рис. 5). Тем 
не менее, мальчики-участники 

постоянно занимают призо-
вые места. Проводится це-
ленаправленная работа над 
привлечением к участию в 
конкурсе мальчиков с целью 
ориентирования их на дости-
жение жизненных успехов, 
повышения их активности и 
лидерства, положительных 
ориентиров поведения.

Очень важной состав-
ляющей и показателем высо-
кого статуса конкурса явля-
ется участие специалистов. 
Ежегодно соорганизаторами 
выступают медиагруппа «Си-
тим» (журнал «Хатан», газе-
ты «Кыым», «Бэлэм буол+»); 
Детское издательство «Кэ-
скил» им. Н.Е. Мординова – 
Амма Аччыгыйа (газеты 
«Юность Севера», «Кэскил»); 
Якутский государственный 
литературный музей им. П.А. 
Ойунского. За этими названи-
ями важных учреждений стоят 
реальные люди, которых нуж-
но заинтересовать. Помогая 
конкурсу, отвлекаясь от своих 
дел, проверяя детские рабо-
ты, они ощущают социальную 
важность своего вклада. На-
пример, в 2019 г. работы стар-
шеклассников оценивала экс-
пертная комиссия в составе: 
Анна Варламова – Айысхаана, 
якутский писатель, член Сою-
за писателей РФ, член Союза 

журналистов РФ, заслужен-
ный работник культуры РС(Я), 
отличник образования РС(Я), 
отличник печати РС(Я); Егор 
Дохунаев, научный сотруд-
ник Якутского государствен-
ного литературного музея 
им. П.А. Ойунского, отличник 
образования РС(Я), отлич-
ник культуры РС(Я); Анге-
лина Кузьмина, к.филол.н., 
старший научный сотруд-
ник Якутского государствен-
ного литературного музея 
им. П.А. Ойунского; Анна За-
харова, и.о. главного редакто-
ра  газеты «Бэлэм буол+»  Ме-
диагруппы «Ситим»; Матрена 
Мандарова, корреспондент 
газеты «Бэлэм буол+» Медиа-
группы «Ситим». 

Работает система поощ-
рений: за участие в конкурсе 
все учащиеся получают сер-
тификаты, номинанты – ди-
пломы за успешное участие, 
победители награждаются 
путевками в ДЗСОЛ «Кэскил», 

во ВДЦ «Океан», а абсолют-
ный победитель номинируется 
на стипендию Главы РС(Я) по 
поддержке талантливой моло-
дежи с приглашением на тра-
диционную Елку Главы РС(Я) 
(табл. 2). Руководители по-
бедителей и призеров отме-
чаются благодарственными 
письмами за хорошую подго-
товку участника. Кроме того, 
лучшие статьи публикуются 
в журналах «Хатан» и «До-
полнительное образование 
Якутии», в газетах «Кыым», 
«Бэлэм буол+», «Кэскил», на 
сайте www.sakhalit.com.  Это 
все вызывает у подростков по-
зитивную мотивацию, способ-
ствует формированию творче-
ства, увеличивает энтузиазм к 
получению знаний, развивает 
активную жизненную пози-
цию, формирует портфолио 
выпускника при поступлении 
на учебу по специальности 
«Журналистика».
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Таблица 2. Система поощрений участников конкурса

Наименование призов
Годы

2016 2017 2018 2019

Рекомендация на стипендию Главы РС(Я) 1 1 1 1

Путевка в ДЗСОЛ «Кэскил» 3 3 6 6

Путевка во ВДЦ «Океан» - - - 3

Книги 20 - - -

Дистанционный конкурс 
приобретает особую значи-
мость в творческом развитии 
детей, проживающих в от-
даленных труднодоступных 
местностях, в том числе ар-
ктических и северных райо-
нах республики.  Участвуя в 
конкурсах, дети приобретают 

неоценимый соревнователь-
ный опыт, у них развиваются 
уверенность и самостоятель-
ность, желание активно за-
ниматься общественной де-
ятельностью, что позволяет 
в дальнейшем реализовать 
поставленные цели. Доби-
лись больших успехов, став 

абсолютными победителями и 
призерами, дети из сельских 
малокомплектных школ, уда-
ленных от райцентра малых 
поселений, арктических улу-
сов, в том числе дети из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей (табл. 3).

Таблица 3. Стипендиаты Главы РС(Я)

Год ФИО Тип поселения Количество 
населения

Количество 
обучающихся

 в школе
Социальное поло-

жение семьи

2019 Николай П. сельский, удален-
ный от райцентра 500 62 многодетная, роди-

тели пенсионеры

2018 Вячеслав С. сельский 6 400 152 многодетная

2017 Инна К.
арктический, уда-
ленный от райцен-
тра

335 70 неполная

2016 Айна Б.
арктический, уда-
ленный от райцен-
тра

526 69 воспитывает опекун

Результатами участия 
детей в дистанционном кон-
курсе «Тыа сирэ – мин дойдум» 
можно считать следующие 
моменты: интеллектуальный 
рост учащихся, углубление 
и расширение программного 
материала, кругозора, разви-
тие творческих способностей, 
развитие умения работать с 

информацией, поиск инфор-
мации в сети Интернет, совер-
шенствование навыков рабо-
ты с компьютером, ситуация 
успеха, повышение мотивации 
и познавательного интереса, 
результативность участия, со-
здание личного портфолио.

Очень важно, что кон-
курс предоставляет старше-

классникам возможность про-
фессиональных проб, дети 
развивают компетентности 
по журналистской и литера-
турной деятельности: учат-
ся брать интервью, задавать 
вопросы, писать и редакти-
ровать тексты в публици-
стическом стиле, выбирать 
социально значимые темы, 
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анализировать, делать выво-
ды, аргументировать, поль-
зоваться средствами художе-
ственной выразительности, 
придумывать интересные за-
головки. Например, автора-
ми подобраны такие необыч-
ные названия статей: «Бүлүү 
өрүһү көмүскээбит Мохсоҕол» 
(о писателе Эдуарде Соколо-
ве, смело вставшем на защиту 
реки Вилюй от промышленно-
го загрязнения); «Оспут ыл-
лык омоонноро» (о тяжелой 
судьбе человека, потерявшего 
в годы войны свою семью); 
«Кымырдаҕас ньымата» (как 
совместные усилия односель-
чан помогли достичь резуль-
татов); «Бɵhʏɵлэк. Айанныах-
ха, хаалар сатаммат. Бэйэн 
сопотуойгун туруор» (о реше-
нии остаться жить и работать 
в родном, но бесперспектив-
ном поселке) и т.д.

Дистанционный харак-
тер конкурса имеет особое 
значение для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, позволяет им принять 
участие, соревноваться и по-
беждать наравне со всеми. 

Использование дис-
танционных форм конкурсов 

создаёт атмосферу творческо-
го поиска, помогающую как 
можно более полно раскрыть 
свои способности, существен-
но повышает уровень знаний, 
творческую и познавательную 
активность учащихся, прожи-
вающих в отдаленных мест-
ностях, арктических улусах, 
у которых нет возможности 
очного участия в конкурсных 
мероприятиях из-за дорого-
визны авиаперелетов. 

Количественный рост 
учащихся, принявших участие 
в конкурсе «Тыа сирэ – мин 
дойдум», свидетельствует о 
востребованности предлага-
емой формы деятельности 
школьников и о необходимо-
сти широкого введения дис-
танционных форм работы со 
школьниками в качестве до-
полнительного образования.  

Существуют некото-
рые проблемы в организации 
дистанционных конкурсов, 
связанные с низкой скоро-
стью Интернета в республике. 
У большинства сельских де-
тей нет возможности работать 
в сети дома. Компьютерный 
парк школ и учреждений до-
полнительного образования 

насыщен слабо. По причи-
не того, что телекоммуника-
ционные сети недостаточно 
развиты и нестабильны, ком-
пьютерная грамотность и ин-
формационная культура насе-
ления очень низки. 

Еще одним недостат-
ком можно считать пробле-
му идентификации личности 
школьника при выполнении 
работы. Названная проблема 
имеет нравственный аспект 
в связи с тем, что от имени 
участника работу могут вы-
полнять и пересылать любые 
компетентные лица.  

Повысить качество дис-
танционных конкурсов помо-
жет доступность Интернета; 
целенаправленное участие в 
конкурсе обучающихся круж-
ков юных журналистов, чле-
нов школьных юнкорпостов и 
медиастудий, детей, связыва-
ющих будущую профессию с 
журналистской и литератур-
ной деятельностью, а также 
активное информационное 
продвижение конкурса в СМИ 
и через соцсети.
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То, что дополнительное 
образование детей – важная 
часть в воспитании и обра-
зовании личности и должно 
включать в себя работу по 
ранней профессиональной 
ориентации, мало у кого се-
годня вызывает сомнения. 
Поэтому педагог дополни-
тельного образования обязан 
быть специалистом по разви-
тию у учащихся разнообраз-
ной творческой деятельности, 
связанной с реальной жизнью. 
Ведь именно связь с повсед-
невностью, возможностью 
интегрировать своё творче-
ство в окружающую действи-
тельность вызывает у ребёнка 
максимальный интерес. В этом 
помог богатый опыт работы 
с технологиями 3D-печати. 
Навыки 3D-моделирования 
в различных редакторах, раз-
работка собственных креатив-
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ных проектов, поиск путей и 
способов реализации 3D-пе-
чатной продукции помогли 
в дальнейшей работе с детьми 
в плане их профориентации. 

Важным аспектом за-
интересованности ребён-
ка также является принцип 
«a simplex ad complexu» (от 
простого к сложному), имен-
но поэтому в качестве про-
граммного обеспечения для 
3D-моделирования выбрана 
наиболее простая в освоении 
программа для ознакомления 
с интерфейсом и большей 
частью инструментарий, на 
освоение которого необходи-
мо минимальное количество 
времени. Так, уже на первом 
занятии дети способны смо-
делировать либо свой дом, в 
котором они сейчас живут, 
либо, пофантазировав, дом 
своей мечты, учитывая все 

размеры и параметры. Уже 
с первого задания по моде-
лированию дома, становится 
понятно, к чему ученик прояв-
ляет больший интерес – кто-
то скрупулёзно, точно следуя 
размерам, конструирует поме-
щение за помещением, кто-то, 
создав минимальное подобие 
здания, начинает его раскра-
шивать, а у кого-то и вовсе 
не прослеживается интерес к 
данному виду творчества. Все 
эти наблюдения дают понять, 
какого типа кейсы нужно да-
вать детям для поддержания 
их интереса к кружку, а также 
как начать вести профориен-
тационную работу. 

Занятия в кружке «Про-
тотипирование» позволяют 
провести раннюю профори-
ентацию по большому чис-
лу востребованных, а также 
перспективных профессий, 
так как затрагивает и 3D-мо-
делирование во всех аспектах 
и работу с 3D-принтером. Это, 
например, архитекторы, ди-
зайнеры интерьера, гейм-ди-
зайнеры, 3D-дизайнеры, ин-
женеры, CAD-моделлеры, 
специалисты по 3D-печати и 
др. Также этому способству-
ет довольно разнообразное 
количество конкурсов и со-
ревнований, выставок, фести-
валей, где учащиеся могут не 
только продемонстрировать 
свои достижения, но также 
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понять для себя, в том ли 
направлении они двигаются. 
Таким образом, дети, посе-
щающие наш кружок, смогли 
принять участие в I фестива-
ле 3D-технологий в Якутске 
с проектом «3D-печатные ма-
шины Леонардо да Винчи», на 
всех уровнях JuniorSkills и во 
Всероссийской олимпиаде по 
3D-технологиям, WorldSkills 
Junior, а также на различных 
выставках. 

Проект «3D-печатные 
машины Леонардо да Винчи» 
заключается в том, чтобы 
воссоздать на 3D-принтере 
механизмы великого гения и 

проверить их работоспособ-
ность. Дети ознакомились 
с биографией да Винчи, изу-
чили его работы, выбрали по-
нравившиеся, самостоятельно 
разделились на команды по 
2-3 человека и начали рабо-
тать над проектами. Тут важ-
но отметить именно самостоя-
тельное разделение учащихся 
на команды, а не навязанное 
педагогом, потому как следует 
учитывать отношения детей 
между собой, что не всегда 
на виду у педагога. Уже по-
сле начала самостоятельной 
работы полезно наблюдать 
за занятостью членов каждой 

отдельной команды. Можно 
заметить, что где-то все рас-
пределили обязанности и ра-
ботают, где-то работает один, 
а остальные лишь ждут окон-
чания занятия. В таком случае 
педагогу необходимо самому 
распределить обязанности, а 
возможно заменить одного из 
членов команды на другого из 
параллельных команд с таки-
ми же «проблемами». 

Учащиеся, работая над 
проектом, познакомились с 
редактором 3D-моделирова-
ния, изучили методы созда-
ния 3D-моделей, научились 
создавать эскизы и техниче-
ские рисунки, учитывать раз-
меры и соотношения деталей, 
готовить модели к 3D-печа-
ти, калибровать и запускать 
3D-принтер. Во время работы 
над проектом были выявлены 
интересы каждого отдельного 
учащегося – некоторых боль-
ше интересовало черчение, 
кого-то 3D-моделирование, 
кого-то дизайн, а кто-то пред-
почитал руководить и контро-
лировать ход работы, им была 
поручена обязанность пред-
ставлять и защищать проект. 
Полученная, таким обра-
зом, информация позволила 
в дальнейшем продуктивно 
настраивать детей на работу.

Это подтверждается 
созданием нескольких команд 
из данного класса и их успеш-
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ным участием в Региональном 
отборочном туре Всероссий-
ской олимпиады по 3D-тех-
нологиям и на отборочном 
чемпионате Juniorskills, затем 
победой во II Националь-
ном чемпионате Juniorskills 
в г. Красногорске и призовым 
местом в финале Всероссий-
ской олимпиады по 3D-тех-
нологиям в МДЦ «Артек». 

Также эти команды 
в дальнейшем начали рабо-

ту над проектом по созданию 
3D-печатного макета г. Якут-
ска с применением технологий 
дополненной реальности. 

Все полученные дости-
жения позволили принять 
участие во Всероссийском 
форуме профессиональной 
ориентации «Проектория» 
в г. Ярославле с 11 по 
14 декабря 2018 г., где демон-
стрировались лучшие педаго-
гические практики и образова-
тельные технологии в области 
профориентации. Учеников 
ждала насыщенная программа 
с мастер-классами, образова-
тельными шоу и работой над 
реальными производственны-
ми задачами, которые ставили 
перед ними партнёры форума 
– различные промышленные 
предприятия, корпорации, 
научные центры и др. Педаго-
ги же обсуждали актуальные 
вопросы профессионального 
выбора и самоопределения 
молодежи на пленарных дис-
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Заранее на сайте дети 
выбирали понравившиеся 
направления из таких, как
«Технологии материалов», 
«Технологии энергии», 
«Технологии здоровья», 
«Технологии движения», 
«Информационные 
  технологии», 
«Космические технологии», 
«Аграрные технологии», 
«Градостроительные 
  технологии», 
«Технологии спорта», 
«Экологические технологии», 
«Химические технологии», 
«Креативные технологии», 
«Технологии управления». 
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куссиях, круглых столах и 
лекциях от признанных ма-
стеров в сфере образования. 

На форуме они работа-
ли в выбранном направлении, 
решая кейсы, которые перед 
ними поставили промышлен-
ные партнёры форума. Кейсы 
включали в себя реальные 
задачи, которые стоят перед 
промышленностью и неко-
торые из них были успешно 
решены, а некоторые, после 
доработки, даже могут быть 
использованы. 

Постоянная профори-
ентационная работа в кружке 
«Прототипирование» позво-
лила определить траекторию 
развития детей – четверо 
выбрали в качестве будущей 
профессии инженерное дело, 
пятеро – дизайн, трое – 3D-мо-
делирование и анимацию. 
Участие в форуме и победа 
в номинации помогли детям 
получить сертификаты на 
10 баллов к ЕГЭ для поступле-
ния в Северо-Восточный фе-
деральный университет. 

Таким образом, можно 

считать, что ранняя профес-
сиональная ориентация была 
проведена успешно и дальше 
уже всё зависит от того, что в 
конце выберут дети. Конечно, 
с возрастом их интересы ме-
няются вместе с технологиями 
и перспективными профессия-
ми. То, что ещё пару лет назад 
казалось актуальным, сейчас 

уже может быть устаревшим, 
поэтому педагогу необходимо 
постоянно отслеживать дан-
ные изменения и изучать ат-
лас будущих профессий, зада-
вая правильную траекторию 
развития ребёнка при занятии 
в любом кружке дополнитель-
ного образования.
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Музей образовательной 
организации отличается от 
обычного музея. Он обладает 
такими качественными и ко-
личественными параметрами 
открытости, которые опре-
деляют его уникальность по 
сравнению с другими музея-
ми. Музей образовательного 
учреждения имеет некоторые 
особенности. Во-первых, он 
служит своим творцам. Те, 
кто создают этот музей (ак-
тив, учащиеся и педагоги), 
являются и его основными 
«потребителями» или «поль-
зователями». Это отличает 
его от многих других музеев, 
включая государственные и 
ведомственные, которые соз-
даются одной группой лиц 
(специалистами) для другой 
(аудитории). Во-вторых, му-
зей образовательного учреж-
дения интегрирован в учеб-
но-воспитательный процесс: 
через свои собрания и фор-
мы деятельности он связан с 
преподаванием конкретных 
учебных дисциплин и с до-
полнительным образованием. 
Подобная связь существует 
между образовательными уч-
реждениями и музеями других 
типов, но не является столь 
тесной и интенсивной.

В каждом маленьком 
населенном пункте школь-
ные музеи выполняют роль 
туристической достоприме-
чательности. В связи с этим 
патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание 
в Якутии, которое возглавля-
ет Министерство образования 
и науки РС(Я), невозможно 
представить без кропотливой 
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работы школьных музеев.
В Республике Саха 

(Якутия) по состоянию на 
30 апреля 2019 г. работает 
227 школьных музеев. Целью 
их деятельности является ис-
пользование краеведческого 
потенциала в гражданско-па-
триотическом воспитании де-
тей и молодежи. 

В связи с переходом на 
новые образовательные стан-
дарты школьные музеи также 
стараются строить свою де-
ятельность по-новому. Они 
становятся учебными лабора-
ториями в экспериментах об-
разовательных учреждений по 
использованию регионально-
го компонента в учебных про-
граммах «История России», 
«Родной язык», «Родная ли-
тература», «Культура народов 
Якутии», география, биология 
и др. 

Анализ деятельности 
музеев образовательных ор-
ганизаций выявил следующие 
основные проблемы:
1. Недостаток площадей для 
осуществления и развития ос-
новных видов деятельности: 
недостаточность современ-
ного специализированного 
оборудования для хранения 
и использования на практике 
высокотехнологических спо-
собов маркировки и автомати-
зированного учета музейных 
предметов.
2. Недостаточное внедрение в 
музейную практику информа-
ционных технологий.
3. Недостаток подготовлен-
ных кадров музейной сферы, 
включая руководящие, и со-
кращение возможностей для 

повышения квалификации 
сотрудников музеев привели 
к дефициту квалифицирован-
ных кадров на должностях 
музейных специалистов в от-
даленных школьных музеях, 
где особенно остро проблема 
стоит в арктических улусах; 
слабо формируется привле-
кательный образ музейщика, 
поэтому молодёжь в основном 
не связывает свой профессио-
нальный путь с музейным де-
лом.
4. Для большинства школьных 
музеев: неопределенность 
правового статуса музея; сла-
бое знание руководителями 
музеев действующего законо-
дательства в сфере музейного 
дела; отсутствие специально-
го оборудования, технических 
средств.

С целью создания ус-
ловий для воспитания граж-
данина и патриота с высокой 
культурой, гуманистической 
направленностью, умеющего 
действовать в интересах со-
вершенствования своей лич-
ности, общества и Отечества, 
любящего свою семью, школу, 
село, республику через целе-
направленную деятельность 
школьного музея, нами раз-
работан проект концепции 
развития школьных музеев 
республики.

Целевая группа: му-
зеи образовательных орга-
низаций, руководители и со-
трудники школьных музеев, 
учащиеся 1-11 классов школ 
Республики Саха (Якутия) 
(6-17 лет).
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Сроки реализации концепции: 
5 лет (2019–2024 гг.)
1 ЭТАП – организационно- подготовительный (2019): 
разработка и обновление нормативной правовой базы музеев 
образовательных организаций республики.
2 ЭТАП – практический (2019–2024): включение школьных музеев 
в платформу ФЦДЮТиК (Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения);  включение школьных музеев в платформу 
«Виртуальные музеи Якутии»; организация курсов повышения квалификации 
для сотрудников музеев образовательных организаций; цифровизация музеев 
образовательных организаций через мобильное приложение Artefact; 
паспортизация школьного музея; организация туристско-краеведческих 
маршрутов для школьников; разработка методических пособий;  
установление сотрудничества с учреждениями-партнерами; 
участие в конкурсах, конференциях, экспедициях, 
выставках различного уровня.
3 ЭТАП – аналитический (2024): анализ деятельности музеев 
образовательных организаций и подведение итогов работы по Концепции.

Основные направления реализации Концепции

Направления 
деятельности Содержание

I.  Организационная работа Разработка Концепции развития школьного музея на перспективу. 
Создание нормативной правовой базы музея.
Составление памяток, рекомендаций, методических пособий.
Разработка символики музея.
Организация выездных семинаров для отдаленных и арктических районов

II. Популяризация и изуче-
ние музейных коллекций 
школьных  музеев

Проведение научных и археологических экспедиций с целью пополнения собраний 
школьных музеев Республики Саха (Якутия).
Проведение научных экспедиций, исследовательская работа в архивах Республики 
Саха (Якутия) с целью изучения музейных коллекций.
Работа со СМИ

III. Школьные музеи в имид-
жевой политике и совершен-
ствование музейной сферы 
Республики Саха (Якутия)

Обеспечение комплекса мер по обмену выставками между школьными музеями.
Участие школьных музеев в межрайонных и республиканских туристических маршру-
тах, во всероссийских конференциях, конкурсах, экспедициях.
Создание межрайонной комиссии с участием представителей администрации райо-
на, работников культуры, краеведов, научных сотрудников, руководителей других 
школьных музеев республики для дальнейшего совершенствования музейной сферы 
и координации взаимодействия школьных музеев, что позволит выработать единую 
стратегию в вопросах обеспечения безопасности музейных коллекций
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IV. Внедрение современных 
информационных технологий 
в школьных музеях

Цифровизация школьных музеев с помощью мобильного приложения Artefact.
Включение школьных музеев в платформу «Виртуальные музеи Якутии»

V. Формирование кадрового 
потенциала музеев образо-
вательных организаций

Организация курсов повышения квалификации для сотрудников школьных музеев, 
используя ресурсы региональных учреждений повышения квалификации совместно с 
государственными музеями.
Проведение выездных семинаров для руководителей и сотрудников музея образова-
тельной организации в арктические районы

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Рассмотрим 3 основных 
направления, которые станут 
нововведением для школьных 
музеев республики:
– Включение школьных музе-
ев в платформы ФЦДЮТиК и 
«Виртуальные музеи Якутии».
– Цифровизация музеев об-
разовательных организаций 
через мобильное приложение 
Artefact.

В федеральную плат-
форму должны включиться 
все функционирующие школь-
ные музеи республики. Респу-
бликанский ресурсный центр 
«Юные якутяне» является 
региональным менеджером 
школьных музеев, курирует 
и дает инструкции по запол-
нению и включении в реестр 
школьных музеев. Через этот 
же сайт музеи получают статус 
о том, что они паспортизирова-
ны и получают свидетельства 
федерального образца.  Для 
этого направляются пригла-
шения на электронные адреса 
руководителям музеев, чтобы 
они получили доступ к плат-
форме и смогли заполнить 
данные своих школьных музе-
ев. Как только руководители 
заполнят заявки и попадут в 
реестр, получают свидетель-

ства федерального образца о 
паспортизации. Эта платфор-
ма несет большую перспекти-
ву для развития деятельности 
школьных музеев.

 Виртуальный музей – 
это 3D-тур по зданию и/или 
территории музея/музейно-
го комплекса. Виртуальные 
панорамные туры способны 
создать «эффект присут-
ствия», дать полную инфор-
мацию о месте, дают нагляд-
ное изображение объекта и 
предоставляют возможность 
увидеть любую точку про-
странства. Вторым этапом 
проекта станет добавление 
активных точек в 3D-туры. За-
дачами проекта являются со-
здание виртуальных туров по 
всем музеям республики, до-
бавление их и информации о 
музеях на единый сайт. Кроме 
того, команда проекта нацеле-
на на привлечение внимания 
молодежи к теме сохранения 
историко-культурного насле-
дия Якутии через свободный 
доступ к цифровому кон-
тенту. Проект инициирован 
в 2017 г. Сейчас на сайте 
доступно 39 виртуальных 
музеев, из них на сегодняш-
ний день включены только 

10 школьных музеев: в Хан-
галасском улусе   – 1, Чурап-
чинском – 4, Вилюйском – 5.

Любой музей может 
стать участником проекта, 
для этого необходимо свя-
заться с автором проекта Ио-
ном Петровичем Дмитриевым 
(89141101084).

Цифровизация музеев 
образовательных организаций 
через мобильное приложе-
ние Artefact. В Министерстве 
культуры России разработали 
платформу дополненной ре-
альности Artefact с мобильным 
приложением. На ее основе 
сотрудники музеев могут са-
мостоятельно создавать вир-
туальные выставочные про-
екты. При наведении камеры 
гаджета на экспонат Artefact 
идентифицирует его и выво-
дит поверх его изображения 
интерактивные точки с пояс-
нениями к ключевым дета-
лям, интересными фактами 
биографии автора или исто-
рии создания произведения, 
в том числе и в форме длинных 
текстов, насыщенных мульти-
медиа. Кроме того, если музей 
провел соответствующую под-
готовительную работу, то при 
помощи Artefact можно посмо-
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треть эскизы картины или ее 
другие вариации, разглядеть 
скульптуру со всех сторон или 
вид до реставрации, cопоста-
вить графику и живописные 
полотна, в том числе храня-
щиеся в разных музеях. Таким 
образом, гаджет не отвлекает 
от взаимодействия с музеем, 
а используется как еще один 
канал коммуникации, повы-
шающий вовлеченность. На-
пример, записать интересный 
факт и пойти искать информа-
цию в каталоге или энцикло-
педии – это ушедшая модель, 
посетитель музея хочет узнать 
ответ на свой вопрос здесь и 
сейчас. Платформа, работаю-
щая под iOS и Android, а также 
имеющая веб-версию, музеям 
предоставляется бесплатно. 
Подключившись к системе, 
музеи создают выставки, за-
гружают фото экспонатов, 
тестируют их распознавание 
смартфоном, размечают ак-
тивные точки и верстают ста-
тьи. При желании можно так-
же загрузить дополнительные 
слои или перевести все мате-
риалы на английский язык. 

В результате осущест-

вления Концепции развития 
школьных музеев ожидается 
включение школьных музеев 
в федеральную платформу 
ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения», реги-
ональную платформу «Вир-
туальные музеи Якутии», 
цифровизация школьных 
музеев с помощью мобиль-
ного приложения Artefact, 
паспортизация школьного му-
зея, укрепление материаль-
но-технической базы школь-
ного музея, установление 
сотрудничества с учреждения-
ми-партнерами, участие в кон-

курсах, конференциях, экспе-
дициях, выставках различного 
уровня, укрепление связей 
между школами, учреждени-
ями дополнительного образо-
вания детей, общественными 
организациями.

Таким образом, меро-
приятия Концепции будут спо-
собствовать повышению ста-
туса музеев образовательных 
организаций в обществен-
но-культурной жизни респу-
блики, стимулированию твор-
ческого потенциала музейных 
сотрудников.

Цифровизация музеев 
образовательных 
организаций через 
мобильное 
приложение 
Artefact
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КРУЖКА «ТВОРИМ ВМЕСТЕ»)

Аннотация. Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) является актуальной задачей современного общества, значимость которой повы-
шается в связи с увеличением числа детей с проблемами в психофизическом развитии. Представ-
лен опыт работы кружка «Творим вместе» с детьми и подростками с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Ключевые слова: адаптация, социализация, дети с   ограниченными воз-
можностями здоровья, программа дополнительного образования.

ТОЛЬКО СИСТЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 

ДЕТЯМ С ОВЗ
ВОЗМОЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗОВАТЬ 
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Annotation. Socialization and adaptation of children with disabilities (HIA) is an 
urgent task of modern society, the importance of which is increasing due to an increase in the number 
of children with problems in psychophysical development. The experience of working together with 
children and adolescents with disabilities is presented.

Keywords: adaptation, socialization, children with disabilities, additional education 
program.

DEVELOPMENT OF CREATIVE 
ABILITIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

(FROM THE EXPERIENCE 
OF THE “CREATE TOGETHER” GROUP)

У родителей 
было одно условие – 

дети должны 
заниматься 

не индивидуально, 
а в группе 

с обычными 
детьми
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Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, так 
же, как и остальные дети, хо-
тят заниматься интересными 
делами, творить, узнавать но-
вое. Им очень важно чувство-
вать, что они не одиноки, не 
брошены, не забыты всеми.

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья – 
одна из наиболее уязвимых 
категорий детей. Круг об-
щения таких детей невелик. 
Только система дополнитель-
ного образования может пре-
доставить им возможность ре-
ализовать свой потенциал. 

Цель исследования: изу-
чение особенностей и возмож-
ностей творческого развития 
детей с ОВЗ в ходе кружковой 
работы. Задачи: исследование 
особенностей развития твор-
ческих способностей, специ-
фики коллективной деятель-
ности детей с ОВЗ, изучение 
влияния кружковой работы на 
развитие творческих способ-
ностей детей с ОВЗ.

Актуальность исследо-
вания заключается в выяв-
лении возможностей разви-
тия творческих способностей 
у детей с ОВЗ через систему 

кружковой работы с учетом 
специфики физиолого-психи-
ческих особенностей детей. 
Художественно-творческая 
деятельность детей обеспечи-
вает их сенсорное развитие, 
даёт ребенку самовыражать-
ся, расширяет общий кругозор 
ребенка, реализует позна-
вательные интересы детей, 
развивает их личность. Твор-
ческая активность ребенка 
складывается из его познава-
тельных способностей.

Работаю по адаптиро-
ванной программе «Творим 
вместе», направленной на 
формирование основ ком-
плексного решения проблем 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: разви-
тие интеллекта, мышления, 
памяти, чувства прекрасного, 
моторики рук. 

Цель программы: при-
общение детей с ОВЗ к твор-
ческому труду, помощь в 
их социальной адаптации 
и к условиям жизни в совре-
менном обществе. Обучающие 
задачи: научить выполнению 
простейших трудовых навы-
ков; познакомить с народны-
ми традициями и ремеслами; 
развивающие задачи: улуч-
шить координацию движений, 
память, мелкую моторику рук, 
глазомер и образное мышле-
ние; развить интерес к твор-
ческому труду; воспитатель-
ные задачи: помочь поверить 
в свои силы; воспитывать тер-
пение, аккуратность, усидчи-
вость.

Программа имеет ху-
дожественно-эстетическую 
направленность, а по функ-
циональному назначению яв-

I год обучения – обучающиеся знакомятся и получают 
первоначальные навыки работы с бумагой, кожей и тканью, 
изготавливают простые поделки, украшения и сувениры, 
получают общее представление об истоках народного 
искусства, делают первые шаги в творчестве 
и в мастерстве, что позволяет им взглянуть 
на свое творчество, воспитывают творческое 
отношение к миру.

II год обучения – творческие работы по интересам, 
обучающиеся получают умения и навыки обработки бумаги, 
кожи и ткани. Изготавливают более сложные поделки, 
украшения и сувениры. Знакомятся 
с электронагревательными приборами, познают 
устройство, принципы работы, назначение основных 
деталей. Приобретают первоначальные навыки 
работы и обращения с электронагревательными 
приборами.

III год обучения – индивидуальные творческие занятия. 
Обучающиеся самостоятельно выполняют все операции, 
от обработки материала до готовых сувениров, 
панно и различных поделок. Наша главная задача: 
открыть каждого ребенка с творческой стороны.
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Рекомендации по развитию личности ребенка с ОВЗ 
1. Относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, 
так же, как к другим детям. 
2. Учитывайте индивидуальные возможности и особенно-
сти 
ребенка при выборе форм, методов, приемов работы 
на занятии. 
3. Сравнивайте ребенка с ним самим, а не с другими деть-
ми.
4. Создавайте у ребенка субъективное переживание успеха.
5. Отмечайте достижения ребенка, а не неудачи.
6. Делайте ошибки нормальным и нужным явлением.
7. Формируйте веру в успех.
8. Концентрируйте внимание на уже достигнутых в про-
шлом успехах (на прошлом занятии ты смог сделать..., 
сможешь и сейчас).
9. Дайте, ребенку возможность делать выбор, решать са-
мому, высказывать свою точку зрения.

ляется прикладной. Возраст 
обучающихся: 8-16 лет.  Срок 
реализации 3 года. Программа 
имеет три основных раздела: 
«Работа с бумагой»; «Работа 
с тканью»; «Работа с кожей». 

При составлении рабо-
чей программы учитываются 
желание ребенка и его роди-
телей; возможности ребенка, 
состояние его здоровья.

Работа с детьми-инва-
лидами ведется с соблюде-
нием определенных психоло-
го-педагогических условий: 
учет сложившегося социаль-
ного опыта ребенка; безус-
ловное принятие ребенка как 
личности; учет возможностей, 

интересов, потребностей, ин-
дивидуальных особенностей; 
создание ситуации успеха. 

Материал для занятий 
подбирается так, чтобы дети 
не чувствовали утомления. 
На занятиях чередуются раз-
личные виды деятельности. 
Постоянный поиск новых 
форм и методов организации 
учебного процесса позволяет 
делать работу с детьми более 
разнообразной, эмоционально 
и информационно насыщен-
ной. 

При организации рабо-
ты кружка с детьми    учиты-
ваются следующие условия:
• место организации работы 

кружка должно быть комфорт-
ным для ребенка;
• ребенок имеет право выби-
рать вид работы и осущест-
влять ее в индивидуальном 
темпе;
• педагог и ребенок имеют 
равные, партнерские отноше-
ния;
• не используются требова-
ния, принуждение, указания, 
команды;
• исключается любая критика 
и оценивание действий и по-
ведения ребенка;
• ребенок вправе отказаться 
от выполнения некоторых за-
даний, заменив их другими.

Использую следующие 
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Качества
личности

Уровни

2015–2016 гг. 2016–2017 гг. 2017–2018 гг.

Усидчивость средний выше среднего высокий

Терпение ниже среднего средний выше среднего

Внимание низкое выше среднего высокое

Самостоятельность очень низкая ниже средней высокая

Интерес к занятиям средний выше среднего высокий

Мониторинг развития личности ребенка Иванны П.

педагогические технологии: 
здоровье сберегающие (физ-
культ-минутки, зрительная 
гимнастика, пальчиковая гим-
настика), игровые. 

Встреча с детьми всегда 
начинается с доверительного 
и доброжелательного обще-
ния. Каждый ребенок работает 
в своем темпе, в соответствии 
со своими возможностями.  
Стараюсь предоставить им 
больше самостоятельности. 

Цель моей работы за-
ключается не только в том, 
чтобы познакомить детей 
с различными видами твор-
чества, но и выработать 
у них умения и навыки работы 
с различными материалами, 
в различных техниках.  Все 
занятия носят воспитатель-
ный характер. При проведе-
нии занятий проявляю заботу 
о настроении и работоспособ-
ности детей, создаю особую 
атмосферу внимания и дове-
рия.           

В конце каждого заня-
тия фиксирую внимание детей 
на достигнутом результате. 
Положительная оценка рабо-

ты ребёнка является для него 
важным стимулом.

Каждый ребенок тре-
бует индивидуального под-
хода. На занятиях необхо-
димо повышенное внимание 
к выполнению правил техники 
безопасности. Даю минимум 
теории, все сводится к практи-
ческой деятельности, что об-
условлено особенностями де-
тей этой категории. Материал 
берется самый элементарный, 
посильный.

Свои занятия строю по 
такой схеме:
• рефлексия (при помощи 
психологических упражнений 
настраиваю детей на работу, 
узнаю их настроение);
• вводная часть (рассказываю, 
что будем делать на занятии, 
загадываю загадки или читаю 
стих по теме занятия);
• просмотр мастер-класса;
• практическая часть;
• рефлексия (подведение 
итогов, оценивание работы 
и обязательно узнаю с каким 
настроением дети уходят с за-
нятия).

Проводя совместный 

мастер-класс, я увидела за-
интересованность детей, ро-
дителей. После мастер-класса 
пригласила их в свое творче-
ское объединение «Творим 
вместе». У родителей было 
одно условие – дети должны 
заниматься не индивидуально, 
а в группе с обычными деть-
ми. У меня было опасение, что 
дети с ОВЗ, замкнутся, и не 
будут работать на занятиях, 
но оно было напрасным. Дети 
очень быстро нашли общий 
язык, научились сотрудничать 
друг с другом, на занятиях 
всегда дружеская обстановка, 
что способствует более бы-
строму раскрепощению детей.

Для того чтобы «дети 
особой заботы» быстрее 
адаптировались в коллек-
тиве, я прошу учащихся без 
ОВЗ быть моими помощника-
ми при проведении занятия, 
мастер-класса или семейной 
мастерской. Тем самым вос-
питываю у учащихся терпи-
мость, чувство сопережива-
ния. Также на свои занятия 
и мероприятия я приглашаю 
родителей или других членов 
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семьи. Ведь ничто так не сбли-
жает семью, как совместное 
творчество и досуг.

Как показывает мо-
ниторинг, в начале занятий 
девочка была нетерпелива, 
раздражительна, невнима-
тельна, быстро уставала, не 
доводила начатое дело до 
конца. Перемена вида дея-
тельности, непринужденная 
домашняя обстановка, вы-
раженная похвала даже при 
самом малейшем успехе – все 
это способствует развитию 
интереса к занятиям. К кон-
цу первого года обучения 
девочка стала более усид-
чивой, терпеливой, поделки 
стали более аккуратными. 

Со второго года обуче-
ния начала принимать уча-
стие в различных конкурсах. 
Стимулом для занятий творче-
ством стала первая победа на 
городском конкурсе среди де-
тей-инвалидов. Создание си-
туации успеха, сознание того, 
что она тоже может созда-
вать своими руками прекрас-
ное, способствовало повы-
шению интереса к занятиям.

Сейчас Иванна учится 
в 8 классе, стала более уве-
ренной, общается со сверстни-
ками. Принимает активное 
участие во всех мероприя-
тиях. По словам родителей, 
в результате систематических 
занятий развитие ребенка 

улучшается, развивается мел-
кая моторика, эмоциональная 
сфера, расширяется кругозор.

В заключении хочу ска-
зать, что дети, имеющие ин-
валидность, так же способны 
и талантливы, как и обычные 
дети. Они нуждаются лишь 
в том, чтобы им дали возмож-
ность проявить свои возмож-
ности и оказали поддержку 
– как педагоги, так и семья, 
в которой они воспитываются. 

Считаю, что учреждения 
дополнительного образования 
дают больше        возможно-
стей детям для самореализа-
ции и раскрытия своих спо-
собностей, а «детям особой 
заботы» данные учреждения 
помогают развиваться как 
личности. Посещая занятия, 
они находят для себя тот 
вид деятельности, в котором 
им более комфортно и воз-
можно в дальнейшем может 
стать его профессией. А самое 
главное, создается ситуация 
успеха, что положительно 
влияет на развитие и социали-
зацию «детей особой заботы». 
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Современное дополни-
тельное образование худо-
жественной направленности 
имеет свои традиции и ведет 
поиск новых форм техноло-
гий, в том числе технологий 
работы с людьми, основанных 
на достижениях педагогики, 
психологии, науки и искус-
ства.

Формирование совре-
менных педагогических си-
стем на основе традиций 
и инноваций – это принципы, 
которые должны быть поло-
жены в основу дополнитель-
ного образования. Сохраняя 
и развивая традиции, мы 
должны опираться на со-
временные инновационные 
подходы в педагогике, на гу-

манизацию образования и од-
новременно использовать со-
временные достижения. 

Гуманитарные техноло-
гии отличаются от производ-
ственных, они максимально 
зависят от человека. И разра-
ботка гуманитарных техноло-
гий – это попытка найти раци-

ональные стандарты и нормы 
действий в образовательном 
процессе. 

Инновационное обра-
зование характеризуется как 
обладающее высокой эффек-
тивностью, основанное как на 
разработке, так и внедрении 
новых технологий, работаю-
щее на опережение для того, 
чтобы в качестве конечного 
результата максимально опе-
ративно и эффективно сфор-
мировать личность [1].

Преемственность тра-
диций народных мастеров 
не только технологические 
приемы, сувениры и яркие 
национальные одежды на 
праздниках, это прежде всего 
сохранение культурной иден-
тичности самого народа. 

Аккумулирование опы-
та предков, народные пред-
ставления о мире, эстети-
ческие и бытовые традиции 
выражаются у каждого народа 
в особенностях народного ху-
дожественного творчества. 
Народная культура имеет 
коллективный характер, так 
и инновационная деятель-

Народное искусство, 
народные ремесла и традиции 
в декоративно-прикладном 
искусстве имеют глубокие 
национальные и исторические 
корни
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ность «...предполагает не 
только действия отдельно взя-
того человека, но и действия 
его в условиях деятельности 
других людей, т.е. некоторую 
совместную деятельность» 
[2, с. 126].

Сегодня народная куль-
тура сохраняется подчас лишь 
в музеях, редких собраниях 
старины, а также в центрах 
возникновения промыслов, 
например, таких как гжель-
ская керамика, богородская 
игрушка, палехская миниа-
тюра и т.п.  Проблема утраты 
корней, утраты знаний о на-
следии приобретает все более 
важное значение.  

Поэтому так важно со-
хранение знаний о традициях 
и развитие образовательных 
практик декоративно-при-
кладного творчества и народ-
ных ремесел: через деятель-
ность учреждений общего, 
дополнительного образова-
ния, детских школ народных 
ремёсел, детских художе-
ственных школ и дальнейшее 
развитие данных направлений 
в ССУЗах и вузах.

Сегодня «художествен-
ное образование лежит в ос-
нове формирования социаль-
но полноценной личности; 
оно воспитывает толерант-
ность в современном многооб-

разии культур нашего обще-
ства; пробуждает стремление 
к нравственному и духовному 
развитию. Оно стимулирует 
освоение культурного насле-
дия своей страны и других на-
родов» [3, с. 110].

К сожалению, в нашей 
стране не так много примеров 
успешного педагогического 
опыта учреждений дополни-
тельного образования, кото-
рые создали эффективную 
систему реализации образова-
тельных программ в области 
декоративно-народного твор-
чества и ярко пропагандиро-
вали свою деятельность при 
помощи гуманитарных техно-
логий, социальных проектов 
и масштабных мероприятий, 
популяризирующих народное 
искусство среди населения. 
С несколькими примерами мы 
бы хотели вас познакомить.

Детская школа народ-
ных ремесел г. Архангельска. 
Знаменитая Школа Владими-
ра Бурчевского, основателя 
и первого директора школы. 
Через образовательные прак-
тики педагоги школы переда-
ют основы художественных 
промыслов и ремесел детям, 
осуществляют принцип пре-
емственности традиционной 
народной культуры в твор-
ческих мастерских и лабо-
раториях. Образовательные 
программы, мастер-классы, 
статьи, общественная и соци-
альная деятельность школы 
известны всей стране и могут 
служить примером модели 
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школы народного творчества. 
Данную практику необходимо 
развивать и внедрять во всех 
регионах страны.

Орловская детская шко-
ла изобразительных искусств 
и народных ремесел не толь-
ко центр развития и сохра-
нения народных традиций, 
прекрасно оборудованный 
и оснащенный, но и научно-ме-
тодический центр. Высокие 
результаты, опыт, творческой 
и методической деятельности 
позволили преподавателям 
школы стать авторами пред-
профессиональных программ 
и учебных пособий.

Детская художествен-
ная школа № 3 им. Е.В. Гурова 
г. Омска – пример интеграции 
современных тенденций де-
коративно-прикладного ис-
кусства и традиций народно-
го творчества. Данная школа 
имеет уникальный опыт рабо-

ты мастеров декоративно-при-
кладного искусства в новых 
гуманитарных технологиях: 
в проектной деятельности 
и групповых интерактивных 
практиках. 

 Детская художествен-
ная школа № 2 прикладного и 
декоративного искусства име-
ни В.Д. Поленова г. Тамбова 
знаменита не только своими 
результатами и исследовани-
ями в области православной 
иконописи, но и авторским 
коллективом учебных пособий 
по резьбе и росписи по дере-
ву. Учрежденный школой Все-
российский конкурс детского 
творчества «Традиции и со-
временность» и научно-прак-
тическая конференция «По-
леновские чтения» собирают 
передовые исследования и 
достижения в области деко-
ративного и народного твор-
чества.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Школа искусств и 
ремесел г. Братска Ир-
кутской области известна 
своими сибирскими особенно-
стями использования природ-
ных материалов, продвижением 
и различными способами по-
пуляризация народных про-
мыслов. Новые технологии 
выставочных практик, органи-
зация праздников, акций и ма-
стер-классов привлекают вни-
мание к деятельности школы, 
творчеству детей, способству-
ют популяризации народных 
промыслов и ремесел. С точ-
ки зрения К. Роджерса, «если 
человеку дать возможность 
раскрыть врожденный потен-
циал, он будет развиваться 
оптимально и эффективно» 
[4, с. 308]. Проектная дея-
тельность и получение гран-
тов помогли достичь школе не 
только поставленных целей, 
но и значительно пополнить 
материальную базу школы, 
благодаря заинтересованно-
сти грантодателей и востребо-
ванности школы в социуме.

Обучение декоратив-
но-прикладному искусству 
требует пристального внима-
ния, особого отношения со 
стороны государства. Поэтому 
Министерством просвещения 
Российской Федерации регу-
лярно организуются конфе-
ренции, форумы и круглые 
столы, посвященные пробле-
мам дополнительного образо-
вания и в частности вопросам 
реализации и распростране-
ния дополнительных обще-
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развивающих программ, на-
правленных на сохранение 
народных промыслов.  Так, на 
Московском международном 
салоне образования 11 апре-
ля 2019 г. состоялся круглый 
стол на тему: «Сохранение, 
возрождение и развитие ху-
дожественных промыслов». 
Были обсуждены возможности 
интеграции культуры и обра-
зования в вопросе сохранения 
народной культуры и развития 
традиционных ремёсел. Про-
демонстрированы эффектив-
ные практики, способствую-
щие популяризации народных 
промыслов: в новых выставоч-
ных практиках, мастер-клас-
сах, праздниках, проектной 
и исследовательской творче-
ской деятельности.

На круглом столе педа-
гог Центра дополнительно-
го образования Оленекского 
национального эвенкийского 
улуса Республика Саха Ко-
рякина Сардаана Романовна 

продемонстрировала, как дети 
изучают традиции декоратив-
но-прикладного искусства и 
народно-художественных про-
мыслов коренных малочислен-
ных народов Севера РС(Я) на 
примере работы творческого 
объединения «Вдохновение». 
Учащиеся и педагоги данного 
объединения приехали в Мо-
скву и с успехом демонстриро-
вали успешный опыт изучения 
особенностей изготовления 
национальной одежды и из-
делий из бисера, поделились 
опытом сохранения, пропаган-
ды и популяризации народных 
традиций.  

В ходе участия во все-
российских научно-практиче-
ских конференциях рассмо-
трены многие современные 
проблемы первой ступени 
художественного образова-
ния – ДХШ, в связи с тем, что 
«социально-экономические 
и политические изменения 
в России вызвали необходи-
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мость решения целого ряда 
сложных проблем в системе 
эстетического воспитания 
и художественного образо-
вания, касающихся детей и 
подростков» [5, с. 7]. В ходе 
обсуждений неоднократно 
подчёркивается необходи-
мость обновления содержания 
и методического обеспечения 
дополнительных общеобра-
зовательных программ по де-
коративно-прикладному твор-
честву, ремеслам и народной 
культуре, поиску методов и 
технологий развития художе-
ственного творчества детей. 

Современная «система 
образования призвана фор-
мировать в гражданах для 
обеспечения становления ин-
новационного потенциала на-
ции – креативность [6, с. 12]. 
Потенциала, который должен 
строиться на инновациях и 
традициях, поиске нового и 
уважении к знаниям и опыту 
предков.
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Аннотация. В статье рассматривается лидерская смена как заказ на достижение 
образа лидера, модель работы лагеря, профиль образовательных событий и др. Лидерская смена 
в детском оздоровительном лагере (21 день) – это история о временных детских коллективах с 
задачами формирования и развития лидерских компетенций отдельных школьников или групп 
(проектных команд, органов ученического самоуправления, сообществ общественных организа-
ций и др.).
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УСПЕШНОЙ ЛИДЕРСКОЙ СМЕНЫ

ЛИДЕРСКАЯ СМЕНА 
ЖИЗНЕСПОСОБНА ТОЛЬКО 

В ФОРМЕ ЛАГЕРНЫХ СБОРОВ, 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
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EXPERIENCE AND DESIGNER
OF SUCCESSFUL LEADERSHIP

Приехавший 
на всё готовое 

ребёнок – 
самая большая 
угроза летнему 

отдыху 
и государству 

в целом
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Что такое лидерская 
смена? Это:
‒ профиль образовательных 
событий. 
‒ заказ на достижение образа 
лидера школьником в резуль-
тате целенаправленно орга-
низованной деятельности, 
в которой он участвует. 
‒ бренд для привлечения за-
интересованных школьников, 
отличающихся активной граж-
данской позицией, которые 
получат возможность всесто-
роннее реализовать свою со-
циальную активность. 
‒ модель деятельности дет-
ского оздоровительного ла-
геря, к реализации которой 
привлечены дополнительные 
ресурсы: организационные, 
материально-технические, 
административные, программ-
но-методические. 
‒ показатель жизнеспособ-
ности детских общественных 
движений (организаций). 
‒ апробация актуальных прак-
тик и генерация новых. 

Сама по себе, существу-
ющая в «собственном соку», 
лидерская смена жизнеспо-
собна только в форме лагер-
ных сборов, краткосрочный 
период. Имеет место назы-
вать такую смену «образова-
тельный слёт» или «форум». 
События здесь яркие, разно-
плановые и очень насыщенно 
содержатся в программе рабо-
ты. Форум или Слёт – это вре-
мя не для отдыха, а для твор-
ческой и деловой разрядки и 

зарядки на новые дела.
Лидерская смена в дет-

ском оздоровительном лагере 
(21 день) – это история о вре-
менных детских коллективах 
с задачами формирования и 
развития лидерских компетен-
ций отдельных школьников 
или групп (проектных команд, 
органов ученического самоу-
правления, сообществ обще-
ственных организаций и др.). 

1) Необходимо, чтобы 
профильные мероприятия 
были логично интегрирова-
ны в содержательно-деятель-
ностную модель жизнедея-
тельности лагеря. Другими 
словами, в развитие сюжет-
но-ролевой игры, дополняя её 
и взаимно обогащаясь собы-
тийностью.

2) Лидерская смена мо-
жет иметь свой собственный 
профиль. Так, лидерская сме-
на может буквально означать 
смену спортивных лидеров 
[1] или смену лидеров добро-
вольческого движения и т.д. 
Тогда речь идёт не об общих 
задачах по формированию 
лидерского и организаторско-

го опыта, а о формировании 
специфического опыта.

3) На старте образо-
вательных событий по ли-
дерским направлениям не-
обходимо сформулировать 
общественный образ конечно-
го результата и наполнить его 
содержанием (количествен-
ным и качественным).

4) Лидерская смена 
как череда специализирован-
ных мероприятий может быть 
ориентирована на отдельный 
временный коллектив, а не на 
весь лагерь, становясь под-
программой.

Сюжетно-ролевая игра 
в лидерской смене – это меха-
низм организации жизнедея-
тельности в лагере, имеющий 
свой антураж, понятийный ап-
парат (словарь), экономиче-
скую игру, законы, правила и 
традиции. Механизм, который 
с годами совершенствуется и 
развивается, оставляя педа-
гогическим работникам время 
для разработки основного со-
держания лидерской смены – 
образовательной программы.

Образ «ВЫПУСКНИКА СМЕНЫ» 
актуально ассоциировать 
с «РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ» как инструментом 
активности, позволяющим выйти 
на всероссийский уровень 
в своих позитивных умениях.
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Создавая основу дея-
тельности, игра позволяет 
подходить вариативно к со-
держанию образовательного 
компонента смены. Профиль 
– лидерская смена детского 
движения, значит, что веду-
щими задачами для событий 
является формирование опы-
та надпрофессиональных на-
выков успешного человека, 
ведь детское движение – это 
разнообразие творческих на-
правлений, созидательного 
самовыражения, осмысленных 
поступков, самоорганизации и 
патриотизма. 
Событийность 
Любой день в лагере – это че-
реда событий, которые делят-
ся на:
– режимные (подъем/отбой, 
гигиенические процедуры, 
прием пищи, ночной сон, ти-
хий час, санитарный час);
– информационные и сюжет-
но-тематические (мероприя-
тия открытия/закрытия смены, 
спортивных игр, экономиче-
ской игры, утренние/вечерние 
и тематические линейки);
– образовательные (общела-
герные: командные испытания 
и игры, фестивали и конкурсы 
творчества, интеллектуаль-
ные состязания, ярмарки, го-
сударственные и националь-
ные праздники, родительские 
дни, ролевые, деловые игры. 
Отрядные: оргсборы, КТД, 
тренинги, подвижные игры, 
квесты, вечерние огоньки. 
Индивидуальные: творческие 
площадки, кружки, секции);

– культурно-досуговые (кон-
курсы, викторины, лотереи, 
дискотеки, танцевальные про-
граммы, просмотр кинофиль-
мов, мультфильмов, настоль-
ные игры);
– спортивные (все спортивные 
игры, эстафеты, замеры силы, 
ГТО старты).

Сюжетно-ролевая игра 
даёт необходимый оттенок со-
бытиям, организуемым в лаге-
ре. Схема-событий образова-
тельного компонента:
1. Тематическая линейка от-
крытия образовательной 
квест-игры.
2. Стартовая игра.
3. Работа творческой площад-
ки.
4. Отрядные лидер-события.
5. Арт-игра-финиш.
6. Диагностический центр.
7. Подведение итогов.
Тематическая 
линейка 
открытия 
образователь-
ной 
квест-игры

Формат линейки пред-
полагает тематическую за-
ставку, поясняющую суть 
образовательной программы 
или идеи. В одной из лидер-
ских смен такой заставкой 
была презентация детского 
движения города. Линейка 
может быть официальной и 
торжественной, а может де-
ловой и дружеской. Всё зави-
сит от задумки организаторов. 

Хорошая линейка может по-
лучиться из интерактивного 
тренинга лидерских компетен-
ций. На линейке обязательно 
рассказать о режиме работы 
и ещё ответить на вопрос, 
почему именно это обучение 
нужно каждому в смене. По-
нимающий знает, что только 
30-35 % детей являются це-
левой аудиторией это события 
и всей образовательной про-
граммы. На них и нужно де-
лать расчёт. Правило, которое 
работает на выборах и в хоро-
ших проектах профилактики, 
– уделять внимание лояльным 
и здоровым. Трата времени и 
сил на остальных – это пони-
жение КПД.
Стартовая 
игра

После линейки – 
вводной части следует часть 
практическая. Стартовая игра 
нужна, чтобы сформировать 
представление о конкретной 
деятельности, про которую 
только что рассказали. Это 
яркие командные испытания 
или даже целые тематические 
площадки для желающих. От 
серьёзных «Клуб Альфа Оме-
га» и простых «Хлеба и зре-
лищ». Собственно, хорошо 
бы, чтобы площадки проводи-
ли будущие спикеры. Вообще, 
хорошо показать спикеров и 
представить не в формате ли-
нейки, а в интерактивном об-
щении.
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Работа 
творческой 
площадки

До этого события до-
живут сильнейшие предан-
ные и самые те. Творческая 
площадка – это сердцевина 
образовательной программы. 
Группа площадки – до 15 че-
ловек. При различных раскла-
дах и с учётом 30-35 % таких 
групп может быть несколько, 
либо они будут разными по 
тематике. Лучший вариант, 
когда группа одна, но тогда 
этой компании ребят нужно 
будет уделить 100-500 % сил 
и энергии.

Творческая площадка 
за смену случится не более 
7 раз, следовательно, следует 
подробно расписать каждую 
из семи встреч.
Отрядные 
лидер-
события
Чтобы не потерять из виду 
остальные 65-70 % участни-
ков смены, нужно с заведо-
мой регулярностью и силами 
формальных лидеров (вожа-
тых) проводить отрядные или 
межотрядные лидер-события. 
Таких событий может быть 
не более 3-4. Их можно про-
водить по кругу и по одному 
сценарию, меняя отряды. 

Красивая идея, когда 
отряды на общем сходе вы-
тягивают себе мастеров ли-
дер-события, а те проводят 
его для них. Таким образом, 

командам вожатых будет не-
обходимо готовить не 3-4 со-
бытия, а только 1. И показы-
вать его несколько раз. Здесь 
может идти отдельный рей-
тинг отрядов, микрокоманд 
или индивидуальный рейтинг.

По-прежнему актуаль-
ной формой работы в этом 
направлении остаётся КТД 
и КТИ.
Арт-игра-
финиш

Для подведения ито-
гов работы важно дать воз-
можность каждому слушате-
лю-делателю превратиться в 
делателя-рассказчика для ро-
весников. Творческая площад-
ка должна иметь возможность 
легко трансформировать ре-
бят в организаторов собы-
тия. Чтобы не тратить время 
на придумывание механизма 
события, нужно взять устояв-
шуюся форму и дать возмож-
ность ребятам обновить её 
содержание. Обновить кре-
ативно и от души, в соответ-
ствии с тематикой площадки. 
Если площадок было несколь-
ко и по разным тематикам, то 
и событий будет несколько.  
Готовый сценарий провести 
для целевой группы события.

Диагностиче-
ский центр
Важный элемент лидерской 
смены. Находящееся в од-
ном месте масса школьников 
– уникальный объект для ис-

следования самими же под-
ростками. Диагностический 
центр – это не только скучные 
входные и выходные анкеты, 
это интерактивные тематиче-
ские опросы, праймериз, эк-
зит-поллы, тесты iq и прочие 
«вопрошайки», которые пове-
дают немало интересно о мыс-
лях и жизни школьников. 

Сам Центр может быть 
одной из творческих площа-
док. Умение грамотно соби-
рать и обрабатывать инфор-
мацию – важное умение.
Подведение 
итогов

Заключительное собы-
тие, которое подводит итог 
проделанной работы детей и 
педагогов. Событие, которое 
должно продемонстрировать, 
насколько точно достигнут 
запланированный в начале 
смены образ, и подтвердить 
достижение вручением серти-
фикатов мастеров. Это может 
быть защита проектов, пре-
зентация лидеров детского 
движения, фестиваль идей, 
творческий концерт-отчёт.
О киберсоци-
альности 
поколения 
и как его 
вплести 
в лидерскую 
смену

Смена лагеря начнётся 
тогда, когда это установле-
но документами, приказами, 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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распоряжениями, протоко-
лами и справками. А вот со-
бытия смены могут начаться 
гораздо раньше, объединив 
школьников на онлайн-пло-
щадке. Электронная реги-
страция участников смены 
даёт возможность самостоя-
тельному поколению прояв-
лять свою самостоятельность, 
брать на себя ответственность 
и заявлять о своей позиции. 
В идеальных условиях за 
неделю-две до смены на 
таких платформах боль-
шинство участников догова-
ривается о смене, основных 
делах и даже обсуждает меню. 
С.В. Тетерский об этом пишет: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ_ОБРАЗОВАНИЕ_ЯКУТИИ_#5(5)
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«Очень-очень важно, чтобы 
приехавший в лагерь ребёнок 
постоянно чувствовал себя со-
зидателем: своей жизни, сво-
ей комнаты и корпуса, своей 
команды, мест общего сбора и 
всей территории лагеря. Про-
тивоположность созидателю 
– разрушитель. Приехавший 
на всё готовое ребёнок – са-
мая большая угроза летнему 
отдыху и государству в целом. 
Отдых – это «от дыхания» 
– смена обычного дыхания. 
Интенсивно дышали на рабо-
те – переведите дыхание, на-
сладитесь расслабленностью. 
Дышали весь год помещением 
– насладитесь дыханием при-

роды. Дети для своего спасе-
ния от саморазрушения и для 
заряда на следующий учеб-
ный год обязаны всё лето тру-
диться и двигаться на свежем 
воздухе. Вдали от телевизора 
и компьютера» [2].

И в заключение. Лидер-
ская смена – это и яркое со-
бытие в жизни школьников, и 
полезная тренировка для ме-
тодистов, организаторов и пе-
дагогических новаторов. Она 
требует профессионального 
подхода, достаточных ресур-
сов и перспективу последей-
ствия – лагерных сборов или 
совместного дела в городе.
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С 10 по 13 апреля 
2019 г. на площадках ВДНХ 
в г. Москве  прошел Москов-
ский международный салон 
образования, который под-
твердил статус крупнейшего 
события в образовательной 
сфере России. За три дня 
ММСО посетили более 55 ты-
сяч человек, около 400 тысяч 
человек следили за событиями 
Салона через онлайн-транс-
ляции в социальных сетях. 
В работе ММСО приняли уча-
стие представители всей эко-
системы образования. В рам-
ках Салона состоялось более 
1 000 деловых мероприятий, 
свои разработки в сфере об-
разования представили более 
400 компаний-экспонентов.  
Свыше 55 тысяч человек ста-
ли участниками Московского 
международного салона обра-
зования.

На ММСО были пред-
ставлены:  дошкольное обра-
зование; общее образование; 
дополнительное образование; 
среднее профессиональное 
образование; высшее про-
фессиональное образование; 
непрерывное образование; 
инклюзивное образование; 
смешанное обучение; съезд 
поставщиков образователь-
ных организаций; профориен-
тация, семейное образование 
в XXI веке; форум подростков 

«Розовый слон»; новые вы-
зовы;  студенческий форум 
«Моя позиция», экосистема 
сельской школы: фестиваль 
детских лагерей «Пятая чет-
верть».

Делегация Республи-

канского ресурсного центра 
«Юные якутяне» в составе: 
Васильева В.А., директор, Бе-
режнова А.Н., Филиппова Т.А., 
методисты – приняла участие 
в работе секций по дополни-
тельному образованию, про-
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фориентации, общему обра-
зованию, фестивалю детских 
лагерей «Пятая четверть». 

В секции «Профориен-
тация» спикеры рассказали 
не только о том, как получить 
престижную профессию, но и 
приобрести и развивать на-
выки с высоким потенциалом 
монетизации (hard skills & soft 
skills). Впервые в истории Са-
лона в деловой программе 
приняли участие студенты из 
ведущих вузов, выступившие 
в качестве наставников для 
будущих абитуриентов в вы-
страивании собственной об-
разовательной траектории 
и выборе будущей профессии. 
Для школьников проводилось 
общее и индивидуальное про-
фориентационное компьютер-
ное тестирование. В первом 
случае, результаты теста по-
могли подросткам определить 
свою предрасположенность к 
одному из семи направлений 

жизнедеятельности: экономи-
ка и финансы; промышленное 
производство и робототехни-
ка; аграрный бизнес; искус-
ство и масс-медиа; медицина 
и биотехнологии; информаци-
онные технологии; образова-
ние. По результатам индиви-
дуального тестирования были 
смоделированы маршруты по 
локациям ММСО, направлен-
ные не только на ознакомле-
ние с новыми практиками об-
разования, но и на создание 
личной карьерной стратегии. 
Обучающиеся стали слуша-
телями профориентационной 
экспресс-лекции от студен-
тов и выпускников, общались 
с действующими экспертами 
международного и всероссий-
ского уровня: бизнесменами, 
представителями вузов и кол-
леджей,  которые в форматах 
прямого диалога и презента-
ции поделились практическим 
опытом построения карьерной 

стратегии. 
10-11 апреля состоя-

лись Всероссийские откры-
тые уроки «ПроеКТОриЯ»: 
«Профессия – руководитель» 
и «Наперегонки с будущим». 
Впервые мероприятие было 
организовано порталом «Про-
еКТОриЯ» и Министерством 
просвещения РФ на площадке 
Московского международного 
салона образования.

Почетным гостем «Про-
фессия – руководитель» стал 
Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. В сво-
ём выступлении премьер-ми-
нистр отметил, что настоящий 
руководитель должен быть 
решительным и ответствен-
ным: «Если вы, будучи руко-
водителем, чувствуете, что 
ваше решение правильное, 
ответственность руководи-
теля в том и состоит, чтобы 
провести в жизнь своё ре-
шение». На связь с основной 
площадкой урока в режиме 
телемоста вышли ребята из 
Ижевска, Обнинска, Тюмени, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Новосибирска и Ярос-
лавля.   Школьники расска-
зали Дмитрию Анатольевичу 
о своих проектах. Видеосвязь 
с точками подключения обе-
спечила компания «Ростеле-
ком».

Экспертами выступили 
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Станислав Черчесов, главный 
тренер сборной России по 
футболу, Елена Бунина, гене-
ральный директор компании 
«Яндекс» в России, Андрей 
Никитин, губернатор Новго-
родской области, Олег Поку-
саев, доцент кафедры «Высо-
коскоростные транспортные 
системы», МИИТ, Станислав 
Зотин, заместитель гендирек-
тора АО «Федеральная пасса-
жирская компания» и Кирилл 
Музалевский, заместитель 
начальника Дирекции ско-
ростного сообщения (филиал 
ОАО «РЖД»). Каждый из спи-
керов рассказал об особенно-
стях управления в своей сфе-
ре. Модератором урока был 
известный телерадиоведущий 
Антон Комолов.

11 апреля 2019 г. в зале 
«Коменский» делегация при-
няла участие в круглом сто-
ле в формате дискуссионной 
площадки, по теме «Сохране-

ние, возрождение и развитие 
художественных промыслов», 
организованном Департамен-
том государственной полити-
ки в сфере воспитания, до-
полнительного образования и 
детского отдыха Минпросве-
щения России.  Обсуждались 
вопросы: «Эффективные и 
инновационные формы сохра-
нения и популяризации на-
родных художественных про-
мыслов посредством системы 
дополнительного образова-
ния», «Сохранение народной 
культуры и развитие тради-
ционных ремесел: интегра-
ция культуры и образования», 
«Освоение детьми традиций 
и технологий народных худо-
жественных промыслов и ре-
мёсел в дополнительном об-
разовании», «Популяризация 
народных промыслов в новых 
гуманитарных технологиях: 
новых галерейных практиках, 
мастер-классах, праздниках, 
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проектной исследовательской 
творческой деятельности», 
«Обновление содержания 
дополнительных общеразви-
вающих программ по декора-
тивно-народному творчеству, 
ремеслам и народной культу-
ре, методов и технологий раз-
вития художественного твор-
чества детей».

Модератором мастер-
класса выступила Ловцова 
Ирина Владимировна, началь-
ник отдела развития гумани-
тарных технологий и сохра-
нения культурного наследия 
ФГБУК «Всероссийский центр 
развития художественно-
го творчества и гуманитар-
ных технологий».   Спикеры: 
Дрожжин Геннадий Алексан-
дрович, Председатель Прав-
ления  Ассоциация «Народные 
художественные промыслы 
России»;

 Нургатина Лилия Ахва-
товна, заместитель директо-
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ра Департамента развития 
промышленности социально 
значимых товаров, Министер-
ство промышленности  и тор-
говли Российской федерации; 
Гребнева Ольга Сергеевна, 
начальник отдела народных 
художественных промыслов 
департамента развития про-
мышленности социально зна-
чимых товаров, Министерство 
промышленности и торговли 
Российской федерации, и дру-
гие представители федераль-
ных и региональных органов 
исполнительной власти, об-
разовательных и профессио-
нальных организаций, органи-
заций культуры и эксперты.

Спикерами из нашей 
республики выступили Анже-
лика Бережнова, методист 
РРЦ «Юные якутяне» и пред-
ставители МО «Оленекский 

национальный эвенкийский 
улус»  Сардана Корякина, 
педагог дополнительно-
го образования Центра до-
полнительного образования 
Оленекского национального 
эвенкийского улуса и Андреев 
Михаил, студент 4 курса Якут-
ского колледжа технологии 
и дизайна.

По итогам круглого сто-
ла  подготовлены проектные 
предложения, которые будут 
направлены в органы государ-
ственной власти: Министер-
ство образования и науки РФ, 
Министерство промышленно-
сти и торговли РФ, Министер-
ство культуры РФ. 

Также в рамках ММСО  
представители  РРЦ «Юные 
якутяне» и Оленекского наци-
онального эвенкийского улуса 
приняли участие в выставке 

народных промыслов, провели 
мастер-класс по игре на якут-
ских музыкальных инструмен-
тах (хомус, бубен) и по бисе-
роплетению. Михаил Андреев  
посвятил мастер-класс доброй 
магической силе солнца.  

Участники, посетившие 
Московский международный 
салон образования  2019 г., 
познакомились с новейшими 
тенденциями развития до-
полнительного образования в 
Российской Федерации, полу-
чили возможность встретить-
ся и пообщаться с професси-
оналами, поделились опытом 
с представителями региональ-
ных органов управления и пе-
дагогами дополнительного об-
разования из разных уголков 
России.

Ссылка на источник: http://mmco-expo.ru
Link to the source: http://mmco-expo.ru
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Дополнительное обра-
зование в России в последнее 
время наиболее эффективно 
отвечает запросам современ-
ных детей, владеющих зна-
ниями в области информаци-
онных технологий, выросших 
в век Интернета, цифровиза-
ции.  Вызывает большой инте-
рес негосударственный сектор 
дополнительного образования 
детей, т.к.  такие организации 
показали себя вполне кон-
курентоспособными наряду 
с бюджетными учреждениями 
в обеспечении качественным 
внешкольным образованием, 
что немаловажно для раскры-
тия и развития таланта ребен-
ка, его профессионального са-
моопределения. 

Для решения этих и 
многих других проблем от-
расли 18 мая 2019 г. в СОШ 
№ 57 с реализацией дополни-
тельных программ в области 
искусств  г. Севастополя со-
стоялся Всероссийский форум 
«Дополнительное образова-
ние как фактор глобальной 
конкурентоспособности рос-
сийского образования». Здесь 
собрались единомышленники, 
специалисты сектора допол-
нительного образования из 
многих регионов России, руко-
водители и специалисты реги-
ональных модельных центров, 
институтов. Выступающие за-
тронули проблемные вопросы 
дополнительного образования 
детей: что происходит с до-
полнительным образованием 
в России в последние годы, 

проблемы и пер-
спективы разви-
тия. 

С докла-
дом «О разви-
тии системы 
дополнительно-
го образования 
г. Севастополя» 
выступил Бе-
лозеров Игорь 
Николаевич , -
директор Де-
п а р т а м е н т а 
о б р а з о в а н и я 
г. Севастополя. 
В регионе функ-
ционируют семь 
региональных 
ресурсных цен-
тров дополнительного обра-
зования, есть положительный 
опыт  в развитии безбарьерной 
среды доступными средствами 
дополнительного образова-
ния. Патриотическое воспи-
тание в городе-герое стоит на 
высоком уровне: Российским 
движением школьником охва-
чены все школы Севастополя, 
функционирует, кроме воен-
но-патриотических объедине-
ний, детская морская школа; 
учащиеся 5-7 классов участву-
ют в военно-спортивной игре 
«Зарница», 8-11 классов – во 
ВСИ «Рубеж». В перспективе 
у севастопольского образо-
вания: интеграция общего и 
дополнительного образова-
ния, ориентирование на вос-
требованные профессии, тех-
нологическое образование, 
развитие школ-коллегиумов 

(Севастопольские инженер-
ные школы), открытие в ка-
ждом образовательном уч-
реждении ресурсных центров 
по развитию школьного олим-
пиадного движения.

Куприянова Татьяна Ва-
сильевна, заместитель пред-
седателя Общероссийско-
го профсоюза образования, 
в своем выступлении подчер-
кнула, что профсоюз будет 
продолжать работу по рас-
ширению представления опы-
та работы организаций до-
полнительного образования, 
трансформации конкурсного 
движения как элемента про-
фессионального мастерства 
педагога ДО. Будет обновле-
но положение всероссийского 
конкурса программ развития 
образовательных организа-
ций, реализующие программы 
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дополнительного образования 
детей «Арктур». Во-первых, 
участники конкурса обяза-
тельно должны быть членами 
профсоюзной организации, 
во-вторых, нужно обновлять 
презентацию программы. 
В обновленном положении 
будут прописаны отдельно 
конкурсы для руководителей 
и для педагогов дополнитель-
ного образования. 

О реализации феде-
рального проекта «Успех 
каждого ребенка» рассказал 
директор Департамента госу-
дарственной политики в сфе-
ре воспитания, дополнитель-
ного образования и детского 
отдыха Министерства просве-
щения РФ Михеев Игорь Алек-
сандрович. Дополнительным 
образованием на данный мо-
мент охвачены 76 % детей, 

к 2024 г. долж-
ны быть охва-
чены 80 % де-
тей.  Должна 
вестись работа 
по обновлению 
содержания ,  
развитию ка-
дрового соста-
ва, улучшению 
м а т е р и а л ь -
но-технической 
базы,  методи-
ке учета охва-
та детей до-
полнительным 
образованием 
( п ер сонифи -
ц и р о в а н н ы й 
учет). Проект 

«Доступное дополнительное 
образование детей», реализу-
емый с 2016 г., включающий 
несколько проектов, безболез-
ненно перешел на федераль-
ный проект «Успех каждого 
ребенка». 58 300 госучреж-
дений и некоммерческих ор-
ганизаций дополнительного 
образования реализуют про-
граммы дополнительного об-
разования. Не менее 34 % 
детей с ОВЗ охвачены дис-
танционными технологиями 
обучения. К 2024 г. этот по-
казатель должен равняться  
70 %. Также он сообщил, что 
в качестве эффективного ин-
струмента для развития этого 
сектора сегодня в 20 субъ-
ектах РФ внедрена целевая 
модель развития современ-
ных систем дополнительного 
образования. Она включает 

в себя создание региональных 
и муниципальных опорных 
центров; функционирование 
навигаторов по дополнитель-
ному образованию детей; 
проведение инвентаризации 
образовательных программ, 
ресурсов, организаций об-
разования, науки, культуры 
и спорта; выравнивание до-
ступности дополнительного 
образования детей с различ-
ными индивидуальными по-
требностями и возможностя-
ми; использование сетевой 
формы реализации образова-
тельных программ; внедрение 
механизмов персонифици-
рованного финансирования. 
К 2022 г. целевая модель раз-
вития современных систем до-
полнительного образования 
уже должна быть внедрена во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации. По данным Росстата, 
в России в целом на 1 млн 
900 тыс. детей работают 
90 тысяч педагогов дополни-
тельного образования в сфере 
образования, культуры, спор-
та. 

Ведется большая ра-
бота по выявлению одарен-
ных и талантливых детей: на 
1 апреля т.г. их насчитывается 
164 тыс. по РФ. Расширяется 
сеть региональных центров по 
выявлению талантливых де-
тей по образу образователь-
ного центра «Сириус» фонда 
«Талант и успех». До 2024 г. 
будут унифицированы мето-
дические рекомендации по 
выявлению одаренных детей. 
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Более 200 млн руб. в качестве 
субсидии будут направлены 
16 субъектам. Планируется 
обучение 2 200 педагогов бу-
дут в «Сириусе». 

Большое внимание уде-
ляется индивидуальному об-
учению детей в сетевой фор-
ме для ранней ориентации 
профессиональных навыков 
посредством их участия во 
всероссийских открытых уро-
ках «Проектория», в сопро-
вождении каждой темы,  вы-
полнении кейсовых заданий 
проекта. Особенность проекта 
«Билет в будущее» заключа-
ется в практической диагно-
стике ориентации в будущую 
профессию именно ребенком, 
а не родителем, не тестирова-
нием, а своими руками. 

Михеев также отме-
тил, что в настоящее время 
происходит переосмысление 
роли педагога дополнитель-

ного образования детей. По 
профстандарту педагогом до-
полнительного образования 
детей и взрослых может стать 
не только педагог по образо-
ванию, но и специалист-прак-
тик, образование которого 
соответствует направлению 
программы, по которой он 
преподает, также при реали-
зации дополнительных обще-
образовательных программ 
могут привлекаться студенты, 
получающие педагогическое 
образование. Современные 
тенденции ведут к тому, что 
можно привлекать к препода-
ванию по дополнительным об-
щеобразовательным програм-
мам и практиков из реального 
сектора производства.

По итогам 2019 г. будут 
подписаны Соглашения с субъ-
ектами РФ, нормативно-пра-
вовые акты, конкурсные про-
цедуры по проекту «Успех 

каждого ребенка». К началу 
нового 2019–2020 учебного 
года откроются 50 тысяч но-
вых мест по программам до-
полнительного образования 
в 11 субъектах, которые от-
стают. К 2022 г. должно быть 
900 тысяч мест, обеспечиваю-
щих не менее 4,5 млн проек-
тов.

Золотарева Ангелина 
Викторовна, ректор Инсти-
тута развития образования 
Ярославской области, доктор 
педагогических наук, высту-
пила с докладом «Повышение 
доступности дополнительно-
го образования для детей». 
Она отметила, что доступное 
образование имеет свобод-
ный вход, подходит для мно-
гих, понятный, доходчивый, 
легкий, простой и открытый. 
Доступность, по её словам, 
это обеспечение равенства 
возможностей, равенства ус-
ловий, равенства результатов 
и справедливость. Ангелина 
Викторовна дала советы, как 
надо правильно подготовить 
программу по развитию об-
разования учреждения: пре-
жде всего нужно начинать 
с концепции, где указывается 
территориальная принадлеж-
ность учреждения: государ-
ственное, негосударственное, 
мобильное (например, на мо-
педе). 

Результаты иссле-
дования доступности ДОД 
определяются по критериям 
территориальной системы, ин-
дивидуально-личностной до-
ступности, институциальной 
доступности и организаци-
онно-педагогической доступ-

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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ности. Педагог должен стать 
модератором цифрового об-
разования: по социально-эко-
номической доступности и по 
педагогической доступности. 
Повышение квалификации пе-
дагога – одна из первейших 
задач доступности дополни-
тельного образования.

Косарецкий Сергей Ген-
надьевич, директор Центра 
социально-экономического 
развития школы Института об-
разования НИУ «Высшая шко-
ла экономики», кандидат пси-
хологических наук, подробно 
остановился на трансформа-
ции системы дополнитель-
ного образования в России. 
Высшая школа экономики 
под руководством Сергея Ко-
сарецкого и Исака Фрумина 
выпустила фундаментальное 
исследование о развитии со-
временного состояния россий-
ского образования, так назы-
ваемые «Белые книги», где 
изложен полный анализ того, 
что происходит в секторе до-
полнительного образования, 
– серию монографий «Допол-
нительное образование детей 
в России: единое и многооб-
разное».

Трансформация струк-
туры дополнительного обра-
зования происходит в изме-
нении системы наблюдения за 
статистикой охвата дополни-
тельным образованием детей 
и в оценке системы охвата до-
полнительным образованием. 
Также будут изменены форма, 
методика статотчета охвата 

детей дополнительным обра-
зованием. 

Стало популярным про-
ведение мастер-классов, еди-
ничных занятий, например, 
«Проектории», мероприятий 
франшизы (Макдональс, Ле-
го-роботы, футбольный клуб 
«Чемпионик», балетная шко-
ла). В связи с этим, ставится 
вопрос – это образование или 
досуг? 

Сокращается сеть уч-
реждений дополнительного 
образования. Региональные 
учреждения сейчас находятся 
в более или менее лучшем по-
ложении, чем муниципальные 
учреждения. Структура сети 
дополнительного образования 
условно можно разделить на 
драйверы и векторы: «снизу» 
– предприниматели, иннова-
торы (Grinfild), семьи; «свер-
ху» – достраивание модели 
передовой системы образо-
вания, способной к преодо-
лению технических барьеров, 
тиражированию и быстро-
му росту, о котором говорил 
Дмитрий Песков, директор 
направления «Молодые про-
фессионалы» Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ), 
специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
цифрового и технологическо-
го развития.  

Также Косарецкий под-
черкнул современные пути 
трансформация управления: 
это сохранение ведомствен-
ной автономии и выход на 
замысел «региональных моде-
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лей», «муниципальных опор-
ных центров». Тренды со-
временного дополнительного 
образования: тренд выстраи-
вания «вертикали» и центра-
лизации (федеральный центр 
– региональный модельный 
центр – муниципальный опор-
ный центр); тренд проектного 
управления; тренд выстраи-
вания горизонтали и саморе-
гулирования (кружковое дви-
жение).

Особое внимание Цен-
тра социально-экономическо-
го развития школы Института 
образования уделяется до-
ступности услуг и равенству 
образовательных возможно-
стей. Намечаются различия в 
доступности дополнительного 
образования в разных соци-
альных группах: неблагопо-
лучные в социально-экономи-
ческом плане будут ходить на 
бесплатное. Дети из благопо-
лучных семей, проживающие 
в больших городах и поселе-
ниях, будут пользоваться на-
вигатором дополнительного 
образования.

Таким образом, авторы 
рассмотрели все ключевые 
аспекты дополнительного об-
разования: его устройство, 
инфраструктуру, содержание 
программ, схемы финансиро-
вания, кадры, векторы разви-
тия, барьеры. Исследователи 
изучили ожидания и стратегии 
семей, в том числе в террито-
риальном и социально-эконо-
мическом контексте. 

Ссылки на источник: https://eseur.ru, http://konkurs.starktur.ru/
Links to the source: https://eseur.ru, http://konkurs.starktur.ru/
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СЕРДЦЕ, 
ОТДАННОЕ ДЕТЯМ  
(К 95-ЛЕТИЮ Ф.И. АВДЕЕВОЙ)

14 июня 2019 г. отме-
тила свой 95-летний юби-
лей педагог с большой бук-
вы,  бессменный директор 
Дворца детского творчества 
(Дворца пионеров) г. Якутска 
с 1953 по 2009 г. удивитель-
ная, неординарная, светлой 
души человек Фаина (Фатия) 
Иннокентьевна Авдеева, за-
служенный учитель школ 
ЯАССР, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, кава-
лер орденов Дружбы, «Знак 
Почета», «Полярная Звезда», 

отличник просвещения СССР, 
Почётный гражданин г. Якут-
ска. Символично то, что Фаи-
на Иннокентьевна, признан-
ный лидер и вожак Якутской 
пионерии, родилась в год 
создания пионерских отрядов 
в Якутии – в 1924 г. Ее яркий 
организаторский талант про-
явился в суровые военные 
годы. Она, старшая пионе-
рвожатая родной школы № 7, 
создавала тимуровские отря-
ды, вместе с детьми собирала 
посылки на фронт, работала 

по заготовке дров для семей 
военнослужащих. Как акти-
вистку ее приглашают на ра-
боту в комсомольские органы. 
С 1944 по 1953 г. Фатия ра-
ботает секретарем Якутского 
горкома ВЛКСМ, инструктором 
Обкома ВЛКСМ, где ее направ-
ляют на учебу в Центральную 
комсомольскую школу при 
ЦК ВЛКСМ. 

После учебы в 1953 г. 
Фаину Иннокентьевну по ком-
сомольской путевке направ-
ляют директором Якутского 
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Старшая пионервожатая 
родной школы № 7 создавала 
тимуровские отряды, 
вместе с детьми собирала 
посылки на фронт, работала 
по заготовке дров для семей 
военнослужащих

Дворца пионеров, где она про-
работала до февраля 2009 г. 
Придя во Дворец, она совмест-
но с педагогами-единомыш-
ленниками превратила его 
в настоящий методический, 
организационно-массовый 
центр по обучению, воспита-
нию, развитию творческих 
талантов. Дворец стал насто-
ящим центром внешкольной 
работы города и республики. 
Здесь проводились городские 
конкурсы и слеты, конферен-
ции, новогодние спектакли 
с вручением подарков. Были 
созданы и с успехом работали 
первые детские телефонная 
и радиостанция, авиамодель-
ный и судомодельный круж-
ки. Авиамоделисты постоянно 
занимали призовые места на 
городских, республиканских, 
всероссийских соревновани-

ях, модели юных речников 
штурмовали водные просто-
ры Лены и городских озер. 
В 1955 г. Авдеева Ф.И. совмест-
но с Жорницкой М.Я., извест-
ным искусствоведом, балет-
мейстером, создает обширную 
композицию «Север мой, мой 
край родной», куда органично 

вошли стихи якутских поэтов, 
оригинальные и красочные 
танцы в исполнении ансамбля 
«Чэчир». С этой программой 
творческий коллектив Двор-
ца во главе с директором Ав-
деевой Ф.И. объездил многие 
города нашей страны. Тыся-
чи молодых строителей БАМа 
в течение 11 лет рукоплескали 
творчеству кружковцев Двор-
ца. Они называли коллектив, 
возглавляемый Фаиной Инно-
кентьевной, «полпредами на-
ционального искусства наро-
дов Якутии на БАМе». 

Совершенствуя свое 
мастерство, коллектив Двор-
ца выходит на всесоюзный и 
международный уровень, уча-
ствуя в конкурсах, смотрах, 
выставках. Ежегодно работы 
кружковцев экспонировались 
на ВДНХ в Москве. Только для 
участников Олимпийских игр в 
1980 г. в  Москве кружковцы 
изготовили более 2 000 суве-
ниров. Работы детей кружка 
«Юный косторез» экспониро-
вались в Москве, Монреале 
(Канада), Нью-Йорке (США), 
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Токио (Япония) и других стра-
нах. Воспитанники Дворца 
– юные хомусисты – неодно-
кратные победители междуна-
родных фестивалей варганной 
музыки в Болгарии, Франции, 
Монголии, Японии. 

Большой вехой в работе 
и жизни Фаины Иннокентьев-
ны стало строительство нового 
здания Дворца пионеров, пер-
вая очередь которого введена 
в 1982 г. и здание концерт-
ного зала в 1986 г. В 2003 г. 
при поддержке Правительства 
республики  построена астро-
номическая обсерватория, 

первая на Дальнем Востоке. 
Вдохновителем и организато-
ром была, конечно, директор 
Фаина Иннокентьевна.

Особое внимание Фаина 
Иннокентьевна уделяла рабо-
те со старшеклассниками, их 
профессиональной ориента-
ции. Десятки тысяч кружков-
цев определились с выбором 
будущей профессии, благода-
ря занятиям во Дворце. Среди 
них есть известные политики, 
деятели культуры и искусства 
РС(Я): Жондоров В.А., министр 
финансов РС(Я), Расторгуев 
С.В., директор Государствен-

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

ного Цирка имени Марфы и 
Сергея Расторгуевых, Трапез-
никова Н.С., заслуженная ар-
тистка ЯАССР, Евсикова Е.И., 
1 заместитель  Председателя 
Якутской городской думы и 
многие др. 

В своей работе Фаина 
Иннокентьевна никогда не 
останавливалась на достигну-
том. Ей всегда хотелось сде-
лать для детей что-то необыч-
ное: построить город Детства, 
где был бы свой Дворец спор-
та, лодочная станция, плане-
тарий, современная семейная 
библиотека и многое другое. 
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Сегодня Дворец по-прежнему 
является главной творческой 
площадкой столицы. Здесь 
работают два образцовых 
коллектива РС(Я) –ансамбль 
хомусистов «Этигэн хомус», 
танцевальный ансамбль «Сир 
симэҕэ» и образцовый коллек-
тив РФ – оркестр народных 
инструментов, который яв-
ляется активным участником 
республиканского проекта 
«Музыка для всех». Дворец 
детского творчества является 
участником двух федеральных 
целевых проектов в рамках 
Государственной программы 
РФ «Развитие образования 
на 2013–2020 гг. С 2016 г. 
Дворец активно включился в 
реализацию эксперимента по 
персонифицированному фи-
нансированию дополнитель-
ного образования. В 2017 г. 
совместно с Республиканским 
ресурсным центром  «Юные 
якутяне» и Малой Академи-
ей наук РС(Я) на базе Дворца 
детского творчества создан 
детский технопарк «Кванто-
риум» РС(Я) – новая модель 
дополнительного образова-
ния по развитию технического 
творчества и научно-исследо-
вательской деятельности.
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СЛАВНАЯ ДОЧЬ  
НАРОДА САХА
(К 80-ЛЕТИЮ З.А. КОРНИЛОВОЙ)

В мае 2019 г. исполни-
лось 80 лет Зое Афанасьевне 
Корниловой, видному государ-
ственному, политическому и 
общественному деятелю Яку-
тии. Зоя Афанасьевна –  одна 
из самых известных, инициа-
тивных, бесстрашных и пла-
менных женщин-политиков 
Якутии.  Она родилась 22 мая 
1939 г. в селе Кыллах Олек-
минского района  Якутской 
АССР.  В 1966 г. окончила Ново-

сибирский институт советской 
кооперативной торговли по 
специальности «экономист». 
Защитила кандидатскую дис-
сертацию по экономике, доцент. 

За ее плечами 20 лет 
депутатского стажа. Восемь 
из них она посвятила отста-
иванию позиции республики 
в высшем законодательном 
органе страны – сначала в 
Верховном Совете РСФСР, а 
затем в Госдуме Федераль-

ного Собрания РФ ІІ, III и 
IV созывов. В течение всей 
своей парламентской дея-
тельности Зоя Афанасьевна 
всегда работала так, чтобы 
оправдать народное доверие, 
энергично и смело отстаивая 
интересы жителей Якутии, 
всех северян и коренных ма-
лочисленных народов Севера

 Зою Афанасьевну всег-
да отличали принципиаль-
ность, честность, эрудиция, 
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ответственность, искреннее 
стремление сделать жизнь 
своего народа лучше и, конеч-
но же, высокий профессиона-
лизм. Ведь ее доводы никогда 
не были голословными, все 
свои выводы и предложения 
она подкрепляла цифрами и 
фактами, научным обоснова-
нием. Будучи экономистом по 
образованию, Зоя Афанасьев-
на вошла в историю как пер-
вая в Якутии женщина –  кан-
дидат экономических наук. Ее 
научные исследования, осо-
бенно в области построения 
межотраслевых балансов и 
оценки уровня жизни населе-
ния, имели большое практи-
ческое значение для Якутии. 

Период парламентской 

деятельности Зои Афанасьев-
ны на федеральном уровне 
пришелся на сложный пере-
ходный период, время демо-
кратизации и слома существо-
вавшего общественного строя. 
Трудно переоценить личный 
вклад Зои Афанасьевны Кор-
ниловой в становление новой 
государственности республи-
ки: это и участие в разработ-
ке проекта Федеративного 
договора, проектов ключевых 
федеральных законов, подго-
товке соглашений о разделе 
полномочий между республи-
кой и федеральным центром, 
развитие института постпред-
ства республики, отстаивание 
интересов республики в ходе 
акционирования алмазодобы-

вающего комплекса Якутии. 
Несмотря на высокую 

занятость на посту народ-
ного депутата, активность 
в общественной сфере Зоя 
Афанасьевна сумела создать  
и сохранить крепкую и друж-
ную семью, остается и сей-
час мудрой  хранительницей 
домашнего очага, любимой 
женой, матерью и бабушкой. 

Жизнь и деятельность 
Зои Афанасьевны являет-
ся для всех и, особенно для 
молодого поколения, ярким 
примером самоотверженного 
труда, преданности любимому 
делу и беззаветного служения 
своему народу, республике.

Зоя Афанасьевна 
вошла в историю 
как первая 
в Якутии 
женщина –  
кандидат 
экономических 
наук
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30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ: 
ОТ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
К НОВЫМ СТАНДАРТАМ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(К 75-ЛЕТИЮ Н.М. РОДИОНОВОЙ)

11 апреля 2019 г. ис-
полнилось 75 лет Родионовой 
Надежде Михайловне, вете-
рану педагогического труда, 
отличнику народного просве-
щения РСФСР, стипендиату 
МФ «Дети Саха-Азия», Учите-
лю учителей, заслуженному 
работнику образования РС(Я), 
почетному гражданину с. Сун-
тар, директору Сунтарского 
дома пионеров и Сунтарского 

центра детского творчества 
с 30-летним стажем. В апре-
ле 2019 г. коллектив Сун-
тарского ЦДТ при участии 
МКУ МОУО, администрации 
МР «Сунтарский улус (рай-
он)» и МО «Сунтарский нас-
лег» торжественно отметил 
этот юбилей. В рамках юби-
лея прошли методическая вы-
ставка «От пионерской орга-
низации к новым стандартам 

в образовании», объявлен 
конкурс программ «Инте-
грация общего и допол-
нительного образования: 
педагогические идеи и  на-
ходки», состоялся концерт 
фольклорных коллективов  
с выставкой работ обучаю-
щихся и педагогов  Сунтар-
ского ЦДТ, чествование юби-
ляра с участием выпускников, 
коллег, широких слоев обще-
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ственности и руководителей 
ОУ Сунтарского улуса. На 
торжественном вечере под 
бурный шквал аплодисментов 
Надежда Михайловна была 
награждена знаком «Граждан-
ская доблесть».

Надежда Михайловна 
родилась в с. Сунтар в тя-
желом военном 1944 г., её 
школьные годы пришлись на 
суровые годы послевоенно-
го восстановления. Ей еще 
в детстве был поставлен до-
статочно серьезный диагноз, 
но усилием воли  молодая де-
вушка справилась с болезнью 
и успешно окончила среднюю 
школу, поступила в Вилюй-
ское педагогическое училище. 
В 1964 г.,  окончив Вилюй-
ское педагогическое училище, 
начала трудовую деятель-
ность учителем начальных 
классов и пионервожатой 
Сунтарской средней школы 
№ 2.   В течение 46 лет,  до 
выхода на заслуженный отдых 
в 2010 г.,  работала в систе-
ме образования, внеся зна-
чительный личный вклад в 
развитие дополнительного 
образования Сунтарского рай-
она и республики в целом. Ра-
ботала учителем начальных 
классов, пионервожатой, ин-
спектором районного отдела 
народного образования Сун-
тарского района, в течение   
31  года     была директором 
Сунтарского  дома пионеров и 
Сунтарского центра детского 
творчества. 

Сунтарский дом пи-
онеров открылся 1 марта 
1959 г. при районном отде-
ле народного образования 

(РОНО) и  размещался в 2-х ка-
бинетах исторического здания 
с. Сунтар, в котором сейчас 
находится Музей народного 
образования.  Дом пионеров 
в то время был координато-
ром  деятельности районной 
пионерской организации. Ра-
бота пионерских дружин школ 
Сунтарского района напрямую 
зависела от руководителей 
Сунтарского дома пионеров. 
Сам факт того, что с 1959  
по 1978 г. сменилось на этом 
посту 20 директоров говорит 
о том, что это была очень не-
простая работа. 

«Часто менялись дирек-
тора Дома пионеров, не хва-
тало системности в работе. 
Но с приходом Родионовой 
Надежды Михайловны изме-
нилось все в лучшую сторону, 
появилась системная рабо-
та. Наши встречи, сборы ста-
ли  интересными. После них 
мы всегда уезжали с новыми 
идеями,  новыми искорками 
творчества. Хотелось и даль-
ше фантазировать с детьми. 
Сколько было спето песен! 

И все это дала нам пионерия!» –  
вспоминает пионервожатая 
с 25-летним стажем право-
фланговой дружины им. Зои 
Космодемьянской Вилючан-
ской средней школы Галина 
Семеновна Васильева. 

Пионерские сборы, фе-
стивали, костры и туристиче-
ские слеты, смотры художе-
ственной самодеятельности и 
тимуровские рейды, различ-
ные экспедиции и пионерский 
тематический марш – все это 
навечно остается в памяти 
детей того поколения  как 
одно из лучших воспомина-
ний школьных лет.  И в цен-
тре  всех этих событий всегда 
была   подтянутая, веселая и 
озорная, истинный пионер-
ский вожак своего поколения, 
главная пионервожатая рай-
она, директор Сунтарского 
дома пионеров Надежда Ми-
хайловна Родионова. 

Благодаря активной 
деятельности директора, ме-
тодистов, педагогов, вокруг 
Сунтарского дома пионеров 
сложилась сильная команда 
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вожатых района, жизнь крас-
ногалстучной пионерии Сун-
тарского района была полна 
значительными и радостными 
событиями, которые остаются 
в памяти многих поколений и 
являются победными страни-
цами в истории образования 
Сунтарского района. Пионер-
ские и комсомольские орга-
низации школ Сунтарского 
района всегда были в первых 
рядах в республике, из их ря-
дов вырастали будущие ли-
деры, руководители района 
и республики. Для каждого 
из них Надежда Михайловна 
была добрым наставником, 
опытным руководителем. 
Сложившаяся система работа 
создавала условия, в которых 
они проходили личностное и 
гражданское становление, об-
ретая понимание основ жиз-
ни, закладывая в себе основы 
будущей достойной и счаст-
ливой жизни в обществе, обе-
спечивая стабильное развитие 
района. 

Переломные, кризис-
ные 90-е годы ХХ в. и начало 
нового века поставили перед 
каждым руководителем уч-
реждения дополнительного 
образования острые вопросы. 
Каким будет новая система 
дополнительного образова-
ния? По какому пути идти? Ка-
ким будет грядущий ХХI век?  
Что нового должно появиться 
в учреждении и в системе? 
На эти вызовы времени каж-
дый руководитель того слож-
ного периода должен был дать 
свой ответ. Время показало то, 
что, обладая богатым истори-
ческим опытом, накопленны-

ми традициями, открытостью 
к инновациям, мобильностью 
и гибкостью, умением реа-
гировать на вызовы времени 
и реалии действительности, 
ежедневно решая возникаю-
щие проблемы, руководитель 
умело вел коллектив и уч-
реждение по пути стабильно-
го развития, изменяя и расши-
ряя деятельность Сунтарского 
дома пионеров, приводя в 
соответствие новым требова-
ниям времени. Педагоги ЦДТ 
под руководством 
адежды Михайлов-
ны умели и умеют 
в каждом ребенке 
увидеть, разбу-
дить, развить его 
творческие, инди-
видуальные спо-
собности, помочь 
в становлении его 
как личности. 

П р и в о д и м 
только несколько 
фактов, которые 
убедительно гово-
рят об успехах уч-
реждения в тот период: 
–  число работников увеличи-
лось с  4 до 25, число кружков 
увеличилось с 2 до  25, охва-
тывая до 700 обучающихся 
разных школ района;  
–  в 1989 г. построено новое 
здание учреждения,  открыва-
ются кружки нового направле-
ния: компьютерный, бумажная 
пластика, художественный, 
фото,  фольклорный; 
–  учреждение открывает  дет-
ские объединения в сс. Кутана, 
Кюкяй, Кюндяя, Хоро, Аллан-
га, Кокуну,  Тойбохой, Бордон.  
Получает статус учреждения 

дополнительного образования 
высшей категории; 
–  Центр занимает первые ме-
ста в республиканских конкур-
сах по методической работе 
(2007) и в конкурсе учрежде-
ний дополнительного образо-
вания (2008)  среди сельских 
учреждений;    
–  качество и результатив-
ность работы определяются 
профессионально-педагоги-
ческой компетентностью и 
творческой активностью, ме-

тодической платформой пе-
дагогического коллектива. 
33 % педагогов удостоены зва-
ния «Отличник образования 
РС (Я)», 47 % педагогов име-
ют  высшую квалификацион-
ную категорию;
–  особых успехов добивают-
ся  шашечный клуб, видеосту-
дия «Аргыс», кружки олонхо и 
фольклора, студия «Архитек-
тура и дизайн». Детская теле-
студия «Аргыс» (руководитель 
Ларионова Л.С.) стала  дипло-
мантом международного фе-
стиваля экранного творчества 
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детей «Московские каникулы» 
и международного фестиваля 
детского творчества «Планета 
детства»;  
–  системную работу по  новым 
направлениям  развития ведут 
методисты  учреждения;
–  особое внимание стало уде-
ляться всем формам фоль-
клора: хомусу, олонхо, тойук, 
видам устного жанра. В этой 
сфере воспитанники Сунтар-
ского ЦДТ стали добиваться 
высоких результатов. Обуча-
ющиеся фольклорных круж-
ков неоднократно станови-
лись обладателями грантов 
Президента РС(Я), Президен-
та РФ «Одаренные дети», по-
бедителями республиканских 
и международных конкурсов.  
В работе учреждения появи-
лись интересные проекты по 
всем видам фольклора: олон-
хо, хомус, тойук, устным жан-
рам фольклора, стали прово-
диться улусные фестивали и 
конкурсы по фольклору; 
–  в кружке по шашкам вос-
питались 4 мастера спорта, 
10 кандидатов в мастера спор-
та, многие выполнили норму 
первого разряда. Таня Федо-
рова –   четырехкратная чем-
пионка России по быстрой и 
молниеносной играм, Миша 
Семенов –    чемпион России по 
международным шашкам, Ни-
колаев Дьулус – трехкратный 
призер Первенства России по 
64-клеточным и 100-клеточ-
ным шашкам. 

За все годы работы сот-
ни судеб педагогов и  тысячи 
детских судеб прошли через 
ее сердце. Каждому из них она 
отдала часть своего тепла, 
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внимания и заботы. Пройдя 
школу Надежды Михайловны, 
работая рядом с ней, мно-
гие учились добросовестному 
выполнению  дел, задору и 
инициативности, многие ее 
коллеги стали видными орга-
низаторами и руководителями  
республики.

После ухода на пенсию 
Надежда Михайловна не си-
дит без дела. При её участии 
в 2012 г. в Сунтарском районе  
создан Совет ветеранов об-
разования,  до 2017 г.  была 
заместителем руководителя 
Совета ветеранов образова-
ния, с 2017 г. является руко-
водителем этой организации, 
которая проводит большую 
работу среди населения и  ве-
теранов педагогического тру-
да района. Во время выборов 
всех уровней Надежда Михай-
ловна является незаменимым 
членом инициативных групп, 
проводит большую агитаци-
онную и пропагандистсткую 
работу среди широких слоев 
населения района. Является 
членом Управляющего совета 
СЦДТ, ведет большую работу 
по поддержке обеспечению 
развития дополнительного 
образования в селе, улусе, 
республике. Свой богатый 
управленческий и педагоги-
ческий опыт умело использу-
ет в работе по увековечению 
памяти учителей-ветеранов и 
работников системы образо-
вания Сунтарского улуса. Яв-
ляется соавтором книги «Үлэ, 
үѳрүү аргыстаах», посвящен-
ной истории летних лагерей  
труда и отдыха Сунтарского 
удуса.  

Созданная руководите-
лем за 31 год система работы 
позволяет коллективу учреж-
дения и сегодня сохранять 
и преумножать достигнутые 
успехи. Сунтарский центр 
детского  творчества сегод-
ня является востребованным   
у детей и родителей, при-
знанным общественностью  
учреждением. Коллектив, ре-
ализуя различные програм-
мы и проекты, умело создает 
устойчивую среду развития, 
формирует у детей и подрост-
ков способность к различным  
видам творчества, осознан-
ную активную гражданскую 
позицию, стремление к са-
мореализации и самоопреде-
лению, которые приводят 
детей к успеху. Атмосфера 
свободного творчества, тор-
жества интересных идей, от-
крытий царит в этих стенах, 
продолжая и творя историю  
Сунтарского центра дополни-
тельного образования детей.  
Меняются время, направле-
ния и программы, статус уч-
реждения, расширяется или 
сужается круг направлений 
деятельности. Но, как и пре-
жде, неравнодушные,  твор-
ческие педагоги, талантливые 
и влюбленные в свое дело, 
продолжают зажигать сердца 
детей искорками творчества. 
И в каждом из них горит та 
искорка, зажженная добрым 
наставником и руководителем 
Надеждой Михайловной Роди-
оновой. 
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45 ЛЕТ МУЗЕЮ 
КОСМОНАВТИКИ 
И АВИАЦИИ ЯКУТИИ

Жирков Данил Иванович, 
директор 

Центра дополнительного образования детей с. Борогонцы 
Усть-Алданского улуса,  

руководитель 
школьного музея космонавтики и авиации Якутии 

им. И.Д. Жиркова  с. Дюпся,
член  Всероссийской академии 

космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
ua-ucdod@yahdex.ru

12 апреля 2019 г. 
с. Дюпся, Усть-Алданский улус
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В этом году музей кос-
монавтики и авиации Якутии  
с. Дюпсюн Усть-Алданского 
улуса отметил 45-летие со дня 
основания. Это первый школь-
ный музей космонавтики и 
авиации в нашей республике, 
член Ассоциации музеев кос-
монавтики России (АМКОС), 
Всесоюзного аэрокосми-
ческого общества (ВАКО), 
в 2017 г. музей  включен в 
справочник «Музеи России». 
Основателем музея был 

Иван Данилович 
Жирков, учи-

тель Дюпсюн-
ской средней 
школы, заслу-
женный учитель 

школы ЯАССР, от-
личник просвещения 

РСФСР, пятикратный медалист 
ВДНХ СССР, лауреат премии 
им. В.И. Кузьмина, почетный 
гражданин Усть-Алданского 
района и Дюпсюнского наслега. 
В музее, состоящем из 28 раз-
делов, собрано более 7 ты-
сяч экспонатов, в том числе 
подарки и письма родствен-
ников К.Э. Циолковского, 
С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, 
ветеранов ракетной техники 
и космонавтики, космонавтов, 
материалы о первом полете 
человека на Луну, памятные 
знаки, которые выпускаются 
после каждого полета косми-
ческого корабля многоразово-
го применения «Спейс-Шат-
тл» США, 1 444 единицы 
научной литературы. Интерес 
посетителей привлекают из-
готовленные кружковцами мо-
дели, участвовавшие на все-

союзных конкурсах «Космос», 
в международных выставках 
в Париже, Мюнхене, Улан-Ба-
торе и др. Гордостью музея 
является экспонат вертолета 
МИ-2, подаренный авиакомпа-
нией «Полярные авиалинии». 
Постоянно поддерживается 
связь с авиаторами Якутии. 
Они неоднократно посещали 
музей, встречались с учителя-
ми школы, общественностью 
села, проводили беседы с 

учащимися по профориента-
ционной работе. Наши ребята 
ежегодно ездят на экскурсии 
в авиационно-техническое 
училище и аэропорт «Якутск». 
Несомненно, такие встречи 
оставляют незабываемые впе-
чатления в сердцах детей.

Иван Данилович Жир-
ков не только организовал му-

зей, он положил основу разви-
тия технического образования 
сельских детей. Так, при музее 
организовал кружки «Ракето-
строение», «Авиамоделиро-
вание», «Музейное дело», ко-
торые работают по сей день. 
Благодаря их плодотворной 
работе, многие дети выбрали 
свою будущую профессию по 
техническому направлению. 
С момента создания в музее 
занимались  254 кружковца и 

208 экскурсоводов. Экскурсо-
воды включаются в исследо-
вательскую, поисковую рабо-
ту, выступают с докладами, 
пишут рефераты и участвуют 
в научно-практических кон-
ференциях разного уровня. 
За 2005–2013 г. на Всерос-
сийских юношеских научных 
чтениях им. С.П. Королева 
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участвовали 7 экскурсоводов, 
из них 5 стали лауреатами. 
На ХI Молодёжных Циолков-
ских чтениях участвовали 
7 экскурсоводов, из них 4 ста-
ли призёрами, а в 2016–2017, 
2017–2018 гг.  4 экскурсовода 
участвовали во Всероссий-
ском конкурсе научно-техни-
ческих и художественных про-
ектов «Звездная эстафета» 
в Москве в Звездном город-
ке, где трое стали призерами. 
В 2016 г. Дима Румянцев и 
Инна Алексеева стали дипло-
мантами II степени Всерос-
сийского конкурса научно-тех-
нических и художественных 
проектов по космонавтике 
«Звездная эстафета», кото-
рый проходил в НИИ «Центр 
подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина» в Звезд-
ном городке в Московской об-
ласти, Протопопова Василиса 
в 2017 г. завоевала диплом 
III степени во Всероссийском 
конкурсе, диплом II степени и 
путевкой в лагерь ВДЦ «Сме-
на» в Международном конкур-
се с работой «Путеводная нить 
из Космоса» в научно-тех-

нических и художествен-
ных проектах по космонав-
тике «Звездная эстафета», 
в 2018 г. заняла второе место 
в заочном республиканском 
конкурсе научно-исследова-
тельских проектов по тех-
ническому творчеству среди 
обучающихся «Юные исследо-
ватели» в номинации «Авиа-
ция, космонавтика и аэрокос-
мическая техника» по теме 
«Н.С. Копырин – авиатор из 
маленькой деревни». 

В целях создания инте-
грированного пространства 
инженерного образования и 
научно-технического творче-
ства, популяризации дости-
жений современной науки и 
наукоемких технологий по аэ-
рокосмическому направлению, 
качественной подготовки мо-
тивированных обучающихся, 
нацеленных на поступление 
в технические вузы по аэро-
космическим специальностям, 
в 2018 г. Центр технического 
творчества защитил статус 
РИП по проекту «Аэрокосми-
ческое образование», в этом 
году Дюпсюнская средняя 

школа им. И.Н. Жиркова защи-
тила статус РИП по теме «Ин-
женерный класс в сельской 
школе как условие самореали-
зации обучающихся». Начал 
свою работу детский техно-
парк ГБУ ДО РС(Я) «Дюпсюн-
ский детский технопарк 
им. В.В. Никифорова-Кюлю-
мнюр» в с. Дюпсюн Усть-Ал-
данского улуса. В обра-
зовательном комплексе, 
представляющем новую мо-
дель дополнительного образо-
вания, работают лаборатории 
по техническому направле-
нию (кванториумы): киноин-
дустрия, hi-tech-технологии 
(робототехника и 3D-прототи-
пирование), агроинженерные 
технологии, аэрокосмическая 
инженерия и космотуризм. 

Во исполнение Протоко-
ла совещания у заместителя 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) 
№ Пр-116-П6 от 18 декабря 
2018 г. п. 10, в рамках подпи-
сания договора об открытии 
дополнительной трассы поле-
та ракеты-носителя «Союз-2» 
с космодрома «Восточный» 
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с наклонением 87,4 градуса 
предлагается включить пункт, 
адресованный Госкорпорации 
Роскосмос, о целевой подго-
товке кадров для космической 
отрасли из числа выпускников 
школ Республики Саха (Яку-
тия), в том числе выпускников 
школ Усть-Алданского района, 
также с подведомственными 
организациями Госкорпора-
ции Роскосмоса. На данный 
момент на уровне правитель-
ства ведется работа в этом на-
правлении, разрабатывается 
план мероприятий совместно 
с Министерством образования 
и науки РС(Я).

Введение проекта 
«Аэрокосмическое образова-
ние» в образовательных уч-
реждениях связано с острой 
необходимостью качествен-
ных преобразований в об-
ласти профессиональной и 
социальной ориентации и на-
учно-технического творчества 
школьников в рамках средне-
го астрономического и аэро-
космического образования как 
важнейшего условия подго-
товки специалистов высокой 
квалификации для авиацион-
но-космической промышлен-
ности страны. 

На данный момент в 
Якутском авиационном техни-
ческом училище гражданской 
авиации обучаются четыре 
выпускника школ Усть-Алдан-
ского района.

Открытие детско-
го технопарка ГБУ ДО 
РС(Я) «Дюпсюнский 
детский технопарк 
им. В.В. Никифо-
рова-Кюлюмнюр» 
в с. Дюпсюн спо-
собствует даль-
нейшему разви-
тию деятельности 
нашего музея. Соз-
дается интегриро-
ванное пространство 
инженерного обра-
зования и научно-тех-
нического творчества, ак-
тивируется популяризация 
достижений современной на-
уки и наукоемких технологий 
по аэрокосмическому направ-
лению.

Центр дополнительного 
образования детей совместно 
с Дюпсюнской средней школой 
им. И.Н. Жиркова, с тех-
нопарком им. В.В. Кюлю-
мнюр провели ряд меро-
приятий, посвященных 
юбилейной дате музея космо-

навтики и авиации Якутии. Так, 
в марте проведен метатур-
нир, посвященный  в памяти 
А.П. Жирковой и 45-летию 
музея. А.П. Жиркова, супруга 
И.Д. Жиркова, была одним 
из организаторов и идейным 
вдохновителем музея. Заслу-
женный учитель РФ, отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР, старший учитель, по-
четный гражданин Дюпсюн-
ского наслега, она более 
30 лет преподавала мате-
матику в школе, руководила 
кружком «Музейное дело». 
Анна Петровна была призером 
р е - спублики по 

л ы ж -

н ы м 
г о н - кам, играла 
в шахматы, вела кружок по 
развитию логики, аналити-
ческих способностей детей. 
Улусный метатурнир состо-
ял из двух этапов. В пер-
вом этапе дети пробежали 
1 км на лыжах, по пути пройдя 
3 станции: 1– решение шах-
матной задачи, 2 – решение 
логической задачи, 3 – ре-
шение математической зада-
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Вовлечение детей и молодежи в инженерное 
и техническое творчество является одной 
из важнейших задач развития современного 
образования. Активные исследования 
в инженерной, технической, 
технологической и информационной сферах 
являются главной движущей 
силой образования. 
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чи. Второй этап – квест-игра 
в музее космонавтики и ави-
ации Якутии и краеведческом 
музее. В апреле в республи-
канском фестивале корот-
кометражных фильмов «До-
рога в космос» участвовало 
33 участника из 7 улусов, 
в I Республиканском открытом 
чемпионате по ракетомодель-
ному спорту «Старт к звездам» 
приняли участие 27 обучаю-
щихся из 5 улусов, в улусном 
конкурсе рисунков  «Моя кос-
мическая планета» 238 детей, 
16 школ, 15 ДОУ, 3 учрежде-
ния ДО, во II республиканском 
смотре-выставке технического 
творчества юношей «Мюрюн-
ский технодром» 65 детей, 
в муниципальном этапе «Моя 
профессия  IT» 6 команд из 
5 школ, провели муниципаль-
ный этап V Регионального 
этапа Международного кон-
курса научно-технических и 
художественных проектов по 
космонавтике «Звездная эста-
фета». Провели ряд встреч с 
коллективом школы, населе-
нием Дюпсюнского наслега по 
аэрокосмическому образова-
нию.

12 апреля 2019 г. 
в Дюпсюнском насле-
ге Усть-Алданского улуса 
прошли юбилейные меропри-
ятия, посвященные 45-летию 
Музея космонавтики и ави-
ации Якутии.  На юбилей со-
брались выпускники, коллеги, 
друзья, одноклассники осно-
вателя музея космонавтики и 
авиации Якутии И.Д. Жиркова.  
В первой половине дня  орга-
низована экскурсия по музею, 
после которой состоялся кру-
глый стол «Космос. Время. 
События» под руководством 
директора Центра дополни-
тельного образования детей 
Д.И. Жиркова с участием гла-
вы МО «Дюпсюнский наслег» 
И.И. Соловьева, директора 
МБОУ «Дюпсюнская СОШ им. 
И.Н. Жиркова» В.В. Рожина и 
т.д. Встреча прошла в теплой 
атмосфере, были подняты во-
просы о работе музея, наме-
ченных планах, проблемах и 
перспективах. Ветераны нас-
лега, одноклассники, выпуск-
ники разных лет вспоминали 
годы работы Ивана Жиркова. 
Во второй половине дня со-
стоялась презентация кни-

ги «Үтүө дьон аата үйэлэргэ 
өлбөөдүйбэт» («Их добрые 
имена не померкнут в веках»), 
написанная и составленная 
дочерью Жирковых Саргыла-
ной Сторожевой. Книга по-
священа 45-летию музея кос-
монавтики и авиации Якутии, 
80-летию со дня рождения 
Ивана Даниловича, 75-летию 
со дня рождения его супруги 
Анны Петровны. Книга состо-
ит из пяти основных частей: 
детские и школьные годы, сту-
денчество и спорт, педагоги-
ческая деятельность, работа 
музея космонавтики, воспоми-
нания учеников и воспитан-
ников разных лет. В книгу во-
шли более 80 воспоминаний,  
фотографии, стихотворения 
о музее. Презентация книги 
прошла ярко, трогательно, ду-
шевно и надолго сохранится в 
сердцах друзей, коллег и уча-
щихся.

Торжественную часть 
мероприятия открыли с те-
плыми пожеланиями экипаж 
экскурсоводов музея космо-
навтики и авиации Якутии. 
С поздравительной речью 
в адрес музея выступили: 
первый заместитель главы 
МР «Усть-Алданский улус 
(район)» П.И. Попов; госу-
дарственный инспектор Ро-
странснадзора Н.С. Копырин; 
глава МО «Дюпсюнский нас-
лег» И.И. Соловьев;  руково-
дитель музея космонавтики и 
авиации Якутии Д.И. Жирков; 
отличник сельского хозяйства 
РС(Я) И.В. Ховров; референт 
государственного собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я) В.В. Гого-
лев; заместитель директора 
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Республиканского ресурсно-
го центра «Юные якутяне» 
М.А. Говорова; начальник от-
дела ВР и ДО МКУ «Управле-
ние образованием» П.П. Ба-
ханов; директора школ улуса 
и многие др. Свою богатую 
коллекцию по теме космонав-
тики и авиации представил 
известный в республике кол-
лекционер, мелодист, автор 
гимнов, преподаватель Боро-
гонской детской школы искусств 
С.Н. Луковцев.

Через скайп поздравили 
с юбилеем музея космонавти-
ки и авиации Якутии учащиеся 
Казанского лицея и Октемско-
го политехнического лицея. 
Все участники онлайн-транс-
ляции спели гимн Федерации 
Космонавтики РФ. Юбилейные 
мероприятия завершились 
традиционным запуском ракет 
воспитанников кружка «Авиа-
моделирование» Усть-Алдан-
ского улуса. 

В этот знаменательный 
день со своим онлайн-по-
здравлением выступил лет-
чик-космонавт, Герой России, 
депутат Госсобрания РФ Ро-
ман Юрьевич Романенко. 
Он отметил высокую значи-
мость первого музея космо-
навтики и авиации Якутии 
в воспитании подрастающего 
поколения. 

Отрадно, что в с. Дюп-
сюн 27 июня приезжали 
два космонавта: Р.Ю. Рома-
ненко, российский космо-
навт, полковник ВС РФ, Ге-
рой Российской Федерации, 
и К.В. Чмаров, руководитель 
координационного центра по 
строительству космодрома 
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«Восточный», референт зам-
преда Правительства РФ. 
Их первый визит в Яку-
тию был в 2011 г. в 
рамках Года россий-
ской космонавтики, 
посвященного 50-ле-
тию полета Юрия 
Гагарина в космос, 
а в 2016 г. посетил 
Герой России О.Д. Ко-
ноненко, который взял 
с собой в полет в кос-
мос наш якутский хомус. 
Вот как комментирует он сам 
это событие: «Официальная 
делегация из Якутии попро-
сила меня провести экскур-
сию по музею космонавтики, 
который находится на ВДНХ. 
Экскурсия им запомнилась. 
А в 2012 г. у этого инструмен-
та будет юбилей, и официаль-
ные лица Якутии попросили 
его взять с собой в космос. 
Он небольшой, весит 90 грам-
мов, и я его взял в личные 
вещи. Приезжал большой зна-
ток игры на этом инструменте, 
мне дали несколько уроков, и 
я попробую поиграть на нём, 
почему бы и нет?» 

Приезд космонавтов 
является значимым событи-
ем не только в улусе, но и в 
республике в целом. Планиру-
ется работа по развитию на-
учно-технического сотрудни-
чества с образовательными, 
научными и конструкторскими 
организациями ракетно-кос-
мической промышленности 
РФ, включение в программу 
о целевой подготовке ка-
дров для космической от-
расли из числа выпускников 
школ РС(Я) с подведомствен-

ными организациями Ро-
скосмоса – АО «Российские 
космические системы», ориен-
тированных на обучение и работу 
в АО «Российские космические 
системы».

Примечательным яв-
ляется то, что в день рожде-
ния Ивана Даниловича, ему 
18 июня исполнилось бы 
80 лет,  в VII (очередной) сес-
сии улусного (районного) Со-
вета депутатов МР «Усть-Ал-
данский улус (район)» решили 
присвоить школьному музею 
космонавтики и авиации Яку-
тии имя его основателя  Ивана 
Даниловича Жиркова.

Созданный 45 лет назад 
музей космонавтики и авиации 
Якутии возложил фундамент 
для формирования цифровой 
инфраструктуры образования 
улуса, задачами первоочеред-
ной необходимости которой 
являются внедрение в образо-
вательный процесс цифровых 
учебно-методических ком-
плексов, обучающих игр, раз-
витие IT-компетенций у детей, 
VR-технологии.
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ФОРУМ 
«ЛЕНСКИЙ КРАЙ» – 
ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ XXI ВЕКА

Павлов Василий Климович, 
доктор философии, 

ректор Малой академии наук РС(Я), 
bp1969@mai.ru

В образовательном про-
странстве Республики Саха 
(Якутия) физика и математика 
всегда занимали ведущие по-
зиции. Идея Первого Прези-
дента Республики Саха (Яку-
тия) Михаила Николаева о 
создании клуба для одаренных 
и талантливых детей вопло-

тилась в Физико-математиче-
ском форуме «Ленский край», 
где они могли бы собираться 
вместе, радоваться тому, что 
встретили единомышленни-
ков с похожими целями, об-
щались с ведущими учеными 
с мировым именем в формате 
мастер-классов, конференций 

и получать новые навыки во 
время практических занятий, 
учебно-тренировочных сбо-
ров. Особой формой общения 
стали дебаты, где обсуждают-
ся насущные проблемы респу-
блики и её будущее развитие. 
Миссией клуба (форума) яв-
ляется создание сообщества 
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исследователей, способных 
применять метод критическо-
го научного эксперименталь-
ного анализа для решения 
практических задач, стоящих 
перед республикой и страной. 
По мнению Михаила Никола-
ева, гораздо более продук-
тивным является не создание 
одной школы для супердетей, 
а создание сообщества юных 
дарований, способных зажечь 
интерес к науке и обретению 
новых знаний в своих ровес-
никах в родных школах, тем 
самым распространить фун-
даментальные идеи и мысли 
просвещенности, гуманитар-
ного и естественнонаучного 
образования во имя будущего 
процветания республики. Все 
участники нашего форума, на-
бравшись новых сил и идей, 
возвращаясь домой, стали 
вовлекать в свой увлекатель-
ный мир поиска новых знаний 
других детей, и так по всей 
Якутии стали зарождаться ис-
кры нового движения, которое 
связано с развитием креатив-
ности и критического мыш-
ления, как основ развития не 
только гражданского обще-
ства, но и новой технологиче-
ской цивилизации Четвертой 
индустриальной революции.

Почему назвали «фо-
румом»? Форум был сердцем 
демократических полисов 
Древней Греции, местом за-
рождения демократических 
принципов и научного мыш-
ления на основе свободного 
и критического обмена мне-
ниями и идеями, где люди 

считали, что в только спорах, 
дискуссиях рождается истина. 
Главной же задачей нашего 
форума стало формирование 
высококвалифицированных и 
конкурентоспособных науч-
ных и технических кадров, го-
товых в своей профессиональ-
ной деятельности защищать 
интересы и обеспечить устой-
чивое развитие нашего регио-
на и циркумполярной цивили-
зации. Для выполнения этой 
миссии Форум развивается 
как научно-образовательный 
центр, способствующий целе-
вой предпрофессиональной 
подготовке обучающихся, до-
полнительному специализиро-
ванному обучению студентов, 
повышению квалификации 
специалистов. При этом фи-
зико-математическое и есте-
ственнонаучное образование 
было взято за основу деятель-
ности форума. 

В нашей республике 
физико-матема-
тические классы, 
сыгравшие впослед-
ствии огромную 
роль в становлении 
научно-технических, 
управленческих ка-
дров республики, 
были впервые от-
крыты в 1966 г. 

Это смелая и решительная 
инициатива принадлежала 
сельскому учителю-энтузиа-
сту Михаилу Алексееву. Как 
следствие этого события, вы-
пускники сельских школ Яку-
тии стали массово поступать 
в центральные вузы страны, 
что сыграло огромную роль 
в обеспечение республики 
высококвалифицированными 
научно-техническими и управ-
ленческими кадрами.

Новое время вызвало 
новые требования в необхо-
димости углубленной под-
готовки и развития одарен-
ных и талантливых детей не 
только в области математики 
и физики, но и науки в Ре-
спублике Саха (Якутия). Так 
был создан указом Президен-
та Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаева № 798 от 
24 июня 1999 г. Физико-ма-
тематический форум «Лен-
ский край» при Президенте 
Республики Саха (Якутия). 

За 20 лет работы ФМФ 
«Ленский край» стал центром 
по работе с одаренными деть-
ми Республики Саха (Якутия), 
накопил богатый опыт по пе-
дагогическому и психологи-
ческому сопровождению ода-
ренных детей. За год через 
различные программы Форума 
проходит свыше 5 000 школь-
ников республики. Сформиро-
вал систему работы по выяв-
лению, обучению и развитию 
одаренных детей, наладил 
связь с ведущими вузами стра-
ны (МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
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СПбГУ, НГУ и др.), ведущими 
образовательными центра-
ми и спецшколами (МЦНМО, 
СУНЦ МГУ и др.), научно-ис-
следовательскими института-
ми (НИИ ядерной физики, Ин-
ститут проблем нефти и газа 
СО РАН и др.). На различных 
образовательных программах 
Форума работают лучшие пре-
подаватели и ученые России, 
Республики Саха (Якутия).

В целях дальнейшего 
совершенствования республи-
канской системы выявления 
и развития одаренности де-
тей, усиление государствен-
ной поддержки талантливых, 
одаренных детей и молодежи 
в 2015 г. на базе ФМФ «Лен-
ский край»  создано госу-
дарственное автономное уч-
реждение дополнительного 
образования Республики Саха 
(Якутия) «Малая академия 
наук РС(Я)».

В настоящее время в 
Малой академии наук РС(Я) 
работает 101 сотрудник, по-
ловину из них составляют пе-
дагогические кадры, из них 
5 докторов, 7 кандидатов 
наук. В структуре Малой ака-
демии наук РС(Я) есть учеб-
но-воспитательная часть, ор-
ганизационно-методический и 
научно-методический отделы, 
отделы международных про-
ектов, дошкольного и началь-
ного образования; кафедры 
математики, физики, гумани-
тарных наук, естественных 
наук, химии, информатики и 
шахмат; лаборатории иссле-
дования детской одаренности, 

проектно-исследовательской 
деятельности. Материаль-
но-техническая база пред-
ставлена учебным корпусом 
на 100 мест, жилыми корпу-
сами на 140 мест, столовой на 
80 мест, тепличным комплек-
сом с технопарком «БИЛИМ-
парк». Начато строительство 
нового учебно-лабораторного 
корпуса на 150 мест с интер-
натом для проживания 100 об-
учающихся.

Для популяризации на-
уки среди молодежи,  ран-
него привлечения к науке 
школьников в улусах и горо-
дах республики в каждом му-
ниципальном районе созда-
ны региональные отделения 
МАН РС(Я), которые координи-
руют деятельность в области 
поиска, поддержки и разви-
тия одаренных детей, созда-
ния научно-образовательного 
пространства в районе для 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

развития школьников. Регио-
нальные отделения разраба-
тывают и реализуют проекты, 
направленные на выявление и 
поддержку одаренных детей 
(научно-практические конфе-
ренции, конкурсы, форумы, 
турниры, учебно-методиче-
ские семинары, летние шко-
лы, научно-исследователь-
ские экспедиции, олимпиады, 
семинары) на территории рай-
она. Для проведения образо-
вательных программ, семи-
наров-практикумов, лекций, 
курсов повышения квалифи-
кации, научных школ-семина-
ров, консультаций в районах 
МАН РС(Я) направляются ве-
дущие преподаватели вузов, 
ученые НИИ, общественные 
лекторы. Ежегодно с участием 
региональных отделений МАН 
РС(Я) осуществляет конкурс-
ный отбор для присуждения 
100 стипендий действитель-
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ным членам и 100 стипендий 
членам-корреспондентам. 
Стипендии получают школь-
ники, достигшие высоких ре-
зультатов в интеллектуальной 
и инновационной деятельно-
сти, призеры и победители 
предметных олимпиад, ин-
теллектуальных турниров и 
конкурсов, научно-исследова-
тельских конференций. Сти-
пендиаты МАН РС(Я) традици-
онно успешно представляют 
республику на всероссийских 
и международных турнирах, 
конференциях, конкурсах и 
олимпиадах. Школьники ре-
спублики в последние годы 
становятся дипломантами 
(победителями и призерами) 
более 15 престижных все-
российских конференций, 
5 предметных всероссий-
ских турниров, участвуют 
в 20 предметных олимпиадах 
и около 10 международных 
мероприятиях.

На федеральном уров-
не  отмечен опыт работы 

МАН РС(Я) по созданию в ее 
структуре с декабря 2017 г. 
Регионального центра выяв-
ления и поддержки одарен-
ных детей в РС(Я) по модели 
Образовательного центра 
«Сириус». В основе деятель-
ности центра –  реализация 
интенсивных профильных 
смен по направлениям «На-
ука», «Искусство», «Спорт», 
проведение особо значимых в 
республике научно-образова-
тельных мероприятий, в том 
числе всероссийского конкур-
са научно-технологических 
проектов «Большие вызовы». 

Сегодня МАН РС(Я) ста-
ла проводить международные 
проекты, в результате чего 
установлены деловые отноше-
ния и академическое партнер-
ство с ведущими мировыми 
школами с научных уклоном 
образования. В результате в 
Якутске в 2018 г. успешно про-
ведены  первые Международ-
ные интеллектуальные игры 
с участие представителей 40 

стран и 181 образовательного 
учреждения.

Будущая работа МАН 
РС(Я) (ФМФ «Ленский край») 
заключается в создании сооб-
щества исследователей, за-
нимающихся деятельностью, 
сопряжённой с научно-экспе-
риментальным подходом, что 
послужит основой для созда-
ния целой экосистемы по всей 
Якутии для поддержания этих 
сообществ. Форум ставит за-
дачу стать активной частью 
международных сообществ с 
целью сделать Якутию одним 
из важных центров развития, 
не только детского, но всей 
научной деятельности, для 
изучения тех изменений, ко-
торые происходят в нашем ре-
гионе. Эти сообщества долж-
ны быть трансформированы 
таким образом, чтобы они 
обрели свои формы в универ-
ситетских сообществах, уже 
огромной системы, распреде-
ленной научно-техническими 
взаимодействиями между его 
участниками.

Сегодня Малая акаде-
мия наук РС(Я) – это дина-
мично развивающаяся ор-
ганизация дополнительного 
образования, приоритетом 
которой является построение 
системы работы с талантами 
в республике и обеспечиваю-
щей систематический выход 
детей на уровень высоких 
достижений, участвующей в 
формировании образователь-
ной политики Республики 
Саха (Якутия).
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЮНЫХ

БҮЛҮҮ ӨРҮҺҮ 
КӨМҮСКЭЭБИТ 
МОХСОҔОЛ

Петров Николай, 
Сунтаар улууһун Маар-Күөл орто оскуолатын 
10 кылааһын үөрэнээччитэ, 
«Тыа сирэ – мин дойдум» 
республикатааҕы күрэх кыайыылааҕа,

салайааччы: нуучча тылын уонна литературатын учуутала 
Петрова Олимпиада Антоновна

Мин сүгүрүйэр суруйа-
аччым Эдуард Дмитриевич Со-
колов – Тулусхан буолар. Кини 
төрөөбүт дойдутун экологиче-
скай иэдээнтэн быыһыыр са-
наалааҕа. 

Журналист Иван Бур-
цев Эдуард Соколов кэлиҥҥи 
көлүөнэ нуучча суруйааччыла-
рыттан Валентин Распутиҥҥа 
сүгүрүйэрин бэлиэтии көр-
бүтэ: «...Мэтириэтин дьиэти-
гэр мэлдьи ыйаабыт буолара. 

Манна эмиэ ханыы тардыһыы, 
өйдөһүү, тугунан эрэ уруулуу 
буолуу баар дии саныыбын. 
Сибиир улуу уола Распутин 
айылҕатын, тулалыыр эйгэ-
тин көмүскээн кырдьыктаах, 
салыннарыылаах айымньыла-
ры суруйан, урукку система 
үрдүк арҕаһыгар этиҥ буолан 
сааллыбыт, мөлүйүөнүнэн 
дьон харахтарын аспыт, Улуу 
Байкалы көмүскээбит үтүөлээх 
киһи».

«Оттон биһиги, саха-
лар, Распутиммыт – Эдуард 
Соколов этэ» диэн Иван Бур-
цев этиитин кытта сөбүлэһэ-
бин. Кинини экологияҕа 
төрөөбүт Бүлүүтүгэр муҥура 
суох таптала аҕалбыта. Кини 
өйө-санаата, дьулуспут дьу-
луһуута Валентин Распутин 
курдук – төрөөбүт төрүт си-
рин көмүскээһин этэ. Эдуард 
Дмитриевич ырыаҕа ыллам-
мыт, хоһооҥҥо холбоммут, 
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тойукка туойуллубут Бүлүү 
өрүс  киэбэ-киэлитэ кэхти-
итин, үйэлэргэ үрүҥ тыын 
өллөйө буолбут ыраас уута 
сүһүрүүтүн көрөн олорон 
сөбүлэһэр кыаҕа суоҕа. Иван 
Бурцев ахтарынан «...утуйар 
уу умнуллубута. Саҕаламмыта 
үгүс элбэх араас кэмээйдээх 
ыстатыйалары суруйуу, пу-
блицистикаҕа холонуу. Дьон 
хараҕын аһарга, итэҕэтэргэ 
сытыы-кылыс тыл наада этэ, 
аны онтун өйдөтөрүн онну-
гар өһүргэтиэн (ордук үрдүк 
өһүөлээхтэри) сөптөөҕө, 
өскө-сааска тэбиллиэхтээҕиҥ. 
Эдуард кэхтэн кэтэмэҕэйдэнэн 
турбатаҕа, үгүстүк үлэлээбитэ, 
кэлбитэ, барбыта, олох оргуй-
ар үөһүттэн тахсыбакка араас 
таһымнаах быыбар хампаан-
ньатыгар экология туһа диэн 
кыттыбыта». 

 Суруйааччы Бүлүү 
өрүһүн көмүскээн киһи дууһа-
тын таарыйар, өйүн-санаатын 
уһугуннарар кырдьыктаах 
публицистическэй ыстатыйа-
лары, аһаҕас суруктары, уус-
уран айымньылары суруйбу-
та. Ол курдук «Хампа» роман, 
«Настя, ханна бардыҥ?» тра-
гедия онтон да атыттар.

Мин суруйааччыны 
дьиҥнээх гражданин, патриот 
диэн сыаналыыбын. Эдуард 
Соколов төрөөбүт-үөскээ-
бит Бүлүү өрүһүн көмүскүүр 
«Бүлүү» общественнай-эко-
логическай комитет бастакы 
председателинэн быыбар-
даммыта. Туһалаах дьаһалы 
ылар оннугар барыта дьон-
тон кистэнэр,  саһыарыллар 
кэмигэр комитеты уоттуу 

умайа сылдьар киһи салай-
ыахтааҕа. Эдуард Дмитриевич 
итийэн-кутуйан үлэлээбитэ, 
дьон өйүн-санаатын төрөөбүт 
Бүлүүтүн сүнньүгэр түмэ са-
таабыта. «Бүтэй Бүлүү» диэн 
общественнай экологическай 
хаһыаты таһаарар буолбу-
та. Бастакыга хаһан баҕарар 
ыарахан, онно эбэн кэбис 
бүрүүкээн-сабардаан олор-
бут система ааһан-араҕан, 
уларыйа охсон биэрбэтин. 
Санаа-оноо, хоргутуу-хо-
мойуу, үөрэн-өрөгөйдөөн 
ылыы – барыта баара. Бүлүү 
сүнньүгэр бастакы экологи-
ческай экспедициялар үлэлэ-
рин саҕалааһыннарыгар, Саха 
сирэ ядернайа суох зонанан 
биллэриллиитигэр, алмааһы 
хостооччулар Бүлүү Эбэ Хотун 
иэдэйиитигэр буруйдарын би-

линэргэ күһэллиилэригэр Эду-
ард Соколов үлэтин сорҕото 
булгуччу баар.

Публицист быһыытынан 
Эдуард Соколов Бүлүү өрүс 
экологиятыгар иэдээн  тоҕо 
бүрүүкээбитин, онно ким эп-
пиэттээх буоларын туһунан 
сытыы тыллаах-өстөөх  «Ох-
суһуу уҕараабатар, эбэтэр 
Экология министерствотын 
саһыл кутуруктаныыта», «Күүс 
түмүнэр кэм»,  «Эттэхпинэ – 
сир ньиргийиэ, халлаан сата-
рыа (үөһээҥҥилэр абырааба-
тылар)» диэн ыстатыйалара 
оройуон, республика хаһыат-
тарыгар тахсыталаабытта-
ра. Бэлиэтээн этэр буоллахха 
автор  ыстатыйаларга «Нас-
тя, ханна бардыҥ?» траге-
дия геройдарын тылын-өһүн, 
тэҥнээһиннэри, холооһун-
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нары элбэхтик туттубут. Ол 
курдук Санька совет предсе-
дателиттэн  кыһыйан-абаран 
саҥарбыт тыллара «...бу Эбэ 
умнаһыгар олорор сүүһүнэн 
тыһыынча киһи  бары бииргэ 
сибигинэйэн да эттэхпитинэ 
– сир ньиргийиэ, халлаан са-
тарыа» айымньы аата, сүрүн 
идеята буолан киирбиттэр. 
Автор бэйэбит баайбыт бэйэ-
битин өлөрөр суолга турумму-
тун, Бүлүү өрүһү муомахтыыр 
маамыктаҕа холуур, атах ан-
ныттан тахсар суоһар алдьар-
хайы үрдүкү органнар, улахан 
ученайдар, специалистар эрэ 
билэллэр, алмаас тааһы хос-
туур иһин биһиги сиэртибэҕэ 
уурулубуппутун билбэт этибит 
диэн суруйар. Уонна «Бүлүү», 
«Алдан», «Амма», «Лена»  
уонна да атын айылҕаны ха-
рыстыыр общественнай коми-
теттар тула түмсэргэ ыҥырар. 
Тоҕо диэтэххэ үөһээлэри ма-
наһан-манаһан туһа тахсыба-
тын өйдүүр. Бэйэҕэ эрэниэххэ, 
бэйэ алдьархайын утары бэйэ-
бит турунуоҕуҥ диэн ыҥырар.

«Күүс түмүнэр кэм» 
диэн ыстатыйатыгар Эдуард 
Соколов Үөһээ Бүлүүгэ  олун-
ньу  20 күнүгэр 1992 сыл-
лаахха буолбут экологиче-
скай конференция туһунан 
суруйар. Президент былааһы-
гар тоҕо дьулуспуппутуй диэн 
ыйытыы эппиэт ньыматын 
туһанар. Баһылыктары талан 
дьарыттараары буолбатах, 
кинилэр тула түмсээри диэн 
хоруйдуур. Баһылык былаас 
бэрэстэбиитэлэ буолуон ин-

нинэ, ол былааска бэйэтин 
дьонун-сэргэтин интэриэһин 
араҥаччылыыр бэрэстэбии-
тэл буоларын олох ирдиир. 
Итинэн автор үөһэттэн са-
лалла олорор салайааччылар 
кэмнэрэ ааспытын сэҥээрэр. 
Бүлүү өрүһү харыстыыр күүс 
түмүллүбүтүн бэлиэтиир. Ол 
эрэн Бүлүү комитет предсе-
дателин дуоһунаһыттан акка-
астанарын, ыарахантан куотуу 
буолбакка, туһааннаах кыах 
тиийбэтин билинии быһыы-
тынан өйдүүллэригэр эрэнэр.

«Охсуһуу уҕараа-
батар» ыстатыйаҕа Бүлүү 
өрүһү өрүһүйүү иһин охсуһуу 
бастакы долгуна ааспытын 
кэннэ депутат мандаттарын 
ылбыт дьоннор хайдах үлэлии 
сылдьалларын туһунан суруй-
ар. Правительственнай комис-
сия тэриллэн Саха сиринээҕи 
научнай киинтэн үс биригээдэ 
Мирнэй, Сунтар, Ньурба, Үөһээ 
Бүлүү, Бүлүү оройуоннарынан 
таһаарыллыбыт алдьархай 
таһымын быһаарыыга үлэлэ-
рин саҕалаабыттарын туһунан 
суруйар.                                         

Ол эрээри правитель-
ственнай комиссия председа-
телинэн экология министрэ 
Е.Н. Чемезов анаммытын 
тоҕо  сэргээбэтэҕин быһаарар. 
Дьокуускайга икки күн уста-
та  Бүлүү өрүһүн  экология-
тыгар научнай-практическай 
конференцияҕа буолбутугар 
министр  Е.Н. Чемезов саҥар-
быт саҥатын сүнньүн суруйар: 
«...Уу аналиһын түмүгэ кэн-
ники биэс сылга стандартка 

эппиэттиир. Балык 11 көрүҥэ 
баар. Саппааһа – орто баай. 
Өрүс уута кирдээх да кирдээх 
диэн дьон өйүн-санаатын бу-
туйууну тохтотуохха. Кыр-
гыттаргытын ким  да кэргэн 
ылбакка, эстэр суолга туруо-
ххут!» 

Бүлүү регионун алдьар-
хайын быһаарар комиссия 
председателинэн итинник 
түмүктээһиннэрдээх министр 
анаммытыттан автор санаа-
та түһэрэ көстөр. Уонунан 
ааҕыллар научнай институт-
тар түмүктэрин утаран туран, 
бэҕэһээҥҥи олус куһаҕан, бү-
гүн арыый үчүгэй буолбутун 
да түбэлтэтигэр ханнык эрэ 
стабилизация (ол аата бигэ 
туруктаныы) туһунан дойҕох-
туур чиновник туохтан си-
лис-мутук тардынарын киһи 
өйдөөбөт диэн бэлиэтээһинэ 
ааҕааччыны толкуйдатар.  
Бу ыстатыйаны ааҕа олорон  
эмиэ «Настя, ханна бардыҥ?» 
трагедия геройа Мохов үрдүкү 
былаас үлэһиттэрин кытта 
күөн көрсүһэн эппит-тыыммыт 
тылларын санаан кэлэҕин: 
«Эһиги политикаҕыт биир: 
бүгүн ылары ылыахха, баһа-
ры баһыахха... истигэн буолуу 
– эһиэхэ аһылыктаах ыскаап, 
сылаас сымнаҕас кириэһилэ, 
уйгулаах тот олох. Ол иһин 
эһиги барытын атыылаатыгыт! 
Суобаскытын эмиэ...» 

Ити курдук Эдуард Со-
колов экология министерство-
тын саһыл кутуруктаныытын 
үөһээ салалта төбөлөрүн имэ-
рийэ-имэрийэ истигэн оҥор-
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буттарынан быһаарар. Ис-
тигэн бэйэлээх эрдьигэннэр, 
номенклатура чыыҥҥа-хааҥҥа 
тардыһыннара ииппитэ сыт-
таҕа дии, этиэ да суохтарын 
этитэр, саҥарыа да суохтарын 
саҥардар. 

Маннык хорсун 
эколог-
суруйааччы 
мин биир 
дойдулааҕым 
буоларынан  
киэҥ тутта-
бын, кинини 
холобур 
оҥостобун

Эдуард Дмитриевич 
1944 сыллаахха от ыйын 
3 күнүгэр Сунтаар улууһун 
Маар-Күөл нэһилиэгэр Соко-
ловтар диэн алта оҕолоох ыал-
га төрдүс оҕонон төрөөбүтэ. 
Кини ийэтэ Яковлева Акули-
на Николаевна диэн эриэккэс 
кэрэ куоластаах, хомусчут, сы-
тыы-хотуу, үлэһит үтүөтэ эбит. 
Аҕата Соколов Дмитрий Алек-
сеевич сэһэнньит, көрсүө май-
гылаах киһи этэ диэн ахталлар. 
Ийэлээх аҕата арахсаллары-
гар,  уолун ийэтэ илдьэ бар-
быт. Инньэ гынан, кыракый 
Эдуард маҥнайгы кылааска 
Аллыҥа оскуолатыгар үөрэнэ 

киирбит. Төрдүс кылаас кэн-
ниттэн Тойбохойго үөрэммит. 
1962 сыллаахха оскуоланы 
бүтэрэн биир сыл Куокуну 
нэһилиэгэр рабочайынан үлэ-
лиир. Сэбиэскэй армия кэккэ-
тигэр икки сыл сулууспалаан 
кэлэн баран араас үлэҕэ үлэ-
лээбитэ. Саха государствен-
най университетыгар кэтэх-
тэн үөрэнэн бүтэрэн учуутал 
идэтин баһылаабыта. Эдуард 
Дмитриевич аан бастаан дьо-
нугар-сэргэтигэр үчүгэй бок-
сер быһыытынан биллибитэ. 
Ол да иһин айар үлэтигэр биир 
бастакы ситиһиитинэн 1975 с. 
«Боксер» диэн кэпсээнэ буо-
лбута. Ити кэнниттэн утуу-су-
буу кэпсээннэрэ, сэһэннэрэ 
республика сурунаалларыгар, 
хаһыаттарыгар тахсыталаан 
барбыттара. Итини таһынан, 
«Ньургуһун» литературнай 
түмсүүнү эмиэ таһаарыылаах-
тык салайбыта. «Кимберлит» 
диэн Мирнэй куорат литерату-
раны таптааччыларын кытта 
ыкса сибээһи тутуспута. Эду-
ард Дмитриевич кэлин «Саха 
сирэ» хаһыат корреспонде-
нынан үлэлээн элбэх проблем-
най ыстатыйалары суруйбута. 

Э.Д. Соколов – Тулусхан 
айбыт айымньылара, суруйбут 
ыстатыйалара, общественнай 
үлэтэ хайа да тутул кэлбитин 
иһин бэйэлэрин сыаннастарын 
сүтэрбэттэр. Талааннаах киһи 
эрдэ олохтон барбыта Сунтаар 
эрэ улууһа буолбакка, саха 
норуотун сүтүгэ диирбит орун-
наах.

Биһиги нэһилиэкпи-

тигэр, улууспутугар Эдуард 
Дмитриевич Соколов – Ту-
лусхан аатын үйэтитии үлэ-
тэ барарыттан мин үөрэбин. 
Ол курдук, 2016 сыллаахха 
Маар-Күөл орто оскуолата 
улуустааҕы «Соколовскай 
ааҕыылары» тэрийбитэ уон-
на иккилии сыл буола-буола 
суруйааччыга аналлаах НПК 
ыытыахха диэн уураах ылым-
мыттара. Сунтар нэһилиэгэр 
элбэх оҕолоох ыаллар олорор 
уулуссаларыгар  Эдуард Соко-
лов аатын  иҥэрии үөрүүлээх 
быһыыга-майгыга буолбу-
та. Маар-Күөл нэһилиэгэр 
ааҕар балаҕан аһыллыытыгар 
Э.Д. Соколовка өйдөбүнньүк 
дуоска ууруллубута.

Бүлүү өрүһү көмүскээ-
бит чаҕылхай суруйааччы, 
биһиги Мохсоҕолбут, санаа-
быт санааларын, ылыммыт 
соруктарын, хайҕалга харама-
дыйбакка, кэлтэгэй кэппиэй-
кэни эрэйбэккэ, өйүн-сүрэҕин 
олорчу биэрбит үлэтэ, үтүө 
аата сүтэн симэлийэн хаалба-
тыгар баҕарабын, кэнэҕэски 
ыччат кэпсээнигэр өрүү киирэ 
туруо диэн эрэнэбин.
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